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Основные направления импортозамещения продукции АПК в России 
Ушачев И.Г. 

 академик РАН, доктор экономических наук, профессор, член Президиума Российской 
академии наук, директор Всероссийского научно-исследовательского института экономики 

сельского хозяйства1 
1 ГНУ ВНИИЭСХ 

Аннотация В статье раскрыты актуальные проблемы реформирования основ 
государственной политики в сфере управления миграционными процессами в контексте 
обеспечения национальной экономической безопасности стран-участниц международной 
экономической интеграции. Выявлены предпосылки и факторы, сформулированы 
закономерности и исходные методические положения, а также обоснованы тенденции 
процессов нелегальной и легальной миграции и их влияние на состояние национальной и 
межнациональной экономической безопасности. 
Ключевые слова: государственная политика, государственное регулирование, 

миграционные процессы, рабочая сила, приграничные зоны, теневая экономика, национальная 
экономическая безопасность. 

События, происходящие в последние 
годы, месяцы и даже дни в России и мире, 
придают поиску новых стратегических 
подходов  особую актуальность. Наша 
страна вошла в другую экономическую 
реальность, которая связана с развитием 
межгосударственной интеграции (с 1 января 
2015 г. начинает работать Евразийский 
экономический союз), членством России во 
Всемирной торговой организации, 
введением отдельными странами Запада 
антироссийских экономических санкций  и 
принятием ответных защитных мер с нашей 
стороны, замедлением экономического роста 
в стране, а также отдельными 
корректировками экономической политики, 

обозначенными в ежегодном послании 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию. 

Ученые Всероссийского научно-
исследовательского института экономики 
сельского хозяйства ведут большую 
аналитическую работу по оценке состояния 
аграрной  экономики и пришли к выводу, что 
для обеспечения устойчивого 
продолжительного роста аграрного сектора 
необходима новая аграрная политика.  

Проблемы развития АПК России 
вызваны  главным образом тем, что сегодня 
возник целый комплекс рисков: 
макроэкономических, технологических, 
внешнеторговых. Особо хотелось бы 
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остановиться на формирующихся 
экономических рисках. С одной стороны, 
ожидаемые результаты 2014 г. в целом 
можно назвать оптимистичными и 
способствующими процессу 
импортозамещения. Вместе с тем,  в 
различных подотраслях аграрного сектора 
ситуация неоднозначная. За январь-октябрь 
2014 г. к соответствующему периоду 2013 г. 
стоимость продукции сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах возросла на 4,5%. 
Валовый сбор зерновых и зернобобовых 
культур в 2014 г. составил свыше 105 млн. т 
после доработки. Намолочено более 2,5 млн 
т сои и более 1,45 млн т рапса. Это 
максимальные результаты за всю историю 
выращивания этих культур в России. 
Поставлены новые рекорды в сборе овощей 
— 15,4 млн т, плодов и ягод — без малого 3 
млн т. Однако при этом снизились темпы 
прироста мяса, отмечается спад 
производства молока и яиц, продолжает 
сокращаться поголовье крупного рогатого 
скота. 

Ухудшаются условия привлечения 
инвестиций в отрасль. Центральный банк 
России повысил ключевую ставку, что в 
сочетании с закрытием для отечественного 
бизнеса западных рынков кредитования 
приведет к недоступности заемных средств. 
В январе-ноябре 2014 г. отмечалось 
снижение инвестиций  в основной капитал в 
целом по экономике на 2,8%, что может 
отрицательно сказаться на их динамике в 
сельском хозяйстве. 

Реальные располагаемые доходы 
населения возросли лишь на 0,8%, в том 
числе вследствие ускорения инфляции, что 
сдерживает рост спроса на продовольствие. 
При этом рост розничных цен на продукты 
питания не означает аналогичного 
повышения цен реализации продукции 
сельского хозяйства. Так, за 11 месяцев 2014 
г. потребительские цены на продовольствие 
возросли на 11,8%, а на продукцию 
сельского хозяйства — на 10,0%. 
Продолжается рост цен на материально-
технические ресурсы для сельского 
хозяйства. 

Таким образом, сохраняются 
существенные экономические риски для 
сельского хозяйства, что, в свою очередь, 

снижает устойчивость его роста и 
возможность решения задачи по ускорению 
импортозамещения. В связи с этим в 
предстоящий период необходима 
значительная корректировка аграрной 
политики. 

*** 
Стратегические направления 

аграрной политики определяются целями и 
задачами, стоящими перед страной. Исходя 
из этого, можно было бы перечислить те 
направления, о которых мы постоянно 
говорим. Это продовольственная 
безопасность и импортозамещение, технико-
технологическая модернизация отрасли, 
повышение доходности сельхоз- 
товаропроизводителей, социальное развитие 
села, экологизация агропромышленного 
производства и сельских территорий. 

Эти направления носят 
долговременный, если не постоянный, 
характер. Кстати, они взаимосвязаны, но не 
взаимозаменяемы. Остановимся  на 
некоторых из них, на наш взгляд, наиболее 
важных и, возможно, дискуссионных. 

Как известно, импортозамещение — 
одно из основных направлений нашей 
аграрной политики. Доля импортной 
продукции в общих товарных ресурсах в 
последнее пятилетие сохранялась на уровне 
33—34%. Это неоправданно высокий 
показатель для России, обладающей 
огромным природным потенциалом. 

На наш взгляд импортозамещение 
целесообразно рассматривать как 
комплексную проблему: с одной стороны как 
продуктовую, т.е. по конкретным видам 
сельскохозяйственной продукции, с другой 
стороны, как проблему развития 
агропромышленного комплекса в целом и 
его основных сфер деятельности, которые 
обеспечивают импортозамещение. 

Анализируя состояние 
продовольственной безопасности и 
возможности импортозамещения с учетом 
антироссийских санкций и наших ответов на 
них, необходимо исходить из продуктового 
подхода. В связи с этим можно выделить 4 
группы продовольственных товаров. 

1 группа — зерно, сахар, растительное 
масло, картофель, в определенной мере 
продукция яичного производства, в 
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производстве которых сложилась устойчивая 
база для самообеспечения в параметрах, 
установленных Доктриной 
продовольственной безопасности России.  

2 группа — мясо птицы и свиней, 
основные виды овощей открытого грунта, по 
которым представляется возможным 
импортозамещение и достижение 
необходимого уровня продовольственной 

независимости в среднесрочной 
перспективе. 

Рост производства мяса свиней и 
птицы в 2015 г. продолжится, но, по- 
видимому,  в условиях ухудшения 
инвестиционного климата более низкими 
темпами. Например, по свинине он 
ожидается немногим больше 4%, а по птице 
на 3,5% (рис. 1). 
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Рис. 1. Производство и импорт мяса свиней и птицы, млн т 

 
Одновременно ожидается, что импорт 

мяса и овощей из санкционных стран будет 
замещаться более дорогим импортом из 
стран СНГ, Южной Америки, Китая, Турции 
и ряда других. Это приведет к росту 
потребительских цен, что в условиях крайне 
ограниченных доходов населения может 
сказаться на уровне потребления этих видов 
продовольствия. 

3 группа — овощи закрытого грунта, 
плоды, молоко и молочная продукция, мясо 
крупного рогатого скота. Здесь имеется 
возможность повышения производства и 
импортозамещения в более отдаленной 
перспективе.  

Для роста производства и 
импортозамещения овощей закрытого грунта 
необходимо дополнительно построить 2,6 
тыс. га современных теплиц (ныне около 2 

тыс. га). Проблема импортозамещения 
усложняется высокой долей зависимости от 
импортных семян овощных культур, 
доходящей до 65% (сельхозпредприятия и 
крестьянские (фермерские) хозяйства). 
Поэтому в изменениях к Госпрограмме 
Минсельхозом России предложено включить 
две новые подпрограммы развития 
овощеводства открытого и защищенного 
грунта и селекции и семеноводства, 
включающие мероприятия по развитию 
селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве на 2015—2020 гг. 

Гораздо сложнее проблемы в 
скотоводстве. По расчетам экспертов,  в 2015 
г. удастся лишь не допустить спада 
производства молока и незначительно 
нарастить производство мяса крупного 
рогатого скота (менее 1%). 
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Сдерживающими факторами развития 
молочного скотоводства остаются снижение 
поголовья коров в хозяйствах всех категорий 
и высокая доля производства с 
использованием экстенсивных технологий в 
низкотоварных (30%) хозяйствах населения 
(48,1%). Поэтому, видимо, годовое эмбарго 
по молочной продукции при жестких 
бюджетных ограничениях не сможет 
повлиять в ближайшей перспективе на 
динамику молочного скотоводства и 
обеспечение импортозамещения по молоку и 
молочной продукции. По нашим расчетам, 
напряженность на рынке молока и молочной 
продукции сохранится в 2015 г., что 
выразится в дальнейшем росте 
потребительских цен на молоко и молочную 
продукцию по всей цепи — от 
производителя до розницы. 

Примерно такими же тенденциями 
характеризуется и рынок говядины. Здесь 
также в ближайшее время не получится 
обеспечить в достаточном объеме рост 
собственного производства и значительное 
снижение импортных поставок. 

Таким образом, в условиях эмбарго 
зачастую приходится говорить не об 
импортозамещении за счет развития 
отечественного производства, а о замене 
одних импортеров другими. Поэтому, если 
мы хотим использовать эмбарго как 
положительный фактор развития 
агропромышленного производства, 
необходимо, с одной стороны, обеспечить 
приток инвестиций, прежде всего за счет 
длинных кредитов, с другой — 
способствовать росту потребительского 
спроса на продукты питания. 

4 группа — отдельные виды 
продовольствия, которые не производятся в 
нашей стране: цитрусовые, кофе и др. 

Следует учитывать, что определенная 
разумная доля импорта всех видов 
продовольствия не только возможна, но и 
необходима для поддержания ассортимента 

во внутренней торговле и участия в мировом 
товарообмене, прежде всего в условиях 
свободной торговли ЕАЭС. 

Россия располагает возможностями 
стать одним из наиболее активных 
участников мирового рынка в качестве 
экспортера продовольствия. Если в полной 
мере использовать потенциал аграрного 
сектора России, то, по нашим расчетам, 
можно было бы не только осуществить 
импортозамещение, но и при обеспечении 
наиболее благоприятных экономических 
условий выйти по ряду продуктов на 
существенные объемы экспорта, даже с 
учетом роста потребления до 
рекомендуемых рациональных норм. Это 
относится к зерну, растительному маслу, 
сахару, мясу свиней и птицы, яйцам (табл. 
1). 

В целом, как показывают расчеты, в 
России имеются возможности не только для 
достижения параметров Доктрины 
продовольственной безопасности, но и для 
того, чтобы за предстоящие 8—10 лет выйти 
на баланс экспорта-импорта на уровне 20—
25 млрд долл. США. 

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата необходимо для 
обеспечения импортозамещения. Он должен 
обеспечивать сельхозтоваропроизводителям 
возможность  освоения новых 
инновационных технологий, то есть, по сути, 
является одним из главных факторов 
повышения конкурентоспособности отрасли. 

В соответствии с Госпрограммой  
инвестиции в отрасль должны увеличиться 
на 36,5%. Учитывая, что за 2008—2013 гг. 
инвестиции в сельское хозяйство 
сократились на 8,5% и текущую сложную 
макроэкономическую ситуацию, чтобы 
добиться таких показателей, предстоит 
предпринять кардинальные меры. 
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Табл. 1. Прогноз уровня продовольственной независимости и экспортного 
потенциала России на 2020 г. 

 
Уровень	

продовольственной	
независимости,	% 

Экспортный	
потенциал	(+)/	
потребность	(‐),	 

млн	т 

Зерно	 132 28 
Сахар 168 2 
Растительное	масло 239 2 
Картофель 121 6 
Овощи 90 ‐2 
Фрукты 39 ‐6 
Мясо	и	мясопродукты	 107 0,6 
Молоко	и	молокопродукты	 79 ‐10 
Яйца 124 10 

 

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата необходимо для 
обеспечения импортозамещения. Он должен 
обеспечивать сельхозтоваропроизводителям 
возможность  освоения новых 
инновационных технологий, то есть, по сути, 
является одним из главных факторов 
повышения конкурентоспособности отрасли. 

В соответствии с Госпрограммой  
инвестиции в отрасль должны увеличиться 
на 36,5%. Учитывая, что за 2008—2013 гг. 
инвестиции в сельское хозяйство 
сократились на 8,5% и текущую сложную 
макроэкономическую ситуацию, чтобы 
добиться таких показателей, предстоит 
предпринять кардинальные меры. 

Как известно, основные источники 
инвестиций в сельское хозяйство — 
собственные доходы 
сельхозтоваропроизводителей (43%) и 
заемные средства (около 57%). Что касается 
собственных доходов, то они, к сожалению, 
и низкие и нестабильные. Достаточно 
сказать, что прошлый год без учета субсидий 
сельское хозяйство закончило с убытком 
(убыточность -5%),  лишь с учетом субсидий 
рентабельность составила 7%. 

О какой инвестиционной 
привлекательности и расширенном 
воспроизводстве можно вести речь в таких 
условиях?  

Повышение доходности 
сельхозтоваропроизводителей — еще одно 

направление аграрной стратегии.  Есть 
несколько путей реализации этого 
направления. 

Первое – это ограничение роста цен 
на материальные ресурсы, хотя бы на тех 
рынках, где доминируют государственные 
компании, и повышение эффективности 
использование ресурсного потенциала 
сельхозпроизводителями. Однако в 
условиях постоянного роста цен на 
материально-технические ресурсы, которые, 
как правило, опережают динамику цен на 
продукцию сельхозтоваропроизводителей, 
хозяйствам увеличить доходность за счет 
более эффективного их использования очень 
сложно.  

Таким образом, главное в этом 
направлении — ограничение роста цен на 
ресурсы для сельского хозяйства: 
минеральные удобрения, горюче-смазочные 
материалы, газ, электроэнергию, тарифы на 
железнодорожные перевозки, которые в 
значительной мере зависят от решений 
правительства. 

Второе направление повышения 
доходности – это увеличение доли 
сельскохозяйственных производителей в 
конечной розничной цене продовольствия. 
Наиболее перспективным, как и в других 
странах, является использование принципов 
кооперации сельхозтоваропроизводителей, 
что позволяет устранить излишних 
посредников, улучшить доступ к конечному 
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потребителю, самостоятельно выходить на 
внутренний и внешние рынки. Но это 
длительный процесс. 

В актуализированной Госпрограмме 
введено мероприятие по развитию 
кооперации, которое основано на грантовой, 
то есть точечной, поддержке. Достаточно 
сказать, что до 2020 г. планируется создание 
лишь 260 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов с числом 
членов не менее 10 товаропроизводителей. 
Даже если удвоить их число, то кооперацией 
планируется охватить около 5 тыс. 
товаропроизводителей, что составляет 
десятые доли процента от общего их числа. 
Поэтому целесообразно дополнить это 
направление системой экономических мер, 
которые бы стимулировали широкое 
развитие кооперации на селе. 

Третье направление. Для обеспечения 
доходности и инвестиционной 
привлекательности сельского хозяйства 
крайне важны достойные и стабильные 
цены на продукцию, произведенную 
крестьянами. Основным механизмом 
влияния государства на цены на 
сельхозпродукцию, как известно, являются 
закупочные и товарные интервенции. Этот 
механизм требует существенной 
корректировки. Его совершенствование 
должно быть направлено на усиление 
влияния интервенций на доходность 
сельхозтоваропроизводителей, как это 
указано в Федеральном законе «О развитии 
сельского хозяйства». К сожалению, 
действующий подход, основанный на 
механизме биржевых торгов, не в полной 
мере отвечает этой задаче,  поскольку 
биржевая торговля при закупочных 
интервенциях (именно  при закупочных, а не 
при товарных) направлена на снижение 
цены. В результате товаропроизводителю не 
гарантируется конкретная цена за его 
продукцию. 

Неслучайно в ряде стран — США, 
Западная Европа и даже Индия — 
существуют механизмы гарантирования 
минимальных цен на широкий перечень 
продукции отечественных фермеров, в том 
числе  на зерно. Целесообразно от 
периодически объявляемых закупочных 
интервенций, проводимых биржевым 

способом, перейти к постоянно 
действующей системе закупок 
сельскохозяйственной продукции по заранее 
объявленным минимальным 
гарантированным ценам. Так, в США 
используется механизм залогового 
кредитования: государство берет на себя 
обязательство приобрести урожай фермеров 
по заранее объявленным гарантированным 
ценам, которые составляют примерно 85% 
фактической рыночной цены за предыдущий 
период. Таким образом, государство снижает 
для фермеров риски, связанные с 
реализацией товара на рынке  и гарантирует 
им уровень дохода, не только покрывающий 
издержки, но и обеспечивающий 
определенную прибыль. Такой механизм 
используется в этих странах по 15 основным 
видам растениеводческой продукции и 
молока, а не только по зерну, как у нас. 

Конечно, для перехода на такую 
систему потребуется определенное время,  
значительные средства, поэтому для 
апробации ее механизма было бы 
целесообразно провести эксперимент хотя 
бы в одном субъекте Российской Федерации. 
Система позволила бы формировать 
достаточный интервенционный фонд, 
который необходим для сглаживания  и 
стабилизации внутреннего зернового рынка 
в годы с неблагоприятными погодными 
условиями. Также было бы целесообразно 
расширить перечень сельскохозяйственной 
продукции, по которой проводятся 
закупочные и товарные интервенции. 
 Четвертое направление – это 
государственная поддержка аграрного 
сектора. Если мы хотим интегрироваться в 
мировое экономическое пространство, то 
уровень поддержки сельского хозяйства 
должен быть не ниже, чем в развитых 
странах мира. Первоначально в 
Госпрограмме было запланировано на 2015 
г. 175 млрд руб. субсидий и соответственно 
на 2015—2020 гг. 1,19 трлн руб. В 
соответствии с предложением Минсельхоза 
эти субсидии должны составить 190 млрд 
руб. и 1,76 трлн руб. При этом из общей 
суммы на 2015 год приходится к сожалению 
только 20 млрд руб. или порядка 3%. В то 
время как, именно 2015 г., на наш взгляд, 
должен стать стартовым для наращивания 
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производства в целях импортозамещения. 
Поэтому необходимо перераспределить 
часть средств с последующих лет увеличив 
их в 2015 г. с целью ускорения 
импортозамещения. 

Таким образом, по итогам первых лет 
реализации программы Правительство 
вынуждено, как и в ходе реализации первой 
Госпрограммы, экстренно увеличивать ее 

финансирование. Однако мы остаемся на 
первоначальной позиции и считаем эти 
суммы минимальными, а если говорить о 
реальном исполнении программы и 
обеспечении продовольственной 
независимости страны, то они должны быть 
еще выше — 305 млрд и почти 2,8 трлн руб. 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Ресурсное обеспечение Госпрограммы на 2013—2020 годы, млрд руб. 
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На наш взгляд, необходимо 
рассмотреть вопрос о существенном 
увеличении несвязанной поддержки доходов 
в растениеводстве, а в животноводстве — 
доходов молочного скотоводства. Дело в 
том, что несвязанная поддержка в расчете на 
1 га в 2013 г. составила лишь  500 руб., или 
меньше 10 долл. США, а в 2014 г. ее размер 
стал еще меньше. В 2015 г. 
предусматривается ее дальнейшее 
уменьшение.  

Крайне важно, чтобы 
сельскохозяйственный товаропроизводитель 
точно знал, что ему  гарантирована 
государственная поддержка как минимум на 
3—5 лет, чтобы он мог планировать свое 
производство и инвестиционную 
деятельность. 

Совершенствование кредитно-
финансовых отношений. Суммарная 
задолженность сельхозорганизаций 
превысила 2 трлн руб., что в 1,3 раза больше 
стоимости реализуемой ими продукции и 20 
раз больше получаемой прибыли. Поэтому 
предлагаем рассмотреть возможность 
проведения реструктуризации долговых 
обязательств с частичным списанием 
просроченной задолженности по займам и 
кредитам.  

Это одна сторона вопроса. Другая  
сторона — почти половина хозяйств вообще 
не имеют доступ к кредитованию, а из  
К(Ф)Х — почти 2/3. Стоимость кредитных 
ресурсов непомерно велика: процентная 
ставка почти в 2 раза превышает уровень 
рентабельности 
сельхозтоваропроизводителей, даже с учетом 
субсидий. Поэтому наряду с повышением 
доходности отрасли необходимо 
существенно скорректировать механизм 
кредитования. Ведь уже сегодня на 
обслуживание кредитов в сельском 
хозяйстве тратится до 65% прибыли, в тоже 
время в добывающих отраслях (нефть и газ) 
– только 14%. 

Один из вариантов совершенствования 
механизма кредитование мог бы стать 
порядок, при котором Россельхозбанк 
работал бы не как обычный коммерческий 
банк (пусть и со 100%-ным государственным 
капиталом), а как институт развития АПК. 
Имеется  в виду предоставление через него 

инвестиционных кредитов по специальным 
низким процентным ставкам (не выше 3%). 
Если говорить о механизме 
рефинансирования такого банка, то, если нет 
других возможностей, необходимо 
эмитирование денежной массы под 
конкретные крупные инвестиционные 
проекты. В перспективе этот шаг будет даже 
антиинфляционным, так как направлен на 
создание новых производств, а 
соответственно на расширение предложения 
товаров. 

Социальное развитие села — еще 
одна системная проблема, которая должна 
стать важнейшим стратегическим 
направлением аграрной политики. В 2013 г. 
завершилась Федеральная целевая 
программа социального развития села, 
которая реализовывалась в течение 11 лет. 
Несмотря на положительные перемены по 
отдельным позициям, в целом ситуация в 
социальной сфере села остается сложной.  

Не удается приостановить 
сокращение сети объектов сельской 
социальной инфраструктуры, идет процесс 
концентрации их мощностей, ухудшается 
территориальная доступность. Средний 
радиус доступности сельской школы 
составляет 24 км, тогда как в 1990 г. он был 
вдвое меньше. Обеспеченность населения 
клубами по сравнению с 1990 г. снизилась с 
250 мест на 1 тыс. жителей до 168. Сельское 
население остро нуждается в первичной 
медико-санитарной помощи, которую на 
селе оказывают ФАПы. Их число только за 
последние 4 года сократилось на 4,1 тыс. В 
1990 г. на 1 тыс. населения приходилось 1,2 
ФАПа, в 2013 г. — только 0,94. Несмотря на 
то, что газ — наше национальное достояние, 
на селе уровень газификации домов 
(квартир) сетевым газом в 2013 г. составил 
всего 56,6%, обеспеченность сельского 
населения питьевой водой из 
централизованных источников — 60,1%.  

За два последних года ухудшилось 
соотношение заработной платы в сельском 
хозяйстве и в  среднем по экономике. В 2013 
г. она составила только 50,8% 
среднероссийского уровня, хотя занятость 
работников в течение года была на 6—7% 
выше, чем по экономике в целом. 
Прервалась и тенденция снижения в 
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сельской местности доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума, в 
2013 г. она составила 17,5% против 8,7% в 
городе.  

Сложилась огромная региональная 
дифференциация сельского населения по 
уровню и качеству жизни. Так, уровень 
общей безработицы колеблется от 3—5% в 
Ленинградской, Московской, Липецкой, 
Белгородской областях, республиках 
Татарстан и Мордовия  до 28%  в Республике 
Тыва, 31,5 — в  Чеченской Республике и 
48,7% —в  Республике Ингушетия.  

Несмотря на это, ресурсное 
обеспечение ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на период до 2020 
года» в 2015—2017 гг. сокращается почти в 
2 раза —  со 104 млрд  до 53 млрд руб., как 
за счет средств консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
(на 75%) и внебюджетных источников (на 
45%), так и федерального бюджета (почти на 
8%). 

Сохранение существенных различий 
села и города по уровню и качеству жизни, 
неудовлетворенность темпами 
положительных перемен накладывают 
отпечаток на социально-психологический 
климат в российской деревне. В этих 
условиях в сельской местности сохраняются 
высокие миграционные настроения. 

В связи с этим устойчивое развитие 
сельских территорий необходимо включить 
в число приоритетов долгосрочного 
социально-экономического развития России. 
Ныне согласно поручению Президента 
Российской Федерации ведется разработка 
Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий до 2030 года. Считаем, что 
необходимо разработать и принять 
Федеральный закон «Об устойчивом 
развитии сельских территорий», в котором 
определить статус государственной 
поддержки села как защищенной статьи 
бюджетных расходов.  

Таким образом, мы видим  
возможность динамичного развития 
сельского хозяйства во взаимосвязи 
социально-экономической и аграрной 
политики, имея в виду, что социально-
экономическая политика создает условия для 
развития аграрной сферы, которая, в свою 

очередь, обеспечивает достижение 
важнейших макроэкономических 
показателей развития страны. 

*** 
Развитие интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве 
в условиях глобализации и кризиса во 
многих странах мира, который будет лишь 
усугубляться, приобретает особое значение. 
При этом следует отметить, что основным 
принципом функционирования Евразийского 
экономического союза, которому предстоит 
расширение за счет вступления в него 
Республик Армения и Киргизия, становится 
синергия, позволяющая одновременно 
обеспечить уровень динамичного развития 
Союза в целом и каждой страны, входящей в 
него. В отношении Киргизии  необходимо 
принять во внимание, что эта страна первой 
из постсоветских государств вступила в 
ВТО, пренебрегая защитой своей 
таможенной территории от 
недобросовестной конкуренции. Поэтому 
Евразийскому экономическому союзу 
предстоит взять на себя серьезные 
финансовые обязательства по компенсации 
потерь торговых партнеров Киргизии после 
повышения уровня ее таможенной защиты. 

Объявленные Российской Федерацией 
ответные защитные меры можно было бы 
эффективно решать в рамках Таможенного 
союза и Единого экономического 
пространства в целом, общим фронтом. Это 
позволило бы избежать ситуаций, когда 
Республика Беларусь транспортирует 
сельскохозяйственную продукцию и сырье в 
Республику Казахстан через территорию 
нашей страны. Важно сформировать такой 
механизм, который предусматривал бы не 
абстрактное партнерство, а реальное 
экономическое взаимодействие наших стран 
в целях обеспечения конкурентоспособности 
на мировом аграрном рынке. 

Если говорить в целом о Евразийском 
экономическом союзе, уровень 
продовольственной независимости в нем  по 
большинству чувствительных продуктов 
питания существенно не дотягивает до 
единицы, за исключением Беларуси.  

Хотелось бы выделить ряд 
направлений, по которым предстоит выйти 
на согласованные позиции в ЕАЭС.  
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В сфере общего аграрного рынка: 
снижение неоправданной 

межстрановой конкуренции на рынках на 
основе разработки продовольственных 
балансов и принятия других 
организационно-экономических механизмов; 

формирование общей 
товаропроводящей системы для 
продвижения аграрной продукции на 
внутренние и внешние рынки, направленной 
на снижение совокупных издержек; 

координация экспортных операций, 
прежде всего для повышения экономической 
заинтересованности сельскохозяйственных 
производителей. 

В сфере агропромышленного 
производства: 

разработка единой схемы размещения и 
специализации производства 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов; 

формирование межгосударственных 
экономических механизмов стимулирования 
развития агропромышленного производства 
в целях увеличения внутреннего 
потребления и формирования экспортного 
потенциала; 

формирование и использование 
совместного стабилизационного фонда по 
аналогии с фондами гарантирования и 
устойчивого развития ЕС. 

В сфере нормативного правового 
регулирования — завершение оформления 
статуса Евразийского экономического союза 
и наделение его исполнительных органов, в 
частности в аграрной сфере, полномочиями 
и ресурсами по аналогии с Европейским 
союзом. 

В сфере научно-исследовательской 
деятельности — координация и разработка 
планов совместных исследований в области 
технологии и экономики 
агропромышленного производства. 

В сфере социальной политики на селе 
— синхронизация нормативного и правового 
обеспечения стандартизации 
жизнеобеспечения сельского населения. 

Для реализации указанных 
направлений целесообразно было бы создать 
межгосударственный центр по 
мониторингу и прогнозированию 

продовольственной ситуации в Евразийском 
экономическом союзе. 

*** 
Несомненно на развитие аграрного 

сектора оказывают влияние 
макроэкономические условия. 

Как считают эксперты, те, кто имеет 
дело с реальной экономикой, а не с 
утопическими моделями рыночного 
равновесия, знают, что повышение 
процентной ставки, о чем мы говорили 
ранее, повлечет удорожание кредита. Это 
неминуемо вызовет рост издержек 
заемщиков, а значит и повышение цен на 
производимую ими продукцию.  

Повышение процента сверх 
рентабельности к основным фондам делает 
невыгодными инвестиции, а сверх 
рентабельности реализованной продукции — 
приведет к невозможности пополнения  
оборотных фондов. Наши предприятия 
лишаются возможности снижения издержек 
и технологической модернизации, 
существенно сокращаются возможности 
роста производства. Такая политика загоняет 
аграрный сектор в ловушку: издержки будут 
расти, опережая рост цен реализации, лишая 
отрасль возможности развития. 

И последнее. Сделав ставку на резко 
слабеющий рубль, финансово-
экономический блок, на наш взгляд, не 
просчитывает последствия этого шага. 
Утверждают, что благодаря этому 
государство может выполнить свои 
обязательства, стимулировать 
импортозамещение, а отечественный 
товаропроизводитель получает возможность 
занять высвобождающиеся ниши. Однако не 
учитывается, что для ускорения 
импортозамещения нужны инвестиции, а 
они в последнее время только сокращаются. 
Следует также учитывать, что модернизация 
отечественного АПК осуществляется в 
значительной мере на основе зарубежной 
техники и технологий, а в условиях 
девальвации такие инвестиции становятся 
существенно дороже. Удорожание может 
перечеркнуть выгоду от роста стоимости 
импортного продовольствия по сравнению с 
отечественным. Кроме того, в этих условиях 
долгосрочные планирование и инвестиции 
становятся крайне проблематичными. 
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Таким образом, решать 
стратегические проблемы развития 
аграрного сектора без существенной 
корректировки макроэкономической 
политики сложно, если не сказать больше — 
невозможно. 

Обозначенные нами проблемы по 
существу носят межотраслевой характер и 
должны решаться на межведомственном 
уровне. Поэтому целесообразно внести 

коррективы в так называемую дорожную 
карту по содействию импортозамещению в 
сельском хозяйстве на 2014—2015 гг., 
продлив ее на период до 2020 года. 

Что касается аграрного научного 
сообщества, то мы принимали и будем 
принимать самое активное участие в 
решении этой важнейшей государственной 
задачи.
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Аннотация 
В данной статье мной предложен индекс h, определяемый как количество работ с 

числом цитирований ≥h. Данный индекс полезен для определения научной результативности 
ученого 

Бесспорны влияние и значимость 
исследований немногих ученых, 
удостоившихся нобелевской премии. Среди 
остальных из нас, как может кто-то измерить 
совокупное влияние и значимость нашей 
личной исследовательской 
результативности? В мире ограниченных 
ресурсов подобная количественная оценка 
(даже, если она может оказаться неприятной) 
всегда нужна для целей измерения и 
сравнения (например, для найма 
профессорко-преподавательского состава, 
карьерного продвижения, распределения 
грантов и т.д.).  

Учет публикационной активности и 
цитирований автора содержит полезную 
информацию. Данная информация включает 
в себя количество опубликованных работ 
(Np), вышедших в свет за n лет, количество 
цитирований (Nj

c) каждой работы (j), 
журналы, где были опубликованы 
материалы, их импакт-фактор и т.д. В 
данной статье этот большой объем 
информации будет оценен различными 
критериями для ряда авторов. Теперь, я бы 
предложил ввести единый критрений – 
индекс «h», как чрезвычайно простой и 
полезный способ измерения 
исследовательской результативности 
ученого.  

Ученый имеет индекс h, если h его 
или ее Np работ имеют как минимум h 
цитирований каждая, а остальные (Np – h) 
работ имеют  ≤h цитирований каждая. 

Данное исследование сфокусировано 
на физиках, однако, я полагаю, что индекс h 
будет также полезен и для других дисциплин 
(в конце статьи приведен пример расчёта 
индекса h для биологических наук). 
Наивысшим h  среди физиков является E. 
Это индекс Виттена, равный 110. Таким 
образом, Виттен написал 110 работ, которые 
процитированы как минимум 110 раз 
каждая. Это дает нижнюю границу всего 
количества цитирований работ Виттена в 
значении h 2 = 12,100. Конечно, общее 
количество цитирований  (Nc,tot ) обычно 
будет значительно больше, чем h 2 , потому 
что h 2  одновременно недоучитвыет общее 
количество цитирований самых цитируемых 
работ, входящих в h, и игнорирует работы с 
цитированием <h. Соотношение между 
Nc,tot и h будет зависеть от полного вида 
нормального распределения [1], поэтому 
имеет смысл определить коэффициент 
пропорциональности a как 
 

, .  (1) 
 

Эмпирическим путем я обнаружил, что a 
находится в диапазоне между 3 и 5.  
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Другие выдающиеся физики, с высокими 
показателями индекса h -  А.Хигер (h = 107), 
M.Л. Коэн (h = 94), A. Госсард (h= 94), Ф.У. 
Андерсон (h = 91), С. Вайнберг (h = 88), M.E. 
Фишер (h = 88), M. Кардона (h = 86), П. 
Жиль де Жен (h = 79), Д. Бакал (h = 77), З. 
Фиск (h = 75), Д. Скалапино (h = 75), Д. 
Паризи (h = 73), С.Г. Луи (h = 70), Р. Якив 
(h = 69), Ф. Вильчек (h = 68), К. Вафа (h = 
66), М.Б. Мапл (h = 66), Д.Ж.Гросс (h= 66), 
М. Дресселгауз (h = 62) и С.У.Хокинг (h = 
62). Считаю, что h предпочтительнее других 
критериев, широко используемых для 
измерения научной результативности 
исследователя, как то: 

1. Общее число публикаций (Np ). 
Преимущества: измеряет 
продуктивность. Недостатки: не 
измеряет значимость или влияние 
работ.  

2. Общее число цитирований (Nc,tot ). 
Преимущества: измеряет общее 
влияние. Недостатки: трудно 
отыскать ссылки, значение может 
быть завышенным из-за небольшого 
количества «хитов», которые могут 
быть не показательными для 
конкретного автора, являющегося 
лишь одним из многих соавторов 
популярной работы. В таких случаях 
соотношение (1) будет иметь 
нестандартное значение a>5. Другой 
недостаток заключается в том, что 
Nc,tot показывает излишнюю 
значимость часто цитируемых 
обзорных статей по сравнению со 
ссылками на сами исследования.  

3. Цитирование каждой работы (т.е. 
соотношение Nc,tot к Np ). 
Преимущества: позволяет сравнение 
ученых разных эпох. Недостатки: 
цитирования трудно отыскать, 
высокие показатели при низкой 
продуктивности, низкие показатели 
при высокой продуктивности. 

4. Количество «значительных работ», 
определяемое как число работ с 
цитированием >y (например, y = 50). 
Преимущества: исключаются 
недостатки критериев 1-3, значимое 
влияние научных работ находит своё 
отражение. Недостатки: y назначается 

произвольно и случайным образом 
положительно, либо отрицательно 
характеризует ученого. Показатель y 
должен быть скорректирован для 
различных уровней научной 
значимости.  

5. Количество цитирований каждой из q 
наиболее часто цитируемых работ 
(например, q=5). Преимущества: 
отсутствуют многие недостатки 
вышеперечисленных критериев. 
Недостатки: показатель не является 
однозначным, что затрудняет процесс 
его получения и сравнения. Также, 
показатель q будет произвольно 
характеризовать ученых как 
положительно, так и отрицательно.  

 
В противовес вышеперечисленному, 

h-индекс измеряет широкое влияние 
научных работ отдельного автора, избегает 
всех недостатков приведенных выше 
критериев, обычно может быть легко 
рассчитан с помощью сортировки работ 
автора по числу цитирований в базе данных 
системы Thomson ISI Web of Science 
(http://isiknowledge.com) 1 , что дает 
примерную оценку общего числа 
цитирований (1). 

Таким образом, я полагаю, что два 
исследователя с одинаковым значением h 
сопоставимы по общему уровню их научного 
значения, даже, если их общее количество 
рукописей или общее количество их 
цитирований существенно различается. 
Наоборот, сравнивая двух исследователей 
(одной научной эпохи) с одинаковым 
количеством публикаций или цитирований, 
их индекс h будет отличаться. Обладатель 
более высокого индекса h, вероятно является 
более значимым ученым. 
Для рассматриваемого индивида ожидаемо, 
что h будет пропорционально увеличиваться 
с течением времени. В наиболее простой 
модели, предположение, что исследователь 
публикует p рукописей в год, и что каждая 
опубликованная рукопись получает c новых 
цитирований ежегодно. Общее количество 
цитирование после  n + 1 лет тогда: 

                                                 
1  Конечно, база данных должна быть достаточно 
полной, чтобы покрывать весь период 
публикационной активности автора – прим. Х. Хирша 
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, 	 ∑ 	   (2) 

При условии, что все работы  за год y 
влияют на индекс h, имеем 

 (3а) 
     (3b) 

 
Левая сторона уравнения 3a – 

количество цитирований самых редких 
работ, входящих в h; левая сторона 3b – 
общее количество работ, влияющих на h. 
Поэтому, исходя из выражения (3), 
 

	   (4) 

 
Общее количество цитирований (для 

слишком маленького n) тогда примерно: 
 

	  (5), 

исходя из формулы 1. Коэффициент a 
зависит от количества работ и количества 
цитирований каждой работы за год, как 
показано в формуле 5. Как отмечалось ранее, 
эмпирическим путем мы выяснили, что а 3-
5 является типичным значением. Линейное 
соотношение  

~  (6) 
должно быть справедливым для ученых, 
пишущих работы соответствующего 
качества постоянно на протяжении карьеры; 
конечно,m будет значительно различаться 
для разных ученых. В простой линейной 
модели,  m относится к c и p как показано в 
формуле (4).  
 

В общем случае, при расхождении 
параметров h и n, полезным критерием для 
сравнения значимости ученых может 
послужить критерий m.  
 

В линейной модели, минимальное 
значение a в формулы 1 для случая c = p 
составляет a = 2, где публикации, имеющие 
>h цитирований и те, у которых 
<h, цитирований влияют на общую Nc,tot . 
Значение a будет больше для:  c > p, c < p. 
Для c > p больший эффект на общее 
количество цитирований проявляется от 
«часто цитированных публикаций» 
(h публикаций, имеющих Nc > h), тогда 

как, c < p, это малоцитируемые работы (Np –
 h работы, имеющие <h цитирований каждая) 
которая вносит наибольший вклад в Nc,tot . 
Мы обнаружили, что первая ситуация 
справедлива для большинства, а то и для 
всех случаев. Для линейной модели, 
приведенной в примере, a = 4 соотносится 
с c/p = 5,83 (другое значение, дающее a = 
4, c/p = 0,17 нереально). 
 

Линейная модель, предложенная 
выше, соответствует распределению: 
 

	1 , (7) 

 
Где, Nc (y) это число цитирований y-й 

публикации (сгруппированных от наиболее 
цитируемой к наименее цитируемой и N 0 – 
число цитирований наиболее часто 
цитируемой работы (N 0 = cn в примере 
выше). Общее количество работ ym дано в 
Nc (ym ) = 0; таким образом, 

, (8) 

 
Мы можем записать N 0 и ym через 

выражение a, определенное в (1), как 
 

2  

(9) 

∓ 2  

 
Для a = 2, N 0 = ym = 2h. Для 

большего a верхнее выражение (9) относится 
к случаю, когда преобладают часто 
цитируемые работы (более вероятный 
случай), нижнее выражение относится в 
случаю, когда в общем количестве 
публикаций преобладают малоцитируемые 
работы. 
  В более реалистичной модели, Nc (y)  
не будет линейной функцией от y. Заметим, 
что a = 2 может быть нижней границей 
почти всегда, т.к. для меньшего значения a 
получится, что второе произведение 
∂2Nc /∂y 2 будет отрицательной в случае 
большого диапазона y, что невозможно. 
Общее количество цитирований, 
представлено в зоне ниже кривой Nc (y), 
проходящей через точку  Nc (h) = h. В 
линейной модели, наименьшая, т.е. а = 2 
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соответствует линии 1, как показано на рисунке 1.
 

 
 

Рисунок 1. Графическое изображение кривой количества цитирований относительно 
количества публикаций, публикации ранжированы по уменьшению числа цитирований. 

Пересечение линии, выходящей из 
нулевой точки под углом 45° с кривой 
образует h. Общее количество цитирований 
находится под кривой. При условии, что 
вторая производная является всегда 
неотрицательной, минимальное значение 
функции обозначается пунктирной линией 
(на рис.1 состоит из квадратиков), 
образованной при  a = 2 в (1). 
 

Более реалистичная модель должна 
быть экспоненциально растянута в виде: 

 (10) 

 
Заметим, что для β ≤ 1, N″ c(y) > 0 для 

всех y; Таким образом, верно, что a > 2. Мы 
можем записать функцию с точки 
зрения h и a как: 
 
 

 (11) 

 
Интеграл с I(β) : 

 
3  (12) 

 
α определяется равенством: 

 (13) 

Максимально цитируемая публикация 
имеем цитаты: 

  (14) 

 

Общее количество публикаций 
(имеющих минимум одно цитирование) 
определяется с N(ym ) = 1 как 
 

1 	ln	 /  (15) 
 
Функция публикаций данного исследователя 
может быть смоделирована через выбор β и 
a, наиболее подходящих для конкретного 
случая. Например, для β = 1, если a = 3, α = 
0,661, N 0 = 4,54h, и ym = h[1+0,66lnh]. 
При a = 4, α = 0,4644, N 0 = 8,61h, 
и ym = h[1+0,46ln(h)]. Для β = 0,5, 
наименьшее возможное значение a равняется 
3,70; в этом случае, N 0 = 7,4h 
и ym = h[1+0,5ln(h)]2. Большие 
значения a будут увеличивать N 0 и 
снижать ym . Для β = 2/3, наименее 
возможным значением a является a =3,24, 
для которого N 0 = 4,5h и ym = h[1 + 
0,66ln(h)]3/2. 
 

Линейное соотношение 
между  h и n (формула 6) естественным 
образом будет нарушено когда 
исследователь замедлит написание работ или 
разом прекратит печататься. Имеется 
временной лаг между двумя событиями. В 
линейной модели, предполагающей, что 
исследователь прекращает публикацию 
после n stop лет, h продолжает расти 
пропорционально времени.  
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/

 (16) 

 
И далее, h остается постоянным, т.к. 

теперь все опубликованные работы влияют 
на  h. В более реалистичной модели, h будет 
плавно выравниваться, 
поскольку n возрастает в большей степени, 
чем спад прерывистой кривой. Тем не менее, 
в большинстве случаев, временной лаг будет 
больше для ученых, публикующихся на 
протяжении многих лет, как то показано в 
формуле 16.  

Более того, в реальности, не все 
публикации будут влиять на h. Некоторые 
публикации с небольшим количеством 
цитирований никогда не окажут влияния на 
h-индекс исследователя, особенно, если они 
написаны в конце карьеры, когда значение h 
индекса уже ощутимо. Согласно Рендеру [3], 
большинство публикаций получают свои 
цитирования за короткий промежуток своей 
популярности и затем их цитируемость 
прекращается. Следовательно, возникнет 
ситуация, когда публикации, влиявшие на 
индекс h исследователя в предыдущие годы 
его/её карьеры больше не будут влиять на 
изменение h. Тем не менее, очевидным 
является то, что h  не может уменьшаться со 
временем. Публикация или публикации за 
любое время имеют именно h цитирований, 
и подвергаются риску быть исключены из 
числа работ автора, влияющих на h, 
поскольку они вытесняются другими 
публикациями с более высоким количеством 
цитирований. Также возможно, что рукописи 
будут «выбывать» и затем снова 
возвращаться в число работ, входящих в h, 
как то может случиться с рукописями, 
называемыми «спящие красавицы» [4]. 

Для индивидуальных исследователей, 
упомянутых выше, я нашел n от времени, 
прошедшего с их первой опубликованной 
рукописи до настоящего времени и выявил 
следующие значения углового коэффициента 
m, рассчитанного по уравнению 6.  

Виттен, m = 3.89; Хигер, m = 2.38; 
Коэн, m = 2.24; Госсард, m = 2.09; 
Андерсон, m = 1.88; Вайнберг, m = 1.76; 
Фишер, m = 1.91; Кардона, m = 1.87; де 
Жен, m = 1.75; Бакал, m = 1.75; Фиск, m = 
2.14; Скалапино, m = 1.88; Паризи, m = 2.15; 

Луи, m = 2.33; Якив, m = 1.92; Вильчек, m = 
2.19; Вафа, m = 3.30; Мапл, m = 1.94; 
Гросс, m = 1.69; Дресселгауз, m = 1.41; и 
Хокинг, m = 1.59. Проанализировав 
цитируемость публикаций множества 
физиков, я сделал следующие выводы:  

1. Значение m ≈ 1 (например, h индекс, 
равный 20 после 20 лет научной 
деятельности), свидетельствует об 
успешности ученого. 

2. Значение  m ≈ 2 (например, h индекс, 
равный 40 после 20 лет научной 
деятельности), присуще выдающимся 
ученым, вероятно только из лучших 
университетов и ведущих 
исследовательских лабораторий. 

3. Значение  m ≈ 3 и выше 
(например, h индекс от 60 после 20 
лет, или 90 после 30 лет), присущ 
поистине уникальным ученым.  
Параметр m перестает быть полезным, 

если ученый изменяет свой уровень 
производительности, в то время как 
параметр h остается полезным как мерило 
для совокупных достижений, который может 
продолжить свой рост по прошествии 
длительного времени после того, как автор 
прекратит свою публикационную 
активность.  

Основываясь на обнаруженных 
типичных значениях h и m, я полагаю (с 
большой долей погрешности), что для 
профессорско-преподавательского состава 
крупных исследовательских университетов, 
h ≈ 12 может быть основанием для занятия 
должности доцента и  h ≈ 18 соответствует 
должности полного профессора. Среди 
членов Американского Физического 
Общества индекс h ≈ 15–20. Членство в 
Национальной Академии Наук США обычно 
сопровождается значением h ≈ 45 и выше, за 
исключением особенных случаев. Заметим, 
что эти подсчеты приблизительно совпадают 
с соответствующим количеством лет 
непрерывной исследовательской 
деятельности, предполагая, что m ≈ 1; 
временные масштабы естественно будут 
короче для ученых с более высокими 
значениями m. Также заметим, что подсчеты 
продолжительности  публикационной 
активности учитывают и первую 
опубликованную работу, что обычно 
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случается за несколько лет до получения 
ученой степени кандидата наук (Ph.D.). 
Однако имеются и нюансы, о которых 
следует помнить. Очевидно, что один 
показатель никогда не сможет предоставить 
более чем грубую примерную оценку 
многоаспектного личного вклада индивида, 
и многие другие факторы должны быть 
рассмотрены в различном сочетании, при 
такой оценке. Более того, необходимо всегда 
помнить, что всегда есть исключения из 
правил, особенно при принятии 
судьбоносных решений, таких как выделение 
гранта или карьерное продвижение. При 
этом будут отличия типичных значений 
индекса h в различных областях знания, 
частично из-за среднего числа цитирований 
в публикациях по различным направлениям; 
среднего числа работ, публикуемых каждым 
ученым данной области; размера (количества 
ученых) соответствующей области знания 
(хотя, на первый взгляд, в большей области 
знания присутствует больше ученых, 
которые ссылаются на большее количество 
источников, поэтому обычное значение 
индекса h не обязательно будет больше). 
Ученые, работающие не в основных 
областях исследований, не будут достигать 
столь высоких значений h, как те, что 
специализируются на популярных 
направлениях. Хотя я утверждаю, что 
высокий h является достоверным 
показателем востребованности, обратное 
утверждение не всегда верно. Имеются 
значительные вариации в перекосах 
цитирования, даже внутри определенной 
подотрасли, и для автора с относительно 
низким индексом h, имеющего несколько 
основных работ с необычайно высоким 
числом цитирований, индекс h не будет в 
полной мере отражать востребованность 
ученого. И наоборот, ученый с высоким h, 
достигнутым через публикации в числе 
многих соавторов будет необоснованно 
переоценен. Узкоспециальные направления, 
подразумевающие совместную 
мультидисциплинарную работу (например,  
эксперимент с частицами высоких энергий) 
вызовет высокие значения h и, я полагаю, 
что в случаях с большой разницей в числе 
соавторов, может оказаться полезным 
сравнить отдельных авторов для 

нормализации h коэффициентом, 
отражающим среднее количество соавторов. 
Для определения научного «возраста» при 
подсчете  m, первая публикация порой может 
не быть подходящей начальной точкой, если 
она представляет относительно малый вклад 
до начала устойчивой публикационной 
активности. 

Наконец, при измерении 
цитируемости, хотелось бы исключить 
самоцитирование. Хотя самоцитирования 
могут очевидно увеличить индекс h ученого, 
их воздействие на h значительно меньше, 
чем на общее число цитирований. Во-
первых, все самоцитирования своих работ с 
количеством цитирований <h  не 
учитываются, т.к. есть самоцитирование 
работ с количеством цитат  >h и число 
самоцитирований в каждой из них. Если 
рукопись с h + n цитирований имеет >n 
самоцитирований, она будет выброшена из 
подсчета h, и h будет ровняться 1. Обычно, 
если такое и происходит, то с весьма 
незначительным количеством работ. 
Обратной стороной медали является то, что 
ученые стараются увеличить свой индекс h с 
помощью самоцитирований своих работ с 
количеством цитирований  <h. 

В качестве интересного образца для 
анализа я рассчитал h и m для физиков, 
получивших нобелевскую премию за 
последние 20 лет (для расчёта каждого m я 
использовал последнюю работу первого года 
публикационной активности, либо 1955 год – 
первый год ведения базы данных ISI). 
Однако набор был далее ограничен 
включением только теми учеными, кто 
однозначно был идентифицирован через 
индекс цитирования ISI, что ограничило 
нашу выборку примерно на 76%. Это, 
однако,  все ещё несмещенная оценка, 
потому что совокупность имен не должна 
коррелировать с h и m. 
Индекс h представлен в диапазоне от 22 до 
79, и m в диапазоне от 0.47 до 2.19. Средние 
и стандартные отклонения〈h 〉= 41, σ h = 
15 и 〈 m 〉 = 1.14, σ m = 0.47. 
Распределение индексов h показано на 
рисунке 2; Среднее значение –  hm = 35, ниже 
среднего из-за «хвоста» высоких значений h. 
Интересно, что нобелевские лауреаты имеют 
солидные индексы h (84% имели h как 
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минимум 30), это доказывает, что 
присвоение нобелевской премии зиждется не 
на вмешательстве судьбы, а на совокупности 
научных работ. Примечательно, что 
найденные значения m часто невысоки по 
сравнению с другими успешными учеными 

(49% из нашей выборки имеют m < 1), 
очевидно это вызвано тем, что нобелевская 
премия присваивается значительно позже 
максимальной производительности 
исследователей. 

 

 
Рисунок. 2. Соотношение h-индекс и числа нобелевских лауреатов по физике за последние 

20 лет Наибольшее количество имеют значение индекса h между 35 и 39. 
 

В качестве другого примера – среди 
недавно выбранных членов Национальной 
Академии Наук по физике и астрономии в 
2005 году, я обнаружил 〈h 〉 = 44, σ h = 
14, наивысший h = 71, наименьший h = 20, 
и среднее значение hm = 46. Среди общего 
членства в Национальной Академии Наук 
по физике, подгруппа с фамилиями 
начинающимися с “A” и “B” имеют 〈h 〉 
= 38, σ h = 10, и hm = 37. Эти примеры 
показывают, что индекс h является 
стабильным и последовательным 
измерителем научных достижений.  

Увлекательная идея – 
распространение концепции расчета h-
индекса на группы ученых23. База данных 
литературы физики высокой энергии 
SPIRES (www.slac.stanford.edu/spires/hep) 
недавно применила h индекс в сводке 

                                                 
2  Это впервые было представлено в базе данных 
SPIRES. Прим. Х. Хирша 
3  Прим.редакции.: Здесь речь идет о принятии к 
расчету только публикаций по специализации 
данного коллектива, без учета при расчёте h 
публикаций каждого из членов коллектива по 
другим направлениям. 

своих цитирований, что также позволяет 
вычислить h для коллектива ученых. 
Общий индекс h  коллектива будет выше, 
чем h каждого из членов коллектива, но 
меньше, чем сумма индивидуальных 
индексов h, из-за того, что некоторые 
публикации, влияющие на h каждого 
индивида не будут влиять на групповой h. 
Например, общий индекс h группы 
конденсированных сред, кафедры физики 
Университета Калифорнии в Сан Диего 
равняется h = 118, наибольший 
индивидуальный вклад составляет 25. 
Наибольший индивидуальный индекс h 
равняется 66. Сумма индивидуальных 
индексов h >300. Вклад каждого автора в 
коллективный h не обязательно 
пропорционален личному h, и вносящий 
максимальный вклад в коллективный h не 
обязательно будет обладать 
пропорционально высоким личным h. В 
принципе (хотя и маловероятно), ученый с 
наименьшим личным h в коллективе 
может вносить наибольший вклад в 
групповой h. Для перспективного 
выпускника, рассматривающего различные 
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программы дальнейшего обучения 
группировка кафедр и исследовательских 
групп по выбранному направлению по 
критерию коллективного индекса h, 
вероятно будет представлять интерес, 
равно как и для административных 
работников, заинтересованных в рейтинге 
своих кафедр или всего института.  

В заключение, рассмотрим 
некоторые особенности для сферы 
биологических и биомедицинских наук. Из 
списка, составленного Кристорифером 
Кингом из Thomson ISI, включающего 
наиболее высокоцитируемых ученых в 
период 1983-2002 [5], я обнаружил, что 10 
наивысших показателей h относятся к 
наукам о жизни, а именно, в порядке 
уменьшения h: С.Х. Шнайдер, h = 191; Д. 
Балтимор, h = 160; Р. Гало , h = 154; П. 
Шамбон, h = 153; Б. Вогельштейн, h= 151; 
С. Монкада, h = 143; К.А. Донарелло, h = 
138; T. Кишимото, h = 134; Р. Эванс, h = 
127; и A. Ульрих, h = 120. Очевидно, и не 
удивительно, что все эти 
высокоцитируемые исследователи также 
имеют высокие значения индекса h и, что 
высокие показатели индекса h в науках о 
жизни намного выше, чем в физике. Среди 
36 новых членов Национальной Академии 
Наук в биологических и биомедицинских 
науках в 2005 году я обнаружил 〈h 〉= 
57, σ h = 22, наивысший h = 135, 
наименьший h = 18, и средний hm = 57. Эти 
поздние результаты подтверждают, что 
индексы h в биологических науках имеют 
тенденцию быть выше, чем в физике; 
однако, они также показывают, что 
разница гораздо более появляется в 
наивысших значениях h, чем в средних. 
Безусловно, дальнейшие исследования в 
области анализа сходства и различия 
распространения индекса h в различных 
областях знания будут представлять 
интерес. 

Итак, я предложил легко 
вычисляемый индекс – h, который 
позволяет оценивать значимость, важность 
и широту влияния совокупного вклада 
исследователя. Я полагаю, что данный 
индекс послужит полезным инструментом, 
позволяющим объективно сравнить 
различных индивидов, претендующих на 

один и тот же ресурс 4 , когда важным 
оценочным критерием выступают научные 
достижения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается важность импортозамещения для газовой отрасли, 

раскрывается понятие инноваций. Исследуется потребность 
в  развитии  собственного  производства в газовой отрасли 
и  снижения  зависимости  от  импорта. 

Кроме того, в статье отражены меры, которые предпринимаются государством по 
формированию особых инструментов оживления инновационной деятельности в 
промышленном производстве. 

Ключевые слова: импортозамещение; инновации; газовая отрасль; санкции; 
промышленное производство. 

Тема импортозамещения для 
российской газовой отрасли не является  
новой. На протяжении многих лет 
обсуждается вопрос о необходимости 
внедрения инноваций в производстве 
наиболее современных видов оборудования 
для добычи и переработки газа, при этом 
особенно существенных сдвигов в 
ожидаемом направлении не 
происходило.  Острая  потребность 
в  развитии  собственного  производства в 
газовой отрасли 
и  снижения  зависимости  от  импорта 
выходит на первый план 
в  связи  с  введенными  экономическими  са
нкциями.  И, на сегодняшний день тема 
импортозамещения в российской газовой 
отрасли становится особенно актуальной, а 
создание инноваций в данном секторе 
выступают одним из наиболее приоритетных 
направлений. Задача разработки программы 

импортозамещения была поставлена на 
одном из заседаний комиссии по ТЭК 
04.06.2014 г. Президентом  РФ В. Путиным. 
Минпромторг внес в Правительство 
соответствующую программу по сорока пяти 
позициям импортозамещения. России 
предстоит развивать свои базовые 
технологии, создавать собственную технику 
для освоения шельфа[2].  

В экономической стратегии и 
промышленной политике любого 
государства импортозамещение 
представляет собой известный тип, 
направленный на защиту внутреннего 
производителя путем замещения 
импортируемых промышленных товаров 
товарами национального производства. Сама 
по себе стратегия импортозамещения должна 
опираться на развитие всего производства, 
повышение качества производимого товара, 
технологий применяемых на предприятиях, 
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развитие инноваций, что особенно актуально 
для России [4]. 

В основе политики 
импортозамещения лежит организация 
благоприятной среды для развития 
отечественной газовой отрасли.  

Инновации способствуют 
образованию потребительской ценности и 
повышению производительности, что ведет 
к росту  доходности предприятий. Без 
инноваций новые товары или услуги никогда 
бы не появились, и компании так и 
продолжали бы производить старые вещи 
старыми способами [5]. 

По своей сути, инновации 
представляют собой результат 
инвестирования в разработку и получение 
нового качества продукта, ранее не 
применявшегося, с последующим его 
внедрением в жизнедеятельность. Развитие 
российской экономики напрямую связано с 
инновационной деятельностью 
промышленных предприятий, поскольку 
именно она сейчас выступает необходимым 
звеном эффективного и устойчивого их 
функционирования. Однако, направления 
развития современной инновационной 
деятельности российской экономики, как 
показывают последние события, еще далеки 
от тенденций мировой системы 
хозяйствования.   

Современная нефтегазовая отрасль 
почти на 80 % зависит от зарубежных 
технологий, однако, организация процесса 
импортозамещения требует определенного 
времени для освоения выпуска необходимой 
высокотехнологичной  продукции.  
Предприятиям газовой отрасли требуется 
комплексность и стабильность, чего на 
современном этапе и при существующих 
условиях достичь довольно трудно. В то же 
время, несмотря на пессимистические 
прогнозы по отрасли в целом, ряд 
предприятий активно работает над 
импортозамещением, снижая свою 
зависимость от иностранных технологий [6]. 

В связи с вводом в 2014 году 
государствами Евросоюза и США 
секторальных санкций в отношении России, 
Газпром активизировал работу по 
привлечению отечественных предприятий к 
замещению приобретаемых по импорту 

материально-технических ресурсов 
российскими аналогами и освоению нового 
высокотехнологичного оборудования. 
Целенаправленная работа по привлечению 
максимального числа отечественных 
предприятий к участию в энергетических 
проектах – часть стратегии развития 
Газпрома. Благодаря этому в России 
успешно совершенствуется технологическое 
оборудование, активно осваиваются 
требуемые технологии и недостающие 
производства и даже создаются новые 
отрасли промышленности [3]. 

Широкомасштабная программа 
импортозамещения успешно реализуется 
корпорацией ещё с 2003 года. Её результаты 
дают весьма ощутимый положительный 
эффект не только для Группы «Газпром», но 
и для российских предприятий в целом.  

Необходимо отметить, что если 
раньше поставки импортных материалов и 
оборудования составляли 10–18% в общем 
объёме закупок Газпрома, то с 2011 года они 
колеблются на уровне в 5–6%. В то же 
время, с началом осуществления новых 
мегапроектов потребность корпорации в 
материально-технических ресурсах и 
расширении их ассортимента неуклонно 
растет. Проекты импортозамещения, 
относящиеся к российской газовой отрасли, 
активно реализуются и в таких областях, как 
производство внутрискважинного 
оборудования, фонтанной арматуры, 
оборудования обвязки скважин и т.д. [1]  

Таким образом, государство на 
сегодняшний день находится в процессе 
реализации комплекса мер по 
стимулированию импортозамещения в сфере 
инноваций, также со стороны государства 
предпринимаются активные попытки по 
формированию особых инструментов 
оживления инновационной деятельности в 
промышленном производстве. Так, сегодня 
наблюдаются активное освоение результатов 
исследований и разработок в промышленных 
российских компаниях, в результате чего 
промышленные компании все чаще 
применяют новые технологии. 
Накопленный  опыт  разработок  и  внедрени
й  в  рассматриваемой отрасли 
свидетельствует о том,  что  для того 
чтобы  создать  действительно  конкурентосп
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особ-ный инновационный продукт  пока 
сложно ориентироваться  исключительно  
на  внутренний рынок. 

В целом, существует экономическая 
целесообразность импортозамещения, 
требующая от отечественных предприятий 
существенного развития, с целью 
достижения ожидаемых результатов. 
Конечно, это довольно длительный процесс, 
сопряженный с рядом определенных рисков, 

связанных как с политической, так и с 
экономической нестабильностью 
государства, однако в данной связи будет 
важен результат.  

Решение  поставленных задач 
позволят значительно снизить зависимость 
от  импортной  продукции,  сохранив  при  эт
ом  в  России  значительный  объем  валютн
ых  средств и поддержать  отечественное 
инновационное производство

.
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Сегодня в России инновационные 

процессы в сфере жилищной ипотеки 
регулируются Агентством по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК), которое 
в своём лице представляет государство. Это 
мощный финансовый и инфраструктурный 
механизм государственной научно-
технической и инновационной политики.  

Открытое акционерное общество 
"Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию" было создано в 1997 году в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 
августа 1996 года № 1010 для выполнения 
задач по формированию и развитию системы 
ипотечного жилищного кредитования в 
России. Главная задача Агентства 
заключается в реализации государственной 
политики по повышению доступности жилья 
для населения, в связи с чем её деятельность 
направлена на создание равных 
возможностей для получения ипотечных 
кредитов (займов) всеми гражданами России. 
АИЖК, руководимое А.Н. Семеняка, 
независимо от кризисов, последовательно 
проводит в жизнь одну за другой инновации 
в сфере ипотечного кредитования. 
Стратегическая задача - обеспечение 
доступности ипотечных жилищных кредитов 
для социально приоритетных категорий 
населения. С этой целью была создана 
двухуровневая система ипотечного 
жилищного кредитования и других форм 
жилищного финансирования при 
соблюдении баланса интересов заемщиков и 
кредиторов. 

Предприниматели не учёные, они 
хотят иметь алгоритм действий в нужной 
последовательности и базовые ссылки на 
разрешительные документы. Лучше – 
методики реализации инновационных 
продуктов. Таковыми АИЖК снабжает их на 
своём сайте в полном объёме. Однако, 
активной коммерциализации ещё не 
достаточно. Агентство продолжительное 
время предлагало банкам выступить 
первичными кредиторами при реализации 
инновационных продуктов и даже выделяло 
финансовое сопровождение под 
минимальный процент, но не нашло 
поддержки. Банки пытались вести свой 
бизнес выдавая ипотечные кредиты под 
большие проценты и взымая с заёмщиков 
единовременные комиссионные 
вознаграждения за оформление кредита. 
Банковский сектор очень нестабилен, и 
заёмщик вынужден подписывать банковское 
соглашение соглашаясь с условием, когда 
банк оставляет за собой право 
самопроизвольно в одностороннем порядке 
менять процентную ставку. Так как рынок 
ипотечного кредитования не видит 
альтернативы, то заёмщики вынуждены 
кредитоваться на условиях банков, что во 
многих случаях приводит к банкротству 
заёмщиков, просрочкам и невозвратам 
кредитов.  

Так многие инновационные 
предложения АИЖК не доходили до 
потребителей. Сегодня Агентство приняло 
экстренные шаги: разрешило 
предпринимательским структурам 
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регистрироваться не только как агенты, но и 
как первичные кредиторы. Отсюда и 
актуальность данной статьи.  

Но мы с Вами рассмотрим 
коммерциализацию инноваций в сфере 
жилищной ипотеки на примере социального 
ипотечного банка. Предложенная тема 
рассматривает социальный ипотечный банк 
как некую новацию, рекомендуемую 
автором к внедрению. А технологическая 
«дорожная карта» при этом рассматривается 
как документ планирования и управления, в 
своём «step by step» изложении, который 
придаёт уверенности инвесторам и 
предпринимателям при выборе менее 
рисковых продуктов. 

Технологическая «дорожная карта» - 
это продукт планирования по внедрению 
инноваций в динамике развития проекта. Как 
правило она составляется на долгосрочный 
период и максимально учитывает все 
возможные изменения условий, которые 
были зафиксированы статично в бизнес-
плане при получении основных показателей 
проекта. Кроме того, в «дорожной карте» 
учитывается параллельный метод 
реализации, фиксирующий в узловых точках 
промежуточные результаты, а отсюда 
рассчитывается и контрольное время на 
этапах и время завершения проекта. 

В отличии от Бизнес-плана, этапы 
проекта в «дорожной карте» описаны 
подробно и в рабочей последовательности 
(см.таб.1). Отсюда и их отличительная 
особенность по сравнению с другими 
документами корпоративного планирования 
– это учёт времени (в таблице эта графа 
присутствует, но не заполнена, так как 
пример не был ориентирован на конкретную 
дату начала проекта), персональной 
ответственности за выполнение ( в таблице 
приведены должности ответственных, хотя 
на практике как правило указаны фамилии) и 
подробная взаимоувязанная детализация 
планов (имеется ввиду, что можно выделить 
общие мероприятия и конкретные, 
свойственные только определённым 
продуктам). Алгоритм действий -  именно то, 
что позволяет управлять процессом.  

Исходные данные: 

АИЖК – ипотечный регулятор, 
осуществляющий покупку закладных и 
реинвестирование выданных ипотечных 
кредитов за комиссионное вознаграждение. 

НДКО «СИБ» (ООО) - 
небанковскую депозитно-кредитную 
организацию организационно-правовой 
формы ООО (общества ограниченной 
ответственности) – первичный кредитор. 

 Инвесторы: 
- АИЖК; 
- внешние инвесторы 

(инвестиционные фонды, частные 
инвесторы, инвестиционно-финансовые 
компании); 

- государственные компании;  
-межбанковское кредитование; 

- ЦБ РФ.  
Подразделения НДКО «СИБ», 

участвующие в системе управления:  
- Расчётно-кассовый центр (РКЦ); 

- Управление фондами (УФО);   

- Филиальная сеть (на примере Санкт-
Петербургского филиала); 

- Сеть дополнительных офисов – 
операционных подразделений (СБЕРКАСС). 

Ипотечная депозитно-кредитная 
карта НДКО «СИБ» -  это 
персонифицированный платежный 
инструмент, с помощью которого 
составляются расчетные и другие 
финансовые документы, подлежащие оплате 
за счет кредита или средств клиента. 

Как работает сама структура 
(см.рис.1): 

НДКО «СИБ» (ООО) имеет 
Центральный офис в Москве, основу 
которого составляют Расчётно-кассовый 
центр (РКЦ) и Управление фондами 
(УФО).  Предполагается наличие филиалов и 
дополнительных офисов (операционных 
подразделений - СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
КАСС).  

Они выполняют всю работу с 
ипотечными клиентами по формированию 
предложений:  

- приём заявок и копий документов на 
получение кредита;
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- приём заявок на продажу квартир. 

Рис. 1. Принципиальная схема управления инновационным предложением 
«Социальный ипотечный банк» 

 
Расчёты между ними производятся 

по ипотечным депозитно-кредитным 
картам, которые после регистрации заявок 
выдаются в установленном порядке. 
Расчёты между клиентами производятся 
через их карточные счета. В последней 
стадии расчётов оформляется закладная на 
квартиру, купленную за счёт 
перечисленных на карту заёмщика 
денежных средств, необходимых для 
оплаты за выбранную квартиру. 
Закладные и документы из ФИЛИАЛОВ И 
СБЕРКАСС пересылаются в Центральный 
офис в подразделение РКЦ, которое 
накапливает пул закладных и осуществляет 
в электронном виде их поставку в АИЖК в 
комплекте с сопроводительными 
документами для реинвестирования.  

После данной процедуры заёмщик 
уже будет иметь дело с государством в 
лице аффилированных структур АИЖК, а 
на счёт НДКО «СИБ» поступают суммы 
оплаченных кредитов и комиссионное 
вознаграждение 5%. Так как НДКО «СИБ» 
получает, согласно договору займа, 
от АИЖК и оборотные средства на 
проведение сделки под процент, 

рассчитываемый как учётная ставка 
Центрального Банка + 0,44% годовых, то 
мы и кредитуем клиента под тот же 
процент. Установленная сегодня в связи с 
кризисом увеличенная учётная ставка ЦБ 
равная 15% годовых по решению 
Правительства РФ будет субсидироваться 
ориентировочно до 13% годовых. Однако 
ставка рефинансирования закладных как 
правило устанавливается ниже банковских, 
последняя была 11%.                   

Данный социальный проект в 
первую очередь ориентирован на ту 
социальную группу (молодые специалисты, 
молодые учёные, молодые семьи, ключевые 
специалисты), которая составляет 
человеческий капитал. Им нужно помочь и 
микрокредитованием на первоначальный 
взнос, и низкой процентной ставкой, и 
госгарантиями при обслуживании 
кредита. Максимальная сумма ипотечного 
кредита к выдаче планируется 5 млн. 
рублей под 8-11% годовых и немедленным 
(после сделки) реинвестированием через 
продажу закладных АИЖК. 

Фактически НДКО в данном случае 
работает как партнёр государства, так как 
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АИЖК на 100% учреждена Правительством 
РФ. Такой подход к развитию социальной 
ипотеки не предполагает издание новых 
федеральных законов и положений 

Центрального Банка, а только развивает 
практически уже действующие, 
направленные как раз для целей социально 
ориентированной экономики государства. 

 
Таблица 1 Дорожная карта инновационного предложения «Социальный ипотечный 

банк» 
№ п/п Наименование этапа, стадии и 

вида работ 
Время Ответственный 

исполнитель 
Стоимость, 
тыс. руб. 

1 Подготовительный этап  Инициативная группа 
учредителей/участников 
ООО НДКО «СИБ» 

100,0 

1.1 Регистрация ООО НДКО «СИБ»  Юридическая фирма  
1.2 Лицензирование в ЦБ РФ  Юридическая фирма  
1.3 Оформление и подписание 

договорных отношений с АИЖК, 
в том числе: 

- соглашение на поставку 
закладных; 

- договор займа 

 АИЖК – Генеральный 
директор ООО НДК 

«СИБ» 

 

2 Формирование системы 
управления 

 Генеральный директор 
ООО НДК «СИБ» 

74,6 

2.1 Формирование подразделений 
НДКО «СИБ»: 

- Расчетно-кассовый центр (РКЦ); 
- Управление фондами (УФО); 
- Филиальная сеть (на примере 
Санкт-Петербургского филиала); 
- Сеть дополнительных офисов – 
операционных подразделений (на 
примере СБЕРКАСС в г. Москва 

из расчета: одна на АО) 

 Генеральный директор 
ООО НДК «СИБ» 

14,0 

2.2 Выкуп (аренда) нежилых 
помещений для размещения 

подразделений НДКО «СИБ» (в 
нашем примере, выкуп: в Санкт-
Петербурге для 1 филиала; в 
Москве: 1 – в ЦАО для РКЦ и 
УФО; аренда 12 – в АО для 

СБЕРКАСС) 

 Агентство недвижимости 50,0 

2.3 Разработка рекламного продукта: 
сайт, контекстная реклама, 
наружная реклама, печатные 

проспекты. Заключение договора 
с рекламным агентством по 
продвижению рекламного 

продукта. 
Обучение персонала в АИЖК, 
сертификация специалистов 

 Менеджер по рекламе – 
рекламное агентство 

10,0 

2.4 Подбор аутсорсинговой фирмы и 
подписание договора по оказанию 

бухгалтерских услуг и учету 

 Главный бухгалтер 0,3 

2.5 Подписание договоров со 
строительными 

 Начальник отдела 
маркетинга, начальник 

0,3 (год) 
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девелоперами/застройщиками на 
приобретение квартир в текущем 

году 

юридического отдела 

2.6 Предоставление гарантий для 
финансирования строительных 

компаний 

 Начальник отдела 
маркетинга, начальник 
юридического отдела 

 

2.7 Формирование корпоративной 
базы квартир (приобретение 
квартир за счет прибыли) 

 Начальник отдела 
маркетинга 

 

3 Финансовое планирование  Генеральный директор 14,5 
3.1 Подача в АИЖК плановой заявки 

на рефинансирование кредитов 
(годовая, месячная) Утверждение 

лимитов 

 Заместитель генерального 
директора 

 
- 

3.2 Разработка кредитного продукта и 
плановых обязательств по 

поставке закладных для Филиала 
и СБЕРКАСС 

   
- 

3.3 Выпуск корпоративных 
депозитно-кредитных карт. 
Приобретение комплекта 

оборудования для производства 
пластиковых карт, обучение 
специалиста. Приобретение 14 

терминалов с функциями 
считывания информации с 

корпоративных пластиковых карт, 
приема и снятие денежных 

средств 

 Заместитель генерального 
директора, 

главный бухгалтер 

14,5 

4 Реализация кредитных 
продуктов (пошаговая 

инструкция) 
 

 Генеральный директор, 
Начальник отдела 

маркетинга, 
Начальник отдела 
кредитования 

 

4.1 
 
 
 
 

4.1.1 

Стандартный продукт 
ипотечного жилищного 

кредитования. Социальный 
проект. Квартира стоимостью 

до 5,0 млн. руб. 
Оформление заявки и 

андеррайтинг документов. 
Одобрение заявки. Выпуск 
корпоративной депозитно-
кредитной карты заемщика и 
регистрация в личном кабинете 
доступа к программе «клиент-

банк» 

   

4.1.2 Выбор квартиры из 
корпоративной базы квартир. 
Оформление и подписание 
договора купли-продажи 

квартиры (из базы квартир или 
предложенную заемщиком из 

вторичного рынка) и ипотечного 
кредитного договора 

   

4.1.3 Микрокредитование. Подписание 
кредитного договора на 
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первоначальный взнос по 
ипотечному кредитному договору 

(если у заемщика нет 
первоначального взноса 20%) 

4.1.4 Перечисление на депозитно-
кредитную карту заемщика сумму 
первоначального взноса и сумму 

кредита на квартиру. 

   

4.1.5 Перевод заемщиком суммы 
первоначального взноса и 

кредитной суммы на покупку 
квартиры на счет Продавца. 

   

4.1.6 Регистрация сделки в 
Регистрационной палате 

   

4.1.7 Оформление закладной на 
рефинансирование ипотечного 

кредита после получения 
заемщиком (или нашим юристом 
по доверенности) Свидетельства 
права собственности на квартиру 

   

4.1.8 Отправка закладной и 
сопроводительных документов из 
Филиала или СБЕРКАССЫ в 
РКЦ. Прием закладной по акту: 

проверка правильности 
заполнения закладной, наличие и 

правильности заполнения 
документов, подписание приемо-

передаточного акта 

   

4.1.9 Отправка закладной (или пула 
закладных) по спецканалу связи в 
АИЖК для рефинансирования 

   

4.1.10 Перечисление на счет НДКО 
«СИБ» со счета АИЖК суммы 
кредита и комиссионного 

вознаграждения 

   

4.2 Приватный продукт ипотечного 
жилищного кредитования. 
Квартира более 5,0 млн. руб. 

   

4.2.1 Оформление заявки и 
андеррайтинг документов. 
Одобрение заявки. Выпуск 
корпоративной депозитно-
кредитной карты заемщика и 
регистрация в личном кабинете 
доступа к программе «клиент-

банк» 

   

4.2.2 Выбор квартиры из 
корпоративной базы квартир. 
Оформление и подписание 
договора купли-продажи 

квартиры (из базы квартир или 
предложенную заемщиком из 

вторичного рынка) и ипотечного 
кредитного договора 

   

4.2.3 Микрокредитование. Подписание 
кредитного договора на 
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первоначальный взнос по 
ипотечному кредитному договору 

(если у заемщика нет 
первоначального взноса 20%) 

4.2.4 Перечисление на депозитно-
кредитную карту заемщика сумму 
первоначального взноса и сумму 
кредита на квартиру (не более 5,0 

млн. руб.) 

   

4.2.5 Заемщик заводит на карту доплату 
к стоимости квартиры наличными 
через терминал или переводит 
сумму доплаты безналичным 
платежом на счет Продавца 

   

4.2.6 Перевод заемщиком суммы 
первоначального взноса и 

кредитной суммы на покупку 
квартиры на счет Продавца 

   

4.2.7 Перевод заемщиком суммы 
первоначального взноса, 

кредитной суммы, кредитной 
суммы на покупку квартиры и 

доплаты, если Заемщик пополнил 
карточный счет через терминал. 

Регистрация сделки в 
Регистрационной палате. 

   

4.2.8 Далее по пунктам 4.1.8; 4.1.9; 
4.1.10 в той же 

последовательности как при 
реализации Стандартного 

продукта 

   

4.3 Накопительный продукт 
ипотечного жилищного 

кредитования. Квартира более 
5,0 млн. руб. 

   

4.3.1 Оформление заявки и 
андеррайтинг документов. 
Одобрение заявки. Выпуск 
корпоративной депозитно-
кредитной карты заемщика и 
регистрация в личном кабинете 
доступа к программе «клиент-

банк» 

   

4.3.2 Выбор квартиры из 
корпоративной базы квартир 

(стоимостью более 5,0 млн. руб.) 

   

4.3.4 Оформление и подписание 
договора купли-продажи 

квартиры с отсрочкой исполнения 
обязательств 

   

4.3.5 Накопительная часть суммы 
формируется заемщиком путем 
пополнения  карточного счета, 
пока его сумма не будет равна 
сумме доплаты при покупки 
квартиры с использованием 
Стандартного продукта 
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ипотечного кредитования, т.е. до 
5,0 млн. руб. и микрокредита на 
первоначальный взнос (20% от 
стоимости ипотечного кредита, 
если заемщик им воспользуется). 
В случае согласия заемщика 
подписывается депозитный 

договор об использовании НДКО 
«СИБ»  его денежных средств с 
депозитного карточного счета, 
при этом каждый квартал ему 
начисляются проценты за 

использование денежных средств 
из расчета 20% годовых 

4.3.6 Далее по пунктам 4.2.4; 4.2.5; 
4.2.6; 4.2.7; 4.1.8; 4.1.9; 4.1.10 

   

 
Управление Проектом осуществляет 

Генеральный директор НДКО «СИБ» 
(ООО) путём взаимодействия 
подразделений РКЦ и УФО с филиалом и 
операционными офисами-
СБЕРКАССАМИ. Выполнение плановых 
показателей кредитования формируют 
квартальную корпоративную отчётность. 
По итогам работы генеральный директор 
отдаёт распоряжения по перераспределения 
средств для кредитования на те 
операционные офисы, которые более 
успешны в своей работе с клиентами-
заёмщиками. СБЕРКАССЫ, которые не 
выполнили план по кредитованию 
попадают в поле зрения менеджера по 
рекламе, который запрашивает у 
генерального директора целевые 
финансовые средства для реализации 
дополнительных рекламных продуктов в 
тех АО, где ситуация с привлечением 
ипотечных клиентов неблагоприятная. 
Если по результатам второго квартала 

ситуация с количеством заключённых 
ипотечных договоров в неэффективных 
офисах повторяется, то данный офис 
закрывается; накопительные клиенты, 
пользователи депозитно-кредитных карт 
переводятся на обслуживание в РКЦ, а 
работники подлежат сокращению. 

Автор статьи обращает внимание 
предпринимателей на режим 
благоприятствования со стороны 
Правительства Российской Федерации при 
продвижении ипотечных продуктов в 2015 
году. Это сигнал обращён к малому и 
среднему бизнесу, и он призван 
стимулировать коммерциализацию 
инноваций в сфере жилищной ипотеки. 
Этот вывод следует из текущих 
распоряжений и поправок в действующие 
законы, которые были введены в конце 
2014-начале 2015 г. г. С ними можно 
ознакомиться в списке литературы к 
данной статье.

Литература: 
1.Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 

21.07.2014).  
2.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1- ФЗ (ред. 
от 22.12.2014), Глава I, ст. 1, абзац 1 

3.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1- ФЗ (ред. 
от 22.12.2014), Глава I, ст. 1, абзац 2 

4.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1- ФЗ (ред. 
от 22.12.2014), Глава VI, ст. 36, абзац 3. 

5.Положение Банка России от 21 сентября 2001 г. N 153-П "Об особенностях 
пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, 
осуществляющих депозитные и кредитные операции" п.1.2.1. 



Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

35 

6.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1- ФЗ (ред. 
от 22.12.2014), Глава I, ст. 6 

7.Положение Банка России от 21 сентября 2001 г. N 153-П "Об особенностях 
пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, 
осуществляющих депозитные и кредитные операции", п.1.3 

8.Инструкция Банка России от 14 января 2004 г. № 109-И «О порядке принятия Банком 
России о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций» и иными нормативными актами ЦБ РФ». 

9.Стандарты ипотечного жилищного кредитования Открытого акционерного общества 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Официальный сайт www.ahml.ru 

10.Положение Банка России от 21 сентября 2001 г. N 153-П "Об особенностях 
пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, 
осуществляющих депозитные и кредитные операции", п.1.5 и п.2 

11.Распоряжение Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 740-р «О создании ОАО 
"Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий". 

12.Инновационная деятельность в России: стратегические направления и механизмы. 
Коллективная монография. – М.: Издательство «Научный консультант». - 2015. – 224 с. 

13.Теоретические и практические аспекты инновационной деятельности. Коллективная 
монография. – М.: ИД ООО «Ваш полиграфический партнер», 2014 – 183 с. 

14.Повышение эффективности отечественной промышленности в модели устойчивого 
развития: коллективная монография /Под ред. Веселовского М.Я., Кировой И.В., 
Никоноровой А.В./ – М.: Издательство «Научный консультант», 2015 – 252 с.14.  

15. Sekerin V.D., Avramenko S.A., Veselovsky M.Y., Aleksakhina V.G. B2G Market: The Essence 
and Statistical Analysis. World Applied Sciences Journal. 2014. Т. 31. № 6. С. 1104-1108.  

16.  Dudin M.N., Lyasnikov N.V., Sekerin V.D., Veselovsky M.Y., Aleksakhina V.G. The problem 
of forecasting and modelling of the innovative development of social-economic systems and 
structures. Life Science Journal. 2014. Т. 11. № 8. С. 549-552.  

17. Lyasnikov N.V., Dudin M.N., Sekerin V.D., Veselovsky M.Y., Aleksakhina V.G. The national 
innovation system: the conditions of its making and factors in its development. Life Science 
Journal. 2014. Т. 11. № 8. С. 535-538. 

18.Джемала М. Корпоративная «дорожная карта» — инновационный метод управления 
знаниями в корпорации // Российский журнал менеджмента. – М., 2008. - Т. 6, № 4. - С. 149- 

  



Прикладные экономические исследования. №1(5), 2015 

36 

Applied Economic Researches, Published by Scientific Adviser, 2015 
 

Internal Export Control Programs 
Kurdyukova N.O.a, Grachikova N.L.b 

a GBOU MO "Financial and Technological Academy", an associate professor of economics,141070 Moscow 
region, Korolev, st. Gagarin Str. 42 

b GBOU MO "Financial and Technological Academy", Department of Economics graduate student, 141070 
Moscow region, Korolev, st. Gagarin Str. 42 

Abstract The article deals with the problem of the legislation in the field of foreign trade 
and in particular in the field of export controls. The order of evaluation of the need to establish the 
enterprise internal compliance programs. The aims of creating internal compliance programs across 
the enterprise. The main topics that should contain internal compliance programs. Shown powers 
that be borne by the responsible experts in the implementation of the provisions of the program. 

Keywords: export controls are, enterprise, internal compliance programs, legislation. 
Прикладные экономические исследования, Издательство «Научный консультант», 2015 

Внутрифирменные программы экспортного контроля  
Курдюкова Н.О. a, Грачикова Н.Л. b 

aГБОУ МО «Финансово-технологическая академия», доцент кафедры экономика,  
141070 Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42  

b ГБОУ МО «Финансово-технологическая академия», магистрант кафедры экономика, 141070 
Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д. 42  

Аннотация В статье рассмотрены задачи законодательства в области 
внешнеэкономической деятельности и в частности в области экспортного контроля. 
Определен порядок оценки необходимости создания на предприятии внутрифирменной 
программы экспортного контроля. Рассмотрены цели создания внутрифирменной программы 
экспортного контроля на предприятии. Приведены основные разделы, которые должна 
содержать внутрифирменная программа экспортного контроля. Указаны полномочия, 
которые должны возлагаться на ответственных специалистов при реализации положений 
программы. 

Ключевые слова: экспортный контроль, предприятие, внутрифирменные 
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. 
В последние годы прослеживается 

следующая тенденция развития 
внешнеэкономической деятельности: 
государство предоставляет хозяйствующим 
субъектам большую самостоятельность при 
одновременном усилении контроля их 
деятельности. Предприятия, участники 
внешнеэкономической деятельности, 
расширяют свои возможности путем 
получения государственной аккредитации 
внутрифирменных программ экспортного 
контроля, что позволяет более широко 
использовать институт генеральных 
лицензий и упрощает порядок таможенного 
оформления. 

Система экспортного контроля была 
создана в России в 1992 г., с тех пор  
законодательство в этой сфере получило 
значительное развитие, и его несоблюдение 

может привести к серьезным негативным 
последствиям как для российских 
организаций – участников 
внешнеэкономической деятельности и их 
должностных лиц, так и для страны в целом. 
В интересах как государства, так и 
участников внешнеэкономической 
деятельности избежать таких последствий. 
Соответственно,  на уровне любой фирмы, 
занимающейся внешнеэкономической 
деятельностью, должны быть приняты 
превентивные меры, направленные на 
соблюдение действующего 
законодательства. С 2008 г. на систему 
экспортного контроля Российской 
Федерации возложена также задача по 
противодействию международному 
терроризму в рамках осуществления 
внешнеэкономической деятельности. [2] 
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Федеральный закон «Об экспортном 
контроле» [1] вводит понятие 
внутрифирменная программа экспортного 
контроля – мероприятия организационного, 
административного, информационного и 
иного характера, осуществляемые 
организацией в целях соблюдения правил 
экспортного контроля. Организации, 
длительное время работающие на внешнем 
рынке товаров и технологий двойного 
назначения, достаточно хорошо понимают 
необходимость проведения таких 
мероприятий. Для любой коммерческой 
организации основной целью деятельности 
является извлечение прибыли. Вместе с тем 
несоблюдение законодательства в области 
экспортного контроля может обернуться 
весьма значительными убытками как 
вследствие штрафов за нарушения, так и в 
связи с потерей репутации на 
международном рынке. 

Таким образом создание 
внутрифирменной программы экспортного 
контроля направлено на минимизацию 
рисков российских участников, связанных с 
ведением внешнеэкономической 
деятельности и повышением ее 
экономической эффективности. [2] 

В общем виде внутрифирменная 
программа экспортного контроля 
представляет собой комплекс мер, 
добровольно осуществляемых 
предприятиями и организациями и 
направленных на то, чтобы экспорт (импорт) 
материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации и услуг и 
принятие решений в этой области 
осуществлялись при неукоснительном 
соблюдении законодательства Российской 
Федерации. При этом следует учитывать, что 
создание внутрифирменных программ 
экспортного контроля является 
обязательным для организаций, 
осуществляющих научную и (или) 
производственную деятельность по 
обеспечению федеральных государственных 
нужд в области поддержания 
обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации и систематически 
получающих доходы от 
внешнеэкономических операций с 
контролируемыми товарами и технологиями. 

Основной целью создания внутрифирменной 
программы экспортного контроля является 
формирование на предприятии механизма, 
способного обеспечить эффективное ведение 
внешнеэкономической деятельности  и 
воспрепятствовать осуществлению экспорта 
(импорта) товаров, информации, работ, 
услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности (прав на них), в результате 
которого может быть нанесен ущерб 
государственным интересам Российской 
Федерации либо нарушены ее 
международные обязательства в области 
нераспространения оружия массового 
уничтожения, средств его доставки и иных 
видов вооружения и военной техники.  

Для принятия на предприятии 
решения о необходимости создания 
внутрифирменной программы экспортного 
контроля  необходимо количественно и 
качественно оценить объемы 
внешнеэкономической деятельности. Для 
этого полезно использовать следующие 
показатели: 

 количество экспортных 
(импортных) поставок продукции, 
совершаемое за год;  

 номенклатура поставляемой 
(получаемой) продукции  (по кодам ТН 
ВЭД); 

 география экспортных 
(импортных) поставок; 

 численность сотрудников 
предприятия. 

В зависимости от величины 
показателей, а также с учетом финансовых 
возможностей, принимается решение о 
создании подразделения, ответственного за 
вопросы экспортного контроля либо о 
назначении ответственного сотрудника. 

Если количество 
внешнеэкономических поставок небольшое 
или номенклатура товаров, подпадающих 
под действие контрольных списков, 
незначительна, то ставить вопрос о создании 
подразделения не имеет смысла. 

В этом случае целесообразно 
назначить сотрудника (внештатного 
уполномоченного по экспортному 
контролю), который будет отвечать за 
подготовку документации, проверку 
внешнеэкономической сделки, проведение 
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идентификации продукции (получение 
заключения от организации, 
осуществляющей деятельность по 
проведению независимой 
идентификационной экспертизы товаров и 
технологий в целях экспортного контроля), 
следить за изменениями законодательства в 
данной области. 

Если объем ВЭД достаточно велик 
или география поставок продукции 
разнообразна, можно говорить о создании 
отдельного подразделения. Как правило, на 
предприятии либо создается 
специализированная служба (подразделение) 
экспортного контроля, либо ответственность 
за экспортный контроль возлагается на 
сотрудников подразделений предприятия 
(как основная деятельность или как 
дополнительные функции). 

В первую очередь система 
экспортного контроля призвана обеспечить 
соблюдение требований законодательства в 
сфере внешнеэкономической деятельности  с 
продукцией двойного назначения. Однако 
выполнение требований законодательства 
может противоречить коммерческим 
интересам предприятия,  может возникнуть 
конфликт интересов службы экспортного 
контроля и подразделений, обеспечивающих 
поставку продукции. В целях 
урегулирования возможных конфликтов 
целесообразно создавать на предприятиях 
коллегиальный орган экспортного контроля - 
комиссию по экспортному контролю, 
задачей которой будет рассмотрение всех 
внешнеэкономических сделок, 
своевременное выявление контролируемых 
поставок и принятие решений по их 
реализации в порядке, установленном 
законодательством. 

В состав подразделения по 
экспортному контролю целесообразно 
включить специалистов различных 
направлений: специалиста по товарам 
двойного, обладающего навыками работы с 
контрольными списками; специалиста по 
подготовке документов для получения 
лицензий  и других разрешительных 
документов; специалиста по вопросам, 
касающимся проверки конечного 
пользователя и конечного использования 
продукции; специалиста по 

предотгрузочному контролю, обладающего 
необходимыми знаниями Таможенного 
Кодекса и др. Ответственность за 
экспортный контроль на предприятии в 
целом возлагается, как правило, на одного из 
заместителей руководителя предприятия 
(заместителя генерального директора, 
руководителя подразделения ВЭД и т.п.). 
Подчиняться ответственный за экспортный 
контроль (уполномоченный по экспортному 
контролю) должен непосредственно 
генеральному директору предприятия. 

 Ответственный за экспортный 
контроль наделяется следующими 
полномочиями: приостанавливать 
внешнеэкономическую сделку на любом ее 
этапе в случае выявления обстоятельств, 
указывающих на возможные нарушения 
законодательства об экспортном контроле; 
привлекать экспертов предприятия по 
различным направлениям деятельности; 
иметь возможность оперативного получения 
технической документации или другой 
необходимой информации, касающейся 
внешнеэкономической сделки. 

Ответственный за вопросы 
экспортного контроля по своему служебному 
положению должен быть независимым от 
структурных подразделений, отвечающих за 
коммерческо-сбытовую деятельность. 

Поскольку законодательство во 
внешнеэкономической деятельности 
меняется, а сотрудники, занимающиеся 
вопросами экспортного контроля, должны 
обладать необходимыми знаниями и 
навыками, рекомендуется разработать 
постоянно действующую программу по 
повышению квалификации сотрудников по 
экспортному контролю. Данная программа 
может стать одним из разделов 
внутрифирменной программы экспортного 
контроля. Содержание учебных программ 
разрабатывается с учетом уровня 
подготовленности и специфики 
производственной деятельности обучаемого 
персонала. Учебные программы должны 
содержать информацию  об учебных курсах 
и семинарах, проводимых учебными 
организациями по вопросам экспортного 
контроля или специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти в области экспортного контроля. 



Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

39 

Целью создания внутрифирменной 
программы экспортного контроля является: 

 формирование на 
предприятии механизма проверок (контроля) 
внешнеторговых сделок для обеспечения 
правомерности их реализации, а также более 
эффективного управления 
внешнеэкономической деятельностью; 

 выполнение процедур, 
связанных с получением экспортных  
(импортных) лицензий и других 
разрешительных документов; 

 предотвращение передачи 
иностранным лицам материалов, 
оборудования, технологий научно-
технической информации, результатов 
интеллектуальной деятельности, в 
результате которой может быть нанесен 
ущерб интересам безопасности Российской 
Федерации, либо нарушены ее 
международные обязательства в области 
нераспространения оружия массового 
поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружений  и военной техники. 

Внутрифирменная программа 
экспортного контроля должна содержать: 

1. положение о подразделении 
(должностном лице), ответственном за 
вопросы экспортного контроля; 

2. цели и задачи 
внутрифирменной программой экспортного 
контроля; 

3. порядок проведения 
экспертизы внешнеэкономических сделок; 

4. порядок получения 
экспертизы внешнеэкономических сделок, 

5. порядок получения лицензий 
и разрешений, 

6. осуществление контроля 
отгрузки продукции, 

7. порядок учета и хранения 
документов и информации, 

8.  порядок подготовки и 
обучения персонала, 

9.  организация проведения 
внутренних проверок. 

В целях повышения эффективности 
внутрифирменной системы экспортного 
контроля работа подразделений и персонала, 
занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью и экспортным контролем, 
подвергается регулярным проверкам. 
Проверки проводятся руководителем 
подразделения экспортного контроля. В 
процессе проверки контролируются наличие, 
полнота и правильность ведения 
документации, относящейся к экспортному 
контролю, а именно: регистрация и учет 
экспортных заказов; проверка полноты и 
правильности проведения идентификации; 
проверка правильности проведения оценки 
конечного пользователя; организация 
взаимодействия внутрифирменной службы 
экспортного контроля с другими 
подразделениями предприятия; знание 
сотрудниками предприятия правил 
экспортного контроля и соблюдение 
подразделениями и сотрудниками 
предприятия правил, установленных 
внутрифирменной программой. 

Периодичность проверок 
устанавливается, как правило, не реже 
одного раза в год.
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Welfare functions of beer 
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Abstract. The article covers social functions of beer which is considered as consumer good 
with network externalities. The benefit of various drinks depends on  the preferences of 
contemporaries. One of this fact consequences is that the choice of drink has a character of game on 
coordination, therefore, it is possible to expect stability in patterns of consumption of drinks. It 
doesn't contradict the monitoring which showed that international convergence of consumption 
patterns of drinks in general is slow and looks as poorly dependence on the prices and the income. 
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Социально-культурные функции пива 
Агафонов В.П., Оболенский Н.В. 

ГБОУ ВПО Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, г. Княгинино, 
Нижегородская обл., Россия. 

Аннотация. Рассматривается социальные функции пива как напитка являющегося 
потребительским товаром с сетевыми экстерналиями. Полезность различных напитков, 
зависит от того, что обычно пьют большинство людей в группе сверстников. Одним из 
последствий этого является то, что выбор напитка носит характер игры на координацию, 
следовательно, можно ожидать устойчивости в паттернах потребления напитков. Это не 
противоречит обследованиям, показавшим, что интернациональная конвергенция паттернов 
потребления напитков в целом медленна и выглядит как слабо зависимая от цен и доходов.  

Ключевые слова: глобализация; конвергенция; проблемы здоровья. реклама; бренд.  
Globalization leads to the increasing 

integration of economic systems and also 
influences the convergence of cultural values, 
beliefs and preference. This problem  hasn`t yet 
received due consideration  in scientific 
community. The article of Konya and Ohashi is 
one of several empirical researches of consumer 
patterns convergence. Analyzing the data for  
OECD members between 1985 and 1999, they 
find consecutive proofs of consumer patterns 
convergence and show that bilateral trade and 
FDI streams promote this process [1]. 

Investigating the preferences in alcoholic 
beverages, Aizenman and Brooks (2008) 
studied the group of 38 countries for 1963 — 
2000, and described variability decrease in 
consumer patterns in the long term. So, beer 
forces out wine in the countries with 
traditionally high share of consumption of wine 
such as France while consumption of wine 
increases in the countries drinking beer, such as 
Germany. Nevertheless, in general the 
convergence was represented at the beginning 
of the century by quite slow process.  

Bentzen and Smith using OECD data and 
analyzing three types of drinks (wine, beer, and 

alcohol), develop the concept of alcohol 
consumption balancing and show that this 
process takes place almost in all studied 
countries. Leifman offers further confirmations 
of this homogeneous process studying 15 
countries, mainly the European Union members. 
Moreover he found the convergence from the 
point of view of absolute consumption of 
alcohol, it also proves convergence in patterns 
of drinks consumption.  

In the Scandinavian countries this effect 
was so strong that the European Comparative 
Alcohol Study (ECAS) changed the usual name 
for this group drinking country alcohol to ‘the 
former countries drinking alcohol, because beer 
is dominating drink now. As Leyfmen (2001) 
noted, it seems improbable that this 
homogenization process is provoked by income 
changes and the relative prices. As regards the 
cultural explanations Leyfmen notes that, 
apparently, there is no direct link between 
modernization (for example, urbanization 
indicators, industrialization, female participation 
of labor, etc.) and convergence in alcohol 
consumption. 
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After a decade of prompt consumption 
growth of beer per capita, Russia the average 
European level. Besides the beer share of 
general alcohol consumption also considerably 

increased. Thus, the Russian pattern of 
consumption of alcohol looks as corresponding 
to the homogenization process found in other 
countries (fig. 1).. 

 

 
Figure 1 – GDP and  и beer consumption, 1991—2007 

Source: FAOSTAT (beer consumption); 
World Development Indicators (GDP per capita, 
in constant 2000 US dollars). 

On the other hand, while convergence can 
be the successful description of the observed 
phenomena, it doesn`t explain the changes in 
consumption patterns if it is impossible to 
identify the reasons of its emergence clearly. 
The typical difference of Russia from other 
countries is that the model of Europeanization 
doesn't work for beer market situation 
explanation. 

There are some problems with 
convergence theory application to the Russian 
consumer preferences explanation. Firstly, if 
consumers in Russia started preferring "The 
western way of life", it would be possible to 
expect that this change will be gradual. But even 
with sudden change, it is difficult to find the 
reason why this change began in 1996 — 1997 
and not earlier, for example, immediately in 
1987, or in 1998 when the Russian standard of 
living at last started being restored. 

The second problem with this explanation 
consists that beer in Russia isn't sold as the 
'Western' product in general. Morris (2007) 
analysed the Russian TV beer advertizing and 
found out that it entirely played upon 
heartstrings of patriotism and nostalgia to the 
past (the Soviet era and even prerevolutionary 
times), especially in 2000-2008) which include 
the main part of the period of convergence and 

exit of Russia to Central European level. Beer 
actively was on sale as 'patriotic' drink. Besides 
this nostalgia in the Russian advertizing wasn't 
limited to beer (Holak, etc. 2007). 

Beer actively sold as 'patriotic' drink. 
Besides this nostalgia in the Russian advertizing 
wasn't limited by beer (Holak, etc. 2007). Even 
if Russians accepted the Western model of 
consumption for alcoholic beverages, it 
explained not by the conscious desire to adapt 
the Western habits. Therefore, the cultural 
hypothesis of convergence seems incapable to 
explain observed changes in Russia. 

Health problems.  
The other possible explanation of beer 

demand increase in Russia concerns the 
disquietude of society about influence of vodka 
consumption on health of the nation and making 
decision on transition to the use of less 
dangerous drink. For this hypothesis assessment 
it is  possible to use two types of research. 
Firstly, whether perhaps measurement if beer 
and vodka drinks substitutes are? Secondly, the 
increase of health value would have an impact 
on other types of behavior. The information on 
it could be received during population on their 
health concern. 

Vodka consumption replacement with 
beer consumption took place not so smoothly 
and evenly as it would be possible to expect, in 
case of confirmation of a hypothesis about 
health (tab. 1).  
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Table 1 − Habits and healthy lifestyle 
Year 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 

Smokers 31 % 25 % 26 % 31 % 30 % 31 % 32 % 
Engaged in fitness 8 % 8 % 10 % 11 % 10 % 12 % 12 % 

Engaged in run 5 % 2 % 3 % 5 % 4 % 4 % 4 % 
 
Source: Based on RLMS survey data. 

In spite of the fact that these data have to 
be used very accurately, they show that the peak 
of consumption of vodka fell on 1995 and fell 
down in 1996.  

Nevertheless, vodka consumption 
remained steadily high for several years. Taking 
into account a hypothesis of health value 
growth, the proceeding vodka consumption 

recession, but not single decline in demand for it 
was expected. Though decrease (and 
respectively the growing number of fans of 
beer) (fig. 2) could take place vodka 
consumption after 2003 owing to growth of 
attention of the population to the health, it 
couldn't be a decisive factor of the boom of beer 
beginning in Russia..

 

 
Figure 2 – Vodka consumption (liter per capita), 1984—2009.. 

Note: World Drink Trends data 
expressed in pure liters of alcohol have been 
reconverted into liters of vodka assuming a ratio 
of alcohol by volume of 33%. Source: Treml; 
Goskomstat; World Drink Trends 2005.  

In general lifestyle of the average 
Russian is very far from healthy lifestyle as 
most of the population consumes hard alcoholic 
beverages, seldom works on fitness and uses 
greasy food. Though the share of smokers in 
1996 was reduced in comparison to 1995, 
nevertheless, in other habits there were no 
considerable changes.  

Therefore, the hypothesis of health 
values growth as the main reason for beer boom 
in Russia isn't confirmed statistically. 

Advertizing regulation. Beer is 
considered as easy drink in Russia with its 
traditional hard alcoholic beverages 
consumption, this point of view found reflection 
in the legislation. The restrictions on vodka 
advertizing introduced in 1995 didn't influence 

beer advertizing. As a result of the legislation 
vodka advertizing display was forbidden on TV 
(New York Times 2004). Whether such 
situation with advertizing changed population 
preferences from vodka to beer? 

Nelson (2001) at the alcoholic products 
advertizing documents review noted that there 
are not proofs that it could influence decrease in 
alcohol consumption. 

The expenses on advertizing influence 
market share of the competing brands, but don't 
increase the total amount of the market. 
However only few researchers analyzed 
influences of a partial ban. These research found 
considerable effect. 

Young (1993) used data on 17 countries 
during the period from 1970 to 1983 and found 
out that the ban on alcohol advertizing increased 
beer consumption. Nelson (2003) studying 45 
American states for 15 years finds the proof of a 
substitution effect in case of specific policy of 
advertizing of drinks. Especially, in case of the 
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ban or higher price of alcohol-containing drinks 
that led to beer consumption growth. Therefore, 
there are proofs of a partial ban on advertizing 
of one type of alcohol-containing drinks can 
lead to the growth of others, without changing 
alcohol consumption in general. Advertizing of 
beer was very popular in Russia. In 2005 beer 
was the second product for activity of 
advertizing on television (Morris 2007). The 
expenses on beer advertizing made 10% of all 
advertizing budget of the country (New York 
Times 2004). 

Despite of it, it is rather difficult to find 
adequate statistics for 90s. When the sales of 
vodka was limited (1995) the BBH -  the owner 
of a brand Baltic -  started the largest 
advertizing and distribution campaign. Purchase 
of small breweries, improvement of product 
quality of and accession them to a strong brand 
(Russia Review 1996) was the main strategy of 
SUN Brewers, the market leader in 90. New 
replacement opportunities as a result of 
restriction of advertizing activity of hard 
alcoholic beverages and this conscious strategy 
of brewers for carrying out the aggressive 
advertizing companies could play the leading 
role in a seducing of the Russian consumers to 
buy beer. 

Shocks, network effects and generations 
shifts. Point for understanding of changes of 
Russian market of beer is that alcoholic 
beverages render the major network effect on 
consumption. Alcoholic beverages are 
traditionally used during social interaction and 
carry out certain social roles. As noted Skog 
(2006) alcoholic drinks create special 
atmosphere, another in relation to usual life. 
Drinks are used to emphasize a social context of 
a meeting and generally consumed by a group. 
The similar tradition of joint drinks 
consumption meets in a set of Islamic 
communities at tea or coffee ceremonies. 

Because ofthese social functions drinks 
are consumer goods with network externalities . 
Benefit of various drinks will depend on the 
drink that most of people in group of 
contemporaries usually consume. The choice of 
drink has a character of game on coordination 
and one of the consequences of that is the  
stability in patterns of drinks consumption: 
despite of changes in the prices and the income, 
present popular drink remains general. It doesn't 

contradict the inspections that international 
convergence of patterns of drinks consumption 
in general is slow and looks as poorly dependent 
on the prices and the income (Leifman 2001). 

On the other hand at the moment when a 
new alcoholic drink reaches a certain level of 
popularity, it can quickly become the new 
standard. Therefore, in the relative prices, 
preferences and other circumstances the opening 
effects for achievement of critical mass of the 
people changing the belief can have temporary 
shock. 

The research of coffee popularity growth 
in the 19th century in Norway fulfilled by Skog 
(2006) shows as the initial growth in alcohol 
consumption creates the niche ready for filling 
with other drink which can carry out similar 
social functions at its use. Coffee became such 
preferable drink in Norway. 

The similar mechanism worked in 
Russia between 1995 and 1998 when some 
factors created vodka pushing out, and others 
promoted introduction to a beer turn. [2] 

From 1995 to 1996 the real price of 
vodka grew by 18% on average whereas the 
average price of beer was reduced by 8%. 
Besides advertizing of vodka was forbidden on 
TV. As a result vodka consumption was reduced 
from 7 to 5,5 l per capita in terms of pure 
alcohol (World Drink Trends 2005). 

At the same time direct foreign 
investments in the brewing industry led to 
quality improvements. Together with an 
aggressive advertizing campaign from brewers 
and lack of vodka advertizing beer became 
viable alternative of consumers. As a result beer 
consumption reached  a 25% growth from 1996 
to 1997. As soon as beer gained an impulse, 
network effects of drinks led to further increase 
of  beer consumers. Besides after 1998 the 
increasing income supported increase in beer 
consumption. 

Between 1995 and 2003 the most 
important change of number of vodka 
consumers with consumers of beer is observed. 
The proportion of consumers of beer increased 
from 23% to 57% (tab. 1). 

Nevertheless the increase in 
consumption per capita wasn't the result of beer 
consumption growth, actually, average 
consumption of beer decreased per capita (tab. 
2). 
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Table 2 – Beer consumption, liter per capita 
Year 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 

In general 15 16 21 26 31 34 32 
Among beer consumers 69 56 56 54 53 59 56 

Source:  RLMS  
 
It means that the boom of beer in Russia 

wasn't the result of consumption intensity and it 
is a consequence of the extensive growth 
corresponding to a hypothesis of the network 
effect of consumers belief to change a drink. 

The interpretation of the drink choice as 
the result of game of coordination allows to 

assume that a new drink has to get quicker into 
youth communities as their preferences aren't so 
steady and groups are more open for novels. 
Besides the youth audience is more susceptible 
subject to advertizing impact that is confirmed 
by the analysis results  (tab. 3).

Table 3 – Beer consumption by the age groups  
Age 14-25 25-35 35-50 50+ Population 

1995-2003 68 % 58 % 43 % 29 % 47 % 
1995 36 % 31 % 22 % 12 % 23 % 
1996 43 % 37 % 28 % 14 % 29 % 
1998 56 % 49 % 37 % 22 % 38 % 
2000 71 % 61 % 47 % 29 % 49 % 
2001 82 % 72 % 54 % 36 % 58 % 
2002 77 % 69 % 54 % 39 % 57 % 
2003 79 % 69 % 53 % 38 % 57 % 

Source:  RLMS  
This phenomenon isn't observed in relation to vodka consumption (tab. 4). 

Table 4 – Vodka consumption by the age groups  
Age 14-25 25-35 35-50 50+ Population 
All period 42% 63% 69% 66% 62% 
1995 67% 78% 79% 82% 78% 
1996 58% 76% 77% 77% 73% 
1998 51% 69% 72% 73% 68% 
2000 44% 62% 70% 64% 62% 
2001 35% 56% 64% 61% 56% 
2002 34% 57% 63% 60% 55% 
2003 33% 53% 63% 58% 53% 

Source:  RLMS  
 
Drinks consumption in many countries 

plays a cultural and symbolical role 
accompanying different communications and 
allowing special relationship system building  
[3]. 

Beer is a drink for communication with 
friends. This opinion is shared by 38% of its 
consumers. Most commonly beer acts for 
residents of Nizhny Novgorod as drink which 
they take to relax and have a rest and also to 
communicate. Besides beer is bought to lighten 
itself mood. 

Among the motives of beer buying is 
rather seldom fact − beer purchase as a removal 
of a hungover syndrome (only 6% of 
respondents resort to such method rather often 
whereas about 40% do it sometimes or seldom), 
and also beer purchase in addition to strong 
beverage (such motive characterizes regular 
consumer behavior of 15% of respondents 
whereas 50% are guided by it sometimes or 
occasionally). There is no expressed city 
specifics in motives of beer purchase. 
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The modern network of beer distribution 
is built of orientations to buyers to drink the 
bought drink at home. Very often or often 
answered more than 80% of respondents. 
Nevertheless the public catering popularity — 
bars, cafe, clubs − as places of this drink 
consumption allows to speak about existence of 
potential of strengthening of social function of 
beer. In bars and cafe often and very often drink 
beer  35% of consumers [3]. 

For welfare component of beer 
production and promotion strengthening by 
small and average breweries the cultural context 
plays an essential role. The Russian brewing has 
a long history but the series crises in Russia led 
to spasmodic development of the Russian beer 
market. In spite of the fact that the word "beer" 
exists in all Slavic languages that testifies that 
this drink was known to Slavs from time 
immemorial. Other alcoholic drinks in Russia 
were unknown approximately till 15 century. 
Nevertheless at the present stage beer perceived 
as European drink by 52%. Such situation is 
caused by beer market formation after 
“perestroika” (restructuring) and European 
companies penetration. Nevertheless the social 
base of support of Russian beer traditions makes 
26% that allows to speak about development 

efficiency of this market niche whereas 21% 
consider that the place of production of natural 
draft beer doesn't matter [2]. 

In spite of the fact that tastes of beer are 
almost the most important criteria of its choice 
at purchase commission, the advantages of draft 
beer need carrying out the specialized 
information companies informing consumers. 
More than a half of consumers found it difficult 
the expression their opinion on production of 
draft beer. About a quarter of beer consumers 
believe that natural draft beer can be brewed 
only by local producers (otherwise it loses its 
taste). 

The Russian beer market development is 
closely interconnected with its positioning. A 
number of experts suggested that the beer 
market development is accelerated during the 
periods of decrease in beer consumption that 
also the statistics confirms [1]. 

The beer consumers give a preference to 
this drink for vodka. At the same time the term 
beer alcoholism becomes popular at mass 
media. In spite of the fact that beer consumption 
growth really decreased output and vodka 
consumption the public attention is attracted by 
beer alcoholism and danger to youth by this 
drink

.
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Abstract This article discusses the advantages of automation in the trading process. Modern 
organization of the trading process can only be based on modern technologies. 
Automation of a trading company solves one of the main challenges is the creation and 
implementation of a control system of a trading company, which is achieved by making optimal 
decisions on managing the movement of goods and money on the  
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Прикладные экономические исследования, Издательство «Научный консультант», 2015 

Автоматизация торгового процесса 
Курдюкова Н.О. Cичинава Т.А. 

ГБОУ МО  «Финансово-технологическая академия»  

Аннотация В данной статье рассмотрены перспективы и достоинства автоматизации 
торгового процесса.  

Современная организация процесса торговли может быть только на основании 
современных технологий.  

Автоматизация торговой компании решает одну из главных задач – создание и 
внедрение системы управления торговой компанией, которая обеспечивается за счет 
принятия оптимальных решений по управлению движения товара и денег на базе 
оперативной обработки большого объема информации. Сегодня с каждым днем усиливается 
конкуренция. А конкуренция среди торговых компаний еще жестче, учитывая при этом 
сильнейшее влияние мирового кризиса. В данных условиях не только выжить, но быть 
успешными торговыми компаниями могут не многие, лишь те, которые предлагают 
отличный сервис и широкий выбор услуг и товаров. Организация безупречного 
обслуживания клиентов является одной из главных направлений для любого торгового 
отдела, будь то крупный торговый центр или небольшой магазин. 

В настоящее время совершенно 
очевидно, что рыночная экономика позволит 
сохранить успех лишь той компании, 
которая будет развиваться согласно 
условиям и потребностям современного 
рынка, и в том числе происходящих 
изменений. Независимо от оформления 
интерьера торгового помещения,  
дороговизны торгового оборудования, 
грамотности персонала и других критериев – 
современная торговля невозможна без 
автоматизации.  

Ежедневные технологические 
неудобства, бесконечное число бумаг, 
сильная загруженность персонала учетом 
документов и многое другое затормаживает 
работу компании, при этом принося лишние 
затраты, но не прибыль.  

 Именно автоматизация торгового 
процесса позволит избежать эти неудобства, 

увеличить клиенто-поток, тем самым 
увеличив собственный доход. 

Автоматизации торгового процесса 
можно дать несколько определений.  

Автоматизация торгового процесса – 
это применение различного современного 
электронного оборудования и программного 
обеспечения, которое обеспечивает и 
облегчает сбор, получение, обработку, 
преобразование и передачу информации.  

Также под автоматизацией 
торгового процесса понимается, прежде 
всего, использование разнообразного 
электронного торгового оборудования, 
обеспечивающего автоматическое 
получение, передачу и преобразование 
информации.  

Таким образом, автоматизация – это 
комплекс мероприятий, которые 
направлены на внедрение современных 
информационных технологий, как на 



Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

47 

предприятия торговли, так и 
непосредственно в торговые процессы. 

В качестве вышеуказанных 
мероприятий могут быть рассмотрены 
следующие: 

 разработка и внедрение 
комплексной информационной системы, 
автоматизирующей торговую деятельность  

 оснащение предприятия 
необходимыми техническими средствами: 
(компьютерами, сетевым оборудованием, 
электронным торговым оборудованием, 
включающим сканеры и принтеры штрих-
кода, фискальные регистраторы, принтеры 
чеков и этикеток, терминалы сбора данных 
и др.). 

 обучение персонала. 
Задача автоматизации торговли – 

это, прежде всего улучшение 
эффективности управления компанией, 
благодаря чему повысятся объемы продаж 
и прибыли. Данный результат получается, 
во-первых, из-за четкого и грамотного 
учета и постоянного контроля за 
движением товарно-материальных 
ценностей, а во-вторых, благодаря 
внедрению CRM-технологий, которые 
позволят завлечь клиента и тем самым 
достаточно сильно улучшить 
конкурентоспособность.  

За счет автоматизации торгового 
процесса решаются следующие задачи: 

- контроль и учет за движением 
товарно-материальных ценностей; 

- предоставление прайс-листов; 
- создание различных 

вспомогательных материалов, например, 
справочники фирм-партнеров, номенклатура 
товаров, поставщиков, и т.д.); 

 - создание отчетной документации; 
- контроль за торговыми операциями; 
- быстрое поучение различной 

сводной аналитической, а также оперативной  
информации; 

- создание требующихся документов  
(накладные, банковские документы, счета-
фактуры). 

Сегодня на мировом рынке 
существует большое количество 
информационных систем, которые 
предназначены именно для автоматизации 

торгового процесса. Есть как универсальные 
программные продукты, а также  
узкоспециализированные, которые 
направлены на автоматизацию деятельности 
предприятий, которые ведут оптовую и 
розничную торговлю, а также имеющие 
склады.  

Так автоматизация торговых 
процессов позволяет внедрить в практику 
новые инновационные инструменты 
обслуживания покупателей.  

Все большую популярность 
приобретают торговые центры с наличием 
касс самообслуживания. Данный вид 
обслуживания покупателей имеет много 
преимуществ: уменьшение время ожидания 
на кассовых линиях, увеличение торговых 
площадей, уменьшение количество ошибок 
на кассе, снижение краж. Одним из 
направлений оптимизации кассового 
самообслуживания является принцип 
идентификации изделий, предназначенных 
для продажи по RFID меткам. После выбора 
товара покупатель размещать их в корзине 
или сумке и идет к терминалу кассы 
самообслуживания.  
Корзина с товарами помещается в терминал, 
где происходит одновременное чтения RFID 
меток по всем находящимся в корзине 
товарам. После того, как покупатель оплатил 
покупку, RFID метки автоматически 
деактивируются и покупатель может выйти 
из магазина с его покупки.  

Другим инновационным 
инструментом является Self-checkout process: 
SelfPay. Наличие данного программного 
продукта позволяет покупателям 
сканировать предметы и платить за них из 
любой точки мира в магазине на 
собственном устройстве, например 
мобильном телефоне. Покупатели могут 
рассчитываться с использованием любых 
платежных электронных систем.  Главным 
условием использования данной 
возможности является наличие 
установленного программного продукта как 
у покупателя, так и в торговой точке.  

Таким образом оптимизировать 
бизнес-процессы в торговле возможно 
благодаря внедрению  информационного 
обеспечения и эффективных технологий 
управления.  
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При автоматизации торгового 
процесса информационная система должна 
соответствовать следующим требованиям:  

- обеспечивать возможность 
проконтролировать и оперативно следить 
за ценами, а также корректировать процесс 
ценообразования; 

- обеспечивать удобство работы с 
большим количеством позиций из 
номенклатуры; 

- контроль за состоянием расчетов с 
покупателями и поставщиками, 
предоставление возможности частичной 
оплаты или отсрочки платежа; 

-  проведение мониторинга склада, 
возможность резервировать товар; 

- использование необходимого 
торгового оборудования; 

- анализ динамики продаж; 
- проведение мультивалютного 

контроля. 
В большинстве случаев крупные 

торговые компании состоят из нескольких 
территориально-удаленных друг от друга 
подразделений, которые осуществляют 

передачу данных и управления происходит 
через единый центр. Тогда главной задачей 
такой компании – это организация 
консолидированного управления всей 
территориальной структурой компании. При 
этом важными проблемами являются: 

- обмен отчетной документацией; 
- получение сводной отчетности; 
- наблюдение за ассортиментом; 
- организация контроля в режиме 

реального времени.  
И так, автоматизация различных 

торговых бизнес-процессов торговых 
компаний  позволяет упростить, 
оптимизировать работу в целом всей 
компании. Благодаря применению 
специального программного обеспечения 
торговые компании оптимизируют запасы на 
складе, формируют оперативный и 
качественный учет, позволяют внедрить 
инновационные инструменты обслуживания 
покупателей, что позволяет приблизиться к 
достижению главной цели любого 
коммерческого предприятия – увеличению 
числа покупателей и прибыли.
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Рынок труда и подготовка экономических кадров  
Святов С.А. a 

ад.э.н., профессор, Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, 
 г.Алматы, Республика Казахстан 

Аннотация 
В работе проведено исследование состояния рынка труда в Республике Казахстан, в 

частности в южном регионе – г.Алматы с позиций уровня образования, получаемой 
квалификации и их соответствия потребностям экономики региона и запросам 
работодателей. Исследование направлено на изучение состояния наличных трудовых 
ресурсов и будущих потребностей в специальностях и профессиях, что является 
необходимым условием экономического роста и обеспечения занятости населения региона и 
страны в целом. 

Н.Назарбаев в Стратегии развития 
Казахстана до 2050 года определил вопросы 
образования, подготовки и переподготовки 
кадров в качестве одного из важнейших 
приоритетов в процессе вхождения 
Казахстана в тридцатку наиболее развитых 
стран мира[1]. 

Повышение качества человеческих 
ресурсов – задача не только системы 
образования. Здесь необходимы совместные 
усилия государства, науки, бизнеса, каждого 
работодателя и каждого казахстанца. 

Необходимо создавать все условия 
для того, чтобы казахстанцы получали 
достойное образование, были 
профессионалами своего дела, могли 
конкурировать на равных в любой точке 
мира и уверенно смотреть в будущее. 

Выделим системные проблемы 
сферы образования Казахстана. 

Во-первых – массовая 
коммерциализация образования, которая 
приводит к превалированию вопросов 
прибыли, а не качества образования. 
Вследствие этого возникает низкая 
мотивация обучающихся. В колледжи и вузы 
определенная часть молодежи поступает не 
для получения знаний, а для получения 
диплома. 

Также, не менее важной проблемой 
является однотипность содержания обучения 

на протяжении многих лет, продолжается 
подготовка кадров по невостребованным 
профессиям и специальностям. 
Руководством страны отмечено, что 
профессиональное техническое и высшее 
образование должно ориентироваться на 
удовлетворение текущих и перспективных 
потребностей специалистов в экономике. 
Однако, нет полной информации о 
состоянии рынка труда, количестве рабочих 
по разрядам, отсутствуют данные о 
самозанятых, госзаказ формируется по 
текущим вакансиям, которые становятся 
неактуальными после окончания обучения 
студентами [1]. 

Без решения проблем с кадрами, в 
частности, подготовки специалистов новой 
формации невозможно эффективное 
освоение новых технологий, повышение 
производительности труда, создание 
конкурентоспособной экономики на 
мировом рынке. Таким образом, в настоящее 
время вопросы подготовки молодых кадров 
на перспективу являются весьма 
актуальными. 

Охарактеризуем молодое население 
г. Алматы, которое в сравнении с общей 
численностью молодежи по стране 
составляет 9,67% процента, что составляет 
около 10% всей молодежи страны (рисунок 
1) [2]. 
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Рисунок 1 – Доля молодежи 
г.Алматы в республиканском масштабе 

[2] 
В гендерном аспекте молодежь г. 

Алматы распределяется следующим 
образом: 199 176 мужчин и 229 858 женщин. 
Среди молодого населения от 14 до 29 лет, в 
г. Алматы женщины преобладают над 
численностью мужского населения на 29 878 
человек  (рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Молодое население 

г.Алматы в гендерном аспекте [2] 
В соответствии с рисунком 2, в 

возрастной группе от 14 до 18 лет, 
(школьный возраст), девушек – 43 310 
человек, юношей – 41 539. Разница 
составляет 1 771человек в пользу женского 
населения.  

В возрастной категории от 19 до 
23,численность молодежи возрастает 
вследствие притока студентов (вузы, 
колледжи) – 101 415 девушек и 84 018 
юношей. Разница составляет уже 17 397 

человек. К 24 года эта разница снижается и в 
период вступления в трудовую жизнь 
становится равной 11 514 человек в пользу 
женского населения [2]. 

Численность молодежи при 
переходе из младшей подгруппы в среднюю 
возрастает как среди юношей, так и среди 
девушек в 2 раза и более. Это говорит о 
большом притоке в г. Алматы молодого 
населения со всех концов страны в поисках 
достойного образования в учебных 
заведениях города, а также работы, в том 
числе и неквалифицированной. Это говорит 
о привлекательности рынка г. Алматы для 
молодежи, которая ищет место образования 
и работы со всех уголков Казахстана.  

Отметим, что большая часть 
девушек и юношей после окончания 
учебных заведений, приехавших в г. Алматы 
остается здесь жить в поисках своей судьбы. 

Алматы,  наравне с 4 другими 
городами Казахстана является крайне 
привлекательным городом для поиска 
работы. Образовательная инфраструктура 
города (32 вуза, 85 колледжей) способна 
давать профессиональное образование, 
которое многими связывается с получением 
хорошей работы и достойным заработком 
впоследствии. Имеющаяся потребность г. 
Алматы не может удовлетворить все запросы 
молодых людей. Поэтому многие остаются в 
городе и занимают должности, работают по  
профессиям, которые не соответствуют 
полученной специальности. 

Охарактеризуем состояние 
численности и потребности в кадрах 
крупных и средних предприятий на 
территории РК по состоянию на начало 2013 
года. 

Агентством РК по статистике (далее 
Агентство) с 2013 года осуществляется сбор 
статистической информации от крупных и 
средних предприятий и организаций, 
осуществляющих все виды экономической 
деятельности, кроме: финансовой и 
страховой; государственного управления и 
обороны; обязательного социального 
обеспечения; деятельности по 
предоставлению прочих видов услуг; 
деятельности экстерриториальных 
организаций и органов о наличии вакантных 
рабочих мест [3]. 
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При формировании сведений о 
наличии вакантных рабочих мест учтены 
свободные рабочие места, которые 
образовались в связи с увольнением 
работников, и вновь созданные рабочие 
места по состоянию на 1 января 2013 года. 

При определении ожидаемой 
потребности в кадрах в отчете Агентства 
учтена предполагаемая дополнительная 
численность персонала, необходимая в 
текущем году для расширения деятельности 
предприятия и реализации новых проектов 
[3]. 

По результатам исследования, 
проведенного Агентством, списочная 
численность работников накрупных и 
средних предприятиях и в организациях на 1 
января 2013 года составила 2 807,1 
тыс.человек, число вакантных рабочих мест 
– 25 748 единиц. Доля вакансий в списочной 
численности работников составила 0,9% [4]. 

Большинство вакансий отмечено по 
профессиональной группе занятий 
«специалисты высшего уровня 
квалификации» – 6 641 единиц, их доля 
составила 25,8% от общего количества 
вакантных рабочих мест (рисунок 4). 
Свободные рабочие места по 
профессиональной группе 
«квалифицированные рабочие крупных и 
мелких промышленных предприятий, 
художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр» 
составили 4 026 единиц, «специалисты 
среднего уровня квалификации» – 3 938 
единиц, «неквалифицированные рабочие» – 
3 882 единицы [4]. 

В соответствии с отчетом Агентства, 
ожидаемая потребность в работниках на 
отчетный период составила 30 020 человек, 
их доля в списочной численности 
работников составила 1,1% (таблица 1). 

Наибольшую потребность в 
квалифицированных рабочих крупных и 
мелких промышленных предприятий, 
художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр 
испытывают предприятия и организации 
промышленности (4 368 человек) и 
строительства (2 694 человек). В 
специалистах высшего уровня квалификации 
наиболее востребованы организации сферы 

здравоохранения и социальных услуг (1 635 
человек), промышленности (951 человек) и 
образования (931 человек) [3]. 

Таблица 1 – Вакантные рабочие 
места и ожидаемая потребность в 

работниках по видам экономической 
деятельности 

Наименование 
отрасли 

 

Число 
вакантных 
рабочих 
мест на 
начало 

отчетного 
периода, 
единиц 

Ожидаемая 
потребность 

в 
работниках 
на отчетный
период, 
человек 

Всего 25748 30020 
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

582 1034 

Промышленность 7070 9897 
Строительство 1518 5278 
Оптовая и 

розничная торговля; 
ремонт 

автомобилей и 
мотоциклов 

2315 3009 

Транспорт и 
складирование 

1880 1778 

Услуги по 
проживанию и 

питанию 
756 554 

Информация и связь 758 733 
Операции с 
недвижимым 
имуществом 

793 245 

Профессиональная, 
научная, 

техническая 
деятельность 

1315 1643 

Деятельность в 
области 

административного 
и вспомогательного 

обслуживания 

2185 990 

Образование 1312 1269 
Здравоохранение и 
социальные услуги

4365 3041 

Искусство, 
развлечения и 

отдых 
899 549 

Примечание – составлено авторами на 
основе источника [3] 
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В группе специалистов высшего 
уровня квалификациинаибольшая 
потребность отмечена по специалистам в 
области естественных и инженерных наук, 
проведения комплексного доизучения 
геологического строения земных недр и 
составила 2035 человек (удельный вес по 
инженерам-электрикам и инженерам-
энергетикам составил 14,8% (302 человека), 
по инженерам по промышленному и 
гражданскому строительству – 13,4% (273 
человека), по актуариям, математикам и 
специалистам родственных профессий – 
10,7% (217 человек) [3].  

По специалистам в области 
биологических, сельскохозяйственных наук 
и здравоохранения ожидаемая потребность в 
работниках составила 1750 человек, из них 
удельный вес по врачам – 79,9% (1398 
человек); по специалистам в области 
образования – 855 человек, из них 
преподавателей колледжей, университетов и 
других вузов – 32,5% (278 человек), 
учителей в средней школе – 31,1% (266 
человек); по прочим специалистам высшего 
уровня квалификации – 1115 человек, из них 
бухгалтеров, специалистов по финансам и 
кредиту, менеджеры по сервису – 27,4% (305 
человек), специалистов по коммерческой 
деятельности – 15,6% (174 человека) [3]. 

В группе специалистов среднего 
уровня квалификации наибольшая 
потребность в работниках отмечена по 
среднему персоналу в сфере финансово-
экономической, административной и 
социальной деятельности – 1107 человек, из 
них удельный вес по группе прочего 
среднего административно-управленческого 
персонала, не вошедшего в другие группы 
составил 22,4% (248 человек), прочего 
персонала в сфере финансовой и торговой 
деятельности, не вошедшего в другие 
группы – 16,4% (182 человека) [3]. 

В разрезе видов экономической 
деятельности наибольшее число вакантных 
рабочих мест сложилось в промышленности 
– 7 070 единиц и в сфере здравоохранения и 
социальных услуг – 4 365 единиц, 
наименьшее– в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве – 582 единицы [4]. 

 

Таблица 2 – Ожидаемая 
потребность в специалистах по 

направлениям подготовки (на 2013 год) 
 

 

Ожидаемая 
потребность в 
работниках, 
человек 

(от наибольшего 
к наименьшему) 

Врачи 1 398 
Бухгалтеры, 

специалисты по 
финансам и кредиту, 
менеджеры по сервису 

305 

Инженеры-электрики и 
инженеры-энергетики 

302 

Преподаватели 
колледжей, 

университетов и других 
вузов 

278 

Инженеры по 
промышленному и 
гражданскому 
строительству 

273 

Учителя в средней 
школе 

266 

Актуарии, математики и 
специалисты 

родственных профессий 
217 

Архитекторы, инженеры 
и специалисты 

родственных профессий, 
не вошедшие в другие 

группы 

198 

Инженеры-механики и 
технологи 

машиностроения 
182 

IT - специалисты, не 
вошедшие в другие 

группы 
178 

Специалисты по 
коммерческой 
деятельности 

174 

Инженеры-электроники, 
инженеры по связи и 
приборостроению 

142 

Преподаватели в 
системе специального 

образования 
140 

Фармацевты 136 
Специалисты по 108 
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обучению, не вошедшие 
в другие группы 
Экономисты 103 
Примечание – 

составлено автором на 
основе источника [3] 

 

 
В разрезе регионов наибольшее 

число вакантных рабочих мест на 1 января 
2013 года сложилось на крупных и средних 
предприятиях: г.Астана – 5 044 единиц, 
г.Алматы – 4 964 единиц, Восточно-
Казахстанская область – 3 039 единиц. В 
г.Астане большинство вакансий сложились в 
сфере здравоохранения и социальных услуг 
(1 733 единиц), в г.Алматы – в оптовой и 
розничной торговли; ремонта автомобилей и 
мотоциклов (1 147 единиц), в Восточно-
Казахстанской области – в промышленности 
(1 431 единиц) (рисунок 6) [5]. 

Охарактеризуем состояние рынка 
труда в г.Алматы. Население города Алматы 
на начало 2014 года составило 1 507 509 
человек, а на начало 2013 –1 475429 человек 
(рисунок 3), из него экономически активное 
население – 66% по отношению к 
экономически неактивному населению. 
Экономически активное население 
численностью в 973 783 человек включает в 
себя занятое население (930141) и 
безработное население (43642), которое 
находится в поисках работы [2].  

 

 

Рисунок 3 – Численность населения г. 
Алматы на начало года [2] 
В свою очередь, занятое население 

подразделяется на наемных работников и 
самозанятых. 

Численность наемных работников, 
работающих на предприятиях крупного, 
среднего и малого бизнеса в г. Алматы на 
начало 2013 года составляла 671 523 
человека. Количество наемных работников, 
работающих на предприятиях среднего и 
крупного бизнеса – 490 100 человек. Таким 
образом, количество наемных работников, 
работающих в малом бизнесе составило181 
423 человека или 37%.  

В области производства и 
строительства занято всего 88 600 человек. В 
сфере услуг работает около 220 000 наемных 
работников. Опция работников в оптовой и 
розничной торговле, ремонте автомобилей и 
мотоциклов – 41 400 человек. Третья опция 
представлена работниками социальной 
сферы, которая также является очень 
многочисленной –работники, занятые в 
области образования, здравоохранения и 
социального обеспечении (140 000 человек). 

Численность самозанятого 
населения на начало 2013 года составила59 
500 человек или 6,1% от всего массива 
экономически активного населения г. 
Алматы. Из их, 6 400 человек – это 
работодатели и 53 100 – это работники 
семейных предприятий [2].  

Таким образом, рынок занятости г. 
Алматы представлен большим 
разнообразием экономических сегментов 
экономики, ведущим из которых являются 
услуги. Вторым по количеству занятых 
является социальная сфера и третьей – 
промышленность.  

При этом необходимо отметить, что 
в г. Алматы проживает большая доля 
экономически неактивного населения 399 
727 человек. Структура экономически 
неактивного населения распределилась 
следующим образом по категориям 
населения (рисунок 4) [2]. 
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Рисунок 4 – Структура неактивного 
населения г.Алматы [2] 

На начало 2013 года основную долю 
неактивного населения оставили пенсионеры 
и студенты дневной формы обучение 180 473 
и 184 917 человек соответственно [2].  

Остается актуальной темой 
согласование уровня занятости и 
образования. Общая численность занятого 
населения, имеющего образование, в г. 
Алматы составляет 731 037 человек (78,6% 
от численности занятого населения) на 
начало 2013 года по всем сферам 
деятельности.  

Из них, имеющее высшее и 
неоконченное высшее образование – 510 713 
человек, среднее профессиональное 
образование – 183 065 человек, и основное, 
среднее, общее, начальное – 37 259 человек 
(рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Работники, по уровням 

образования в г. Алматы [2] 

Таким образом, работники, 
имеющие высшее образование от общей 
численности занятого населения г. Алматы 

составляют 70%, со средним 
профессиональным образованием – 25%, 
остальные 5% – это работники с начальным, 
общим средним образованием [2]. 

По уровням образования отмечена 
следующая тенденция. Рынок торговли 
является доминирующем и массовым на 
рынке труда г.Алматы и не требует высшего 
образования. Профессии продавца, агента по 
продажам, мерчендайзера, рекламного 
агента не имеют аналоговых специальностей 
в системе профессионального образования. 
Следующим доминирующим сектором 
является сектор строительства, который 
также не требует высшего образования. В 
сфере финансовых услуг самой 
востребованной является профессия 
«бухгалтер», которая может быть 
подготовлена на базе колледжа.  

В городе наблюдается избыточная 
образованность работников, работающих по 
профессиям, которые не требуют высшего 
образования. Данный факт характеризует 
противоречие регионального рынка труда, 
социальных стереотипов поведения и 
системы образования. 

Среди наемных работников по 
статусу занятости и образованию высшее и 
неоконченное высшее образование имеют 
482,4 тыс. человек, среднее 
профессиональное образование – 159,2 тыс. 
человек и основное, среднее, общее, 
начальное – 29 920 человек [2].  

Наемные работники, имеющие 
высшее и незаконченное высшее 
образование, средне профессиональное и 
общее начальное образование в этой группе 
занятых, распределись в той же пропорции, 
что и предыдущей гистограмме. А именно 
работников с высшим образованием в 2,5 
раза больше чем со средним специальным 
профессиональным образованием.  

Достаточно высокий уровень 
образования наемных работников города 
говорит о следующем:  

– к профессиям, на которых не 
обязательно иметь диплом о высшем 
образовании и достаточно среднего 
профессионального, весьма завышены 
требования со стороны работодателя;  

– на городском рынке труда 
недостаточен объем работ, которые бы 
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удовлетворяли предложение со стороны 
наемных работников с высшим 
образованием.  

Данный факт демонстрирует 
высокий уровень несовпадения ожиданий 
соискателей/работников и тех предложений 
от работодателей, которые присутствуют на 
рынке, что необходимо учесть при 
профориентационной работе. 

Причиной указанной проблемы 
выступает, в большинстве случаев, 
неправильный выбор школьниками будущей 
профессии, завышенные ожидания от 
возможностей рынка или нереализованные 
возможности в полученной профессии.  

Для более старшего поколения 
причиной несовпадения ожиданий 
работников является период становления 
молодой страны. В переломную эпоху 
представители вузовской науки, школьного 
образования, инженерного эшелона ушли из 
профессии работать на рынки в систему 
торговли и частных услуг. Многие не 
вернулись обратно в профессию в связи с 
более высокими требованиями со стороны 
новых работодателей к современным 
работникам, новыми, 
высокотехнологичными условиями труда, и 
т.д. 

Необходимо уделить внимание 
механизмам преодоления сложившегося на 
рынке труда дисбаланса, трудоустройству 
выпускников, недостаточному участию 
работодателей в подготовке кадров, 
невысокому качеству профессионального 
технического образования, низкому имиджу 
технических профессий и др. 

Все это способствует наличию 
дефицита квалифицированных кадров, в 
частности, на новых производствах. 

Основным критерием оценки 
качества высшего образования в вузах 
Казахстана является трудоустройство его 
выпускников. 

Отметим, что наибольший процент 
трудоустройства выпускников в Казахстане 
в 2011-2012 годы приходится на 
государственные вузы, в то время как в 2013 
году – на  акционированные, что говорит о 
повышении образовательных услуг частного 
сектора. 

В 2011-2012 гг. наблюдается 
постоянная тенденция процента 
трудоустройства,  что составляет 77,5%, в 
2013 г. данный показатель снизился на 
13,8%, хотя количество выпускников в 2013 
году значительно превышает показатели за 
2011-2012 годы. Это свидетельствует как о 
качестве образовательных услуг ВУЗов, а 
также мотивации самих студентов 
касательно повышения собственного уровня 
академической квалификации. 

Сто процентный результат 
трудоустраиваимости в 2013 году заняла 
докторантура. Объясняется это тем, что к 
моменту завершения докторантуры человек 
уже обладает определенными навыками, 
имеет стаж работы является специалистом в 
какой-нибудь отрасли. 

При трудоустройстве выпускников 
г. Алматы, трудоустроенными в первый год 
после окончания вуза являются 62% 
выпускников, аналогичный показатель 
сложился в Карагандинской области. 

Говоря о дисбалансе на рынке труда, 
при значительном избытке трудовых 
ресурсов в южных областях, наблюдается 
острый недостаток человеческих ресурсов на 
севере и востоке. Необходимо системными 
мерами обеспечить переток обучающейся 
молодежи южных областей в 
трудодефицитные регионы севера и востока 
по востребованным направлениям развития 
экономики и производства. 

Дефицит кадров имеется в 
машиностроении, горнодобывающей, 
нефтегазовой, нефтехимической отраслях. 
Достаточно сложное положение с кадрами в 
сельском хозяйстве. А это – стратегическая 
отрасль, имеющая серьезный экспортный 
потенциал. В сельском хозяйстве занято 
более 2 млн. человек и только 40% имеют 
специальное образование. 

Кроме того, преобразование лицеев 
в колледжи только усугубило ряд проблем. 
Соединение начального и среднего 
профессионального образования привело к 
сокращению подготовки по рабочим 
профессиям. 

Решение проблемы оторванности 
подготовки кадров от потребностей рынка 
труда видится в развитии дуального 
обучения. В качестве одной из лучших 



Прикладные экономические исследования. №1(5), 2015 

56 

моделей дуальной системы ТиПО является 
немецкая, охватывающая более 1,5 
млн.человек. 

В Казахстане же, по данным 
Комитета РК по статистике, только 176 
колледжей внедряют отдельные элементы 
дуальной системы по 83 специальностям и 
охватывают около 44 тыс.обучающихся. 

В соответствии с опросом HR 
специалистов компаний г. Алматы, наиболее 
востребованными для компаний в 2014 году 
стали следующие специалисты: бухгалтеры; 
специалисты по продажам; инженеры; IT 
специалисты; фармацевты; провизоры; 
разработчики программ; логисты; 
специалисты по работе с персоналом; 
рекрутеры; маркетологи, которые также 
будут востребованы в 2019 году. 
Потребность в операторах, специалистах по 
развитию бизнеса и медицинских 
представителях характерна только для 2014 
года. В то же время, помимо указанной выше 
потребности в специалистах на 2019 год, 
характерна потребность в финансистах, 
технических специалистах, специалистах 
складского хозяйства, рабочих 
специальностях.  

Наименее востребованными либо 
невостребованными специалистами по 
состоянию на 2014 и в соответствии с 
прогнозом на 2019 годы стали юристы и 
специалисты по обучению и развитию 
персонала, а также переводчики. В тоже 
время в отдельности, на 2014 год 
невостребованными специалистами стали 
финансисты, специалисты по 
международным отношениям, политологи; 
на 2019 год – экономисты, операторы 
Callцентров, бухгалтеры.  

Таким образом, при подготовке 
кадров, вузам г.Алматы необходимо учесть 
следующую информацию касательно 
востребованности и невостребованности 
специалистов на 2019 год(т.е. осуществлять 
подготовку кадров с 2015-2016 гг. по 
следующим основным направлениям):  

– наиболее востребованные 
специалисты: инженеры, строители, 
архитекторы, конструкторы, IT специалисты, 
разработчики, аналитики, специалисты по 
продажам, логисты, специалист складского 
хозяйства, ученые, химики, физики, 

специалисты в нано- и биотехнологиях, 
медицинские специалисты (узкая 
специализация), фармацевты, финансовые 
эксперты, бухгалтеры, специалисты сфер 
учета и аудита, специалисты по работе с 
персоналом, рекрутеры, рабочие 
специальности, специалисты по работе в 
социальной сфере; 

– наименее востребованные 
специалисты: юристы международного 
права, экономисты широкого профиля, 
переводчики как отдельная должность, 
операторы call центров, специалисты по 
обучению персонала как отдельная 
должность. 

Навыки и знания успешных 
сотрудников компаний г. Алматы в 2014 
году должны включать: знание трех языков: 
казахский, русский, английский; владение 
компьютерными программами; высокий 
уровень аналитических способностей; 
коммуникативные навыки; 
профессионализм; стратегическое видение; 
презентационные навыки; грамотность; 
обучаемость; умение применять знания в 
практике; ориентация на результат; навыки 
продаж; хорошие теоретические знания. 

В 2019 году, дополнительно к 
требованиям 2014 года навыки и знания 
успешных сотрудников компаний включают: 
высокий уровень теоретических знаний; 
знание более 3 языков (например, 
китайского языка); умение расставлять 
приоритеты; навыки управления проектами; 
стремление к новому; высокий уровень 
коммуникативных навыков; умение работать 
под давлением и в стрессовых ситуациях; 
гипермобильность. 

Личностные качества успешных 
сотрудников компаний в 2014 году 
включают: гибкость, ориентация на 
результат, целеустремленность; обучаемость, 
лидерство, ответственность, проактивность, 
порядочность, уверенность в себе, здоровые 
амбиции, умение быстро адаптироваться к 
новым ситуациям, жизненный опыт, 
трудолюбие.  

В 2019 году, дополнительно к 
требованиям 2014 года личностные качества 
успешных сотрудников компаний включают: 
способность к развитию, умение работать в 
команде, умение свободно мыслить, 
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лояльность к компании, уверенность в себе, 
надежность, открытость, жизненный опыт, 
стремление к постоянному самообучению. 

Итак, по результатам проведенного 
исследования и анализа доступной 
информации, были получены следующие 
выводы: 

- южная столица является весьма 
привлекательным регионом для получения 
образования и поиска работы; 

- в структуре молодого населения 
города наибольшую долю составляет 
возрастной состав студенческих лет (18-24 
года); 

- работники, имеющие высшее 
образование от общей численности занятого 
населения г. Алматы составляют 70%, со 
средним профессиональным образованием – 
25%, остальные 5% – это работники с 
начальным, общим средним образованием. 

- гендерное измерение высшего 
образования г.Алматы, как и по всей стране, 
свидетельствует о большей доле женского 
населения в контингенте обучающихся. Не 
исключено, что фактором, обусловившим 
данную ситуацию, является гендерные 
особенности психологии женщин: они более 
обучаемы, нежели представители 
противоположного пола. Мужчины в этом 
возрасте, по данным гендерной психологии и 
теории дифференциации полов, отличаются 
склонностью к социальному рационализму и 
биологическому редукционизму, т.е  в 
большей степени ориентированы на 
практическую деятельность, сильнее 
мотивированы на  материальное обеспечение 
и создание семьи. 

- на городском рынке труда 
недостаточен объем работ, которые бы 
удовлетворяли предложение со стороны 
наемных работников с высшим 
образованием, причем наблюдаются весьма 
завышенные требования со стороны 
работодателя к работникам без высшего 
образования;  

- на рынке труда г.Алматы 
наблюдается высокий уровень несовпадения 
ожиданий соискателей/работников и 
предложений от работодателей; 

- наибольший дефицит в кадрах по 
г.Алматы представлен в сферах оптовой и 

розничной торговли; ремонта автомобилей и 
мотоциклов и строительства. 

- на перспективу, в 2019 году 
наиболее востребованными будут 
следующие специалисты: инженеры, 
строители, архитекторы, конструкторы, IT 
специалисты, разработчики, аналитики, 
специалисты по продажам, логисты, 
специалист складского хозяйства, ученые, 
химики, физики, специалисты в нано- и 
биотехнологиях, медицинские специалисты 
(узкая специализация), фармацевты, 
финансовые эксперты, бухгалтеры, 
специалисты сфер учета и аудита, 
специалисты по работе с персоналом, 
рекрутеры, рабочие специальности, 
специалисты по работе в социальной сфере; 

- менее востребованными в 2019 
году будут юристы международного права, 
экономисты широкого профиля, 
переводчики как отдельная должность, 
операторы call центров, специалисты по 
обучению персонала как отдельная 
должность. 

Таким образом, рассмотренная 
информация о возрастном составе студентов, 
получающих высшее образование и 
квалификацию отображает ситуацию, в 
которой цель создания равных условий для 
всех не была достигнута. Это не значит, что 
не было достигнуто никакого прогресса, а 
скорее говорит о том, что до сих пор 
существуют слабые места, на которые нужно 
обратить внимание и приложить 
дополнительные усилия. В частности 
влияние родителей до сих пор играет 
большую роль в получении высшего 
образования.  

На наш взгляд, в целях повышения 
эффективности высшего образования, 
представляется весьма актуальным 
сотрудничество вузов и подразделений МОН 
РК с отраслевыми министерствами и 
социальными партнерами с областными 
центрами занятости, администрациями и 
центрами молодежной политики в 
определении наличия вакантных рабочих 
мест и организации трудоустройства 
выпускников. 

В настоящее время весьма 
актуальным представляется вопрос 
организации электронной обратной связи 
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«Выпускник-Предприятие-ВУЗ». Также, 
проведение электронного социологического 
анкетирования по проблемам 
трудоустройства выпускников позволит 
выявить ключевые моменты, над которым 
необходимо работать в первую очередь. 

Постоянная и эффективная оценка 
состояния наличных трудовых ресурсов и 
будущих потребностей в специальностях и 
профессиях является необходимым условием 
экономического роста и обеспечения 
занятости населения страны.
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In dem Artikel geht es um die Analyse der Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise auf die 
Wirtschaft des Russlands und die Beurteilung der Auswirkungen, die Suche nach Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Russlands in den modernen Bedingungen. 
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In den letzten 20 Jahren wurde die 

russische Wirtschaft mehrmals mit 
wirtschaftlichen Krisen konfrontiert. Diese 
hatten sicherlich negative Folgen, jedoch gab es 
auch einzelne positive Erscheinungen.  

Als ein wesentlicher Effekt  dieser 
Krisen ist vor allem die “Destabilität“ zu nennen. 
Diese umhüllt die russische Bevölkerung und 
die Wirtschaft. Es fehlt vor allem an 
Beständigkeit um eine vertrauensvolle Basis zu 
schaffen. 

Weitere wichtige Auswirkungen sind u.a.: 
Die Senkung des Lebensstandards, die 
ansteigende Inflation, die geschwächte 
Nachfrage und der damit verbundene Rückgang 
der Produktionsmenge.  

Die Situation ist schwierig: Effektive 

Lösungen sind in jeder wirtschaftlichen 
Situation notwendig, jedoch ist dieser Prozess in 
Zeiten einer Krise noch schwerer zu realisieren. 
Das Aufbringen der nötigen Ressourcen wird 
dabei erheblich verkompliziert. 

Auf der anderen Seite, bringt solch eine 
Krise auch die Bedingung mit sich, noch einmal 
über die Vergangenheit nachzudenken um 
Fehler und Versäumnisse aus dem Weg zu 
räumen. Es ist als Chance zu verstehen, an 
Fehlern zu arbeiten und aus ihnen zu lernen. 

Eine Perspektive für die russische 
Wirtschaft kann u.a. die Entwicklung der 
verarbeitenden Industrie, in enger 
Zusammenarbeit mit den wissenschaftlich-
technischen und technologischen Sektoren sein. 
Der Bereich Maschinenbau spielt hierbei eine 
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besondere Rolle. 
Ebenfalls von großer Bedeutung für die 

russische Wirtschaft ist die 
Verkehrsinfrastruktur: Ausbau der 
Transportnetze, Modernisierung von 
bestehenden Verbindungen und die Einführung 
neuer Technologien. In diesem Bereich, zum 
Beispiel, gibt es Strategie «Zur Entwicklung des 
Systems der Russischen Föderation bis zum 
Jahr 2030».  

Als Beispiel lässt sich die Krise des 
Jahres 1998 nennen. Diese wirkte sich wie folgt 
aus: Hyperinflation von 84,5 % verglichen mit 
11 % im Vorjahr, das Haushaltsdefizit belief 
sich auf 6 % des GDP bei wachsenden Schulden 
(1). (Hierbei sei angemerkt, dass die heutige 
Staatsverschuldung in Russland einer der 
niedrigsten der Welt ist). Weitere Folgen waren 
die Verminderung der Gold- und 
Devisenreserven, das Ausbleiben der Löhne und 
Renten sowie eine Arbeitslosenquote von 14 %.  

Die Krise in Südostasien im Jahre 1997 
verbunden mit dem Rückgang der Ölpreise löste 
den Zusammenbruch der geschwächten 
russischen Wirtschaft aus (2).  

Der Hauptunterschied zwischen den 
Krisen 1998 und 2014 besteht darin, dass die 
heutige Krise keine Finanzkrise ist. Die 
gesamtwirtschaftlichen Auslandsschulden 
belaufen sich auf 678 Mrd. US-Dollar. 613 
Milliarden US-Dollar betragen die externen 
Schulden des privaten Sektors.  

Die heutige außenpolitische Krise 
provoziert außerdem gegenseitige Sanktionen 
zwischen Russland und den westlichen Ländern.   

Beispielsweise war die Senkung des 
Ölpreises im Jahre 1998 von vorübergehender 
Natur. Der heutige Verfall des Ölpreises ist in 
erster Linie politisch motiviert. Die USA 
überzeugt die Welt von der Zweckmäßigkeit 
und der Notwendigkeit, Schiefergas zu 
gewinnen. Im gleichen Atemzug treten sie auch 
in den aktiven Dialog mit Saudi-Arabien. Es 
wird über die weitere Senkung der Ölpreise 
verhandelt, wodurch der Druck auf Russland 
und den Iran deutlich erhöht wird.  

Hier ist außerdem hinzuzufügen, dass 
dies kein Einzelfall ist. Die Geschichte zeigt, 
dass die Amerikaner in den neunzehnhundert 
80er und 90er Jahren bereits solche Maßnahmen 
einleiteten. Damals wurde der Barrelpreis 
gemeinsam mit Saudi-Arabien auf 18 US-Dollar 

festgelegt, was die wirtschaftliche Situation in 
der UdSSR deutlich verschärfte. 

Jedoch bringen Krisen auch Chancen mit 
sich. Die drastische Abwertung des Rubels in 
Jahr 1998 führte zu einer höheren 
Wettbewerbsfähigkeit. Durch die Abwanderung 
ausländischer Unternehmen, gab es ein großes 
Wachstumspotenzial. Die Lücken mussten 
gefüllt werden, und somit hatten die 
inländischen Unternehmen die Chance, die frei 
gewordenen Nischen, auf dem heimischen 
Markt, zu besetzen.   

Beispielsweise entwickelte sich die 
Möbelindustrie sowie die Lebensmittelindustrie 
enorm. Die inländischen Unternehmen waren 
außerdem in der Lage weitaus günstiger zu 
produzieren, was sich ebenfalls im Preis 
niederschlug. Durch die gesunkenen Preise, 
stieg die Nachfrage der Verbraucher und 
kurbelte so die Wirtschaft wieder an (3). 

Die Krise im Jahr 2014: Vor dem 
Hintergrund der hohen Abhängigkeit der 
russischen Wirtschaft von verschiedensten 
Importen, sieht sich das Land mit stetig 
wachsenden Preisen konfrontiert. Die 
wachsenden geopolitischen Spannungen tragen 
ebenfalls dazu bei.  

Wachsende Preise führen dann zu einer 
geringeren Nachfrage, was wiederum einen 
Produktionsrückgang zur Folge hat. Die geringe 
Auftragslage führt dazu, dass viele 
Unternehmen nicht mehr am Markt bestehen 
können. Die Arbeitslosigkeit steigt an. Heute 
Staatsbankrott ist nicht zu erwarten, wie im Jahr 
1998. Aber es wird erwartet Konkurs von 
Banken und Unternehmen, die aufgenommenen 
Kredite im Ausland.  

Das gemeinsame, das beide Krisen 
(1998 und 2014) inne haben, ist, dass die 
Ölpreissenkung zu einer Verringerung der 
Einnahmen aus den Exporten führt und dies 
wiederum zu einer Verschlechterung der 
Zahlungsbilanz. Die Abhängigkeit von Exporten 
ist schlicht zu hoch.  

Die Probleme der russischen Wirtschaft 
verschärfen sich durch die Tatsache, dass eine 
schnelle Lösung der wirtschaftlichen 
Problematik, die Aufhebung der Sanktionen 
seitens der wichtigsten Handelspartner 
beinhaltet. Ausländische Geldgeber müssen 
wieder investieren und Kapitel freigeben. 
Weiterhin ist der niedrige Ölpreis ein großes 
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Problem, da wesentliche Einnahmen aus dem 
Export verloren gehen, die nicht in die 
heimische Wirtschaft investiert werden können.  

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus 
den beiden Krisen, sollte für die Wirtschaft eine 
Stabilisierung der Zahlungsbilanz und eine 
Entwicklung der Importsubstitution.   

Nach Meinung des führenden Experten 
vom „Institut für Entwicklungen“ der 
Wirtschaftshochschule, Sergej Puchow, wird 
sich Russlands Import auf 80 Milliarden US- 
Dollar belaufen. Es wird ebenfalls ein 
Überschuss erwartet, selbst wenn der Ölpreis 
auf bis zu 50$ pro Barrel fällt (4).  

Man sollte allerdings wiederholt betonen, 
dass schwierige Zeiten, auch Zeiten für neue 
Möglichkeiten sind. Die Aussichten der 
russischen Unternehmer sind nicht schlecht: Sie 
haben die Möglichkeit die Nischen auf dem 
russischen Markt zu besetzen, die die 
ausländischen Unternehmen hinterlassen haben.  

Genau wie es im Jahre 1998 mit der 
Möbelindustrie passiert ist. In der heutigen 
Situation gibt es ebenfalls solche Möglichkeiten, 
jedoch ist es nicht einfach sie rechtzeitig zu 
erkennen. Nur wer innovativ und in der Lage ist, 
den potenziellen Käufern im Markt das richtige 
anzubieten wird bestehen können - andere nicht. 
Auch dies sind positive Entwicklungen in 

Krisenzeiten. 
Entwicklungs-Möglichkeiten eröffnen 

sich für Russland auch im Rahmen der 
Zollunion. Die Bildung der Zollunion 
beigetragen Faktoren wie günstige geopolitische 
Lage der Staaten der Region, die gemeinsame 
Grenze, die Anwesenheit von Transport-und 
andere Kommunikations-bindenden Region, die 
reichsten Natur-und Rohstoff-Ressourcen, 
leistungsstarkes Produktions-und 
Exportpotenzial, Allgemeine Probleme der 
sozial-wirtschaftlichen Entwicklung. Auf 
Initiative der Länder in der eurasischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, wurde Anti-Krisen-
Fonds zur Bewältigung der Krise, in dem 
Weißrussland kann sich auf 21 % der gesamten 
Mittel des Fonds, Russland - 37 %, Kasachstan - 
24 %, Armenien - 13 %, Kirgisistan - 3 % und 
Tadschikistan - 2 %. Die Größe der Anti-Krisen-
Fonds der eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft 
im Jahr 2010 belief sich auf 10 Milliarden US-
Dollar. Die wichtigsten Ziele des Fonds sind die 
souveränen Darlehen Vertragsstaaten des Fonds 
zur überwindung der negativen Folgen der 
globalen Krise; die Stabilisierung Darlehen, die 
Staaten die Teilnehmer des Fonds mit niedrigem 
Einkommen; die Finanzierung der 
zwischenstaatlichen Investitionsprojekte (5). 
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Аннотация 
Сложившая экономическая ситуация в России  изменила взаимодействие 

потребительского  рынка в сегменте электронно-цифровой техники. В настоящее время, 
после обвала рубля в декабре 2014 года, наблюдается снижение покупательской активности 
со стороны населения. Большая часть товаров для бытового обслуживания (в том числе 
такие популярные гаджеты как смартфона и планшеты) производятся рядом стран и 
напрямую зависят от колебания курсов мировых валют. Торговые организации цифровой  
техники не готовы предложить потребителю на Российском рынке аналогичный продукт 
отечественного производства. В данной статье автор проводит анализ по снижению 
покупательской способности, опираясь на потребительское поведение в краткосрочном 
периоде. 
Ключевые слова: экономический кризис; инновационный продукт; импортозамещение; 
потребность. 

Ряд политических и экономических 
событий  в 2014 году повлекли за собой 
процесс упадка экономики. Первыми 
приняли на себя удар представители 
электронной техники: снижение объема 
добычи полезных ископаемых (нефть и газ), 
увеличение их стоимости на мировых 
рынках, колебания валют, в совокупности, 
отразилось на продажах товаров народного 
потребления, для индивидуального 
использования, ввозимых на территорию 
России, в частности на электронную 
технику. 

Производители гаджетов, 
предлагающие свои товары для бытового 
народного потребления: фотоаппараты, 
смартфоны, коммуникаторы,  планшеты и 
планшетные компьютеры и т.д., 
производимые в ряде азиатских стран и 

ввозимых на территорию России, является 
монополистами. 

В ноябре-декабре 2014 года, снижение 
цены на баррель нефти резко отразилось на  
продажах  по данному направлению.  
Розничные цены (в связке евро – доллар - 
барелль нефти резко возросли. 

Количество, предлагаемого товара 
находящегося на складах,   
в виде запасников до нового года, 
одномометно перешло в разряд дефицита. 
Показатели продаж декабря превысили 
средний покупательский спрос на 60-80%. 

Имея, по отношению, к ряду стран, 
большую географическую территорию,  
Россия не входит в крупнейший рынок мира. 
Доля продаж не указана в рейтингах.  

Статистические данные, по продажам, 
если такие и имеются, разнятся. 
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Таблица 1. Прогноз динамики продаж смартфонов на национальных ранках 
Страна Доля рынка 

в 2011 г. 
Доля рынка в 2012 г Доля рынка 

в 2016 г. 
Китай 18,2%  20,7%  20,2%  
США 21,3%  20,6%  15,3%  
Индия 2,2% 2,9%  9,3%  
Бразилия 1,8%  2,3%  4,7%  
Великобритания 5,3%  4,5%  3,7%  
Остальные 51,2%  48,9%  46,8%  
Все страны мира 100,0%  100,0%  100,0%  

 
Если, в мировом масштабе, 

рассматривать продажи, выбирая  отдельно 
каждую страну, область или регион  - 
экономическая картина будет не просто 
искажена, она не сможет дать полных 
данных, так как это является коммерческой 
тайной. На сегодня нет таких статических 
данных о количестве произведенной, 
ввезенной и проданной техники.  

Основной объем продаж 
предполагается реализовать на рынке 
развивающихся стран Бразилии и Индии. 
Россия входит в число «остальные», так как 
по числу количества населения уступает 
этим странамm  [1]. 

Для продажи любого гаджета, в первую 
очередь, играет реклама на федеральном 
канале телевидения. Внимательный 
потребитель, любитель новинок, далее 
переходит за информацией  к интернет-
ресурсам. Полный обзор по цифровой 
технике сегодня включает в себя: аннотации 
новых моделей, оптимизация работы 
существующих, совместимость умных часов 
и планшетов нового поколения. 

Продавец, со своей стороны, пытается 
понять: какое количество товара ему нужно 
привлечь на рынок для удовлетворения 
потребностей потребителем, но на этот 
вопрос невозможно ответить. Решение 
потребителя к покупке может быть принято 
как под воздействием рекламы, так и после 
тщательного изучения потребительских 
свойств товара. 

В настоящее время, с февраля месяца, 
происходит спад продаж: у массы населения 
после нового года закончилась свободная 
денежная масса, пришло время оплачивать 
налоги и кредиты, а так же снижение 
заработной платы в секторах частного 
производства, продаж и услуг на 30-40% 

негативно отражаются на потребительском 
рынке.  

Сегодня никто не может  объективно 
ответить на такие вопросы: насколько долго 
продлится стагнация потребительского 
рынка? Как быстро можно сделать 
импортозамещение на ряд товаров в 
торговых точках или 

представительствах – ведь аналогов у 
российских производителей нет, а значит, 
ничего своего мы предложить не можем. В 
таком случае, представителям торговли 
цифровой техники, приходиться 
анализировать, сопоставлять и даже 
пытаться угадать - что завтра нужно  
предлагать  потребителю, для того чтобы 
рынок торговли не остановился.  

По итогам 2014 года электронная 
торговля выросла на  40-50 %.  Данный вид 
торговли позволяет снизить ряд проблем, но, 
также имеет свою специфику.  

Если взять во внимание сегмент 
гаджетов, то можно смело заявлять о 
снижении покупательской деятельности по 
всей линейке товаров и по всем 
производителям.  

 В период ноября 2014 года 
товарооборот стал расти, в соответствии с 
показателями причин продаж к концу года  у 
населения скапливается денежная масса. В 
канун празднования Нового года,  
потребительская способность вырастает в 
несколько раз, чтобы удовлетворить 
потребности в виде подарков, как для своего 
личного потребления, так и для близких 
людей. В условиях рыночной экономики 
преобладающим фактором покупки 
становится форма  тесной взаимосвязи, 
которая зависит от степени экономической 
свободы потребителя.  
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Вынужденная форма отказа от покупки 
происходит в процессе нарушения 
равновесия по формуле желание-
возможность. В данной статье важно 
показать,   что желание покупателя не может 
быть удовлетворено с непомерно 

выросшими ценами на весь сегмент рынка 
электронной продукции.  

Из приведенной таблицы можно 
видеть, спрос на представленные  бренды в 
2014 году [2] 

 
Таблица №2. Количественных и качественных показателей продаж смартфонов за 

2014 год. 

Бренд Объем продажи товара 
Полученная прибыль 

$ 
Samsung 8,33 млн 1,45 млрд 

Apple 3,25 млн 2,14 млрд 
Lenovo 2,22 млн) 417 млн 
Nokia 1,79 млн 285 млн 
Sony 1,59 млн 425 млн 
LG 1,06 млн 239 млн 

HTC 852 000 234 млн 
 

Но уже в январе 2015 года, согласно 
данным сайта НН. RU [3]  зафиксировано 
снижение продаж на 15-17% по сравнению с 
январем 2014 года.  Закупочные цены 
выросли в два раза [4]. Другой причиной 
падения спроса указывается ажиотажный 
спрос  в конце 2014 года, когда потребитель 
закупил товар «впрок». 

Ряд торговых точек не смог 
конкурировать на рынке продаж, в связи,  с 
чем можно предположить не только 
снижение покупательской способности в 
данных точках продаж, но и сокращение 
всех продаж на рынке в целом, сокращение 
представленных брендов в количественном 
выражении линейки цветовой или 
аналоговой марки.
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Система внутреннего контроля экономического субъекта в условиях 
реформирования российского бухгалтерского учета 
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Аннотация: Внутренний контроль являются важнейшей частью современной системы 
управления организацией, позволяющей достичь целей, поставленных собственниками с 
минимальными затратами. Данный вид контроля   осуществляется в  практике деятельности 
организаций внутренними аудиторами и внутренними контролерами. Совместно внутренние 
аудиторы и внутренние контролеры обеспечивают работу системы внутреннего контроля 
предприятий. 

В статье автор рассматривает особенности функционирования системы внутреннего 
контроля экономического субъекта, необходимость усиления его роли в условиях 
существования объективных российских социально-экономических проблем. 

Ключевые слова:  внутреннний контроль; процедура; экономический субъект; 
эффективность; функции; аудиторская деятельность.Одной из основных задач в современной 
российской экономике являются применение эффективных механизмов управления 
экономикой и финансами субъекта хозяйствования, осуществление действенного контроля 
над его финансово-хозяйственной деятельностью

Деятельность организации происходит 
в двух системах, одна из которых - 
операционная (организационная) система, 
обеспечивающая достижение поставленных 
целей. Другая система - система контроля, 
состоящая из процедур, правил, инструкций, 
бюджетов, системы учета и отчетности. Эта 
система направлена, в конечном итоге, на 
создание необходимых предпосылок 
достижения организацией в целом и ее 
структурными подразделениями в частности 
конечных целей. 

Контроль - объективно необходимое 
условие хозяйственного механизма при 
любом способе производства. На уровне 

управления организацией внутренний 
контроль проводится субъектами самой 
организации (собственниками, 
администрацией, управляющим 
персоналом). От эффективности системы 
внутреннего контроля (СВК) зависит 
эффективность функционирования 
хозяйствующих субъектов, что является 
одним из условий эффективности всего 
общественного производства. От того, как 
соответствует организация внутреннего 
контроля действующим правовым нормам и 
принципам, зависит степень экономической 
и правовой защищенности инвестиций 
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собственников от каких-либо негативных 
последствий. 

В российской экономике имеются 
организационные условия и действуют 
экономические факторы, стимулирующие 
развитие внутреннего контроля. Стимулом 
построения эффективной системы 
внутреннего контроля являются: 
заинтересованность собственников 
организации, кредиторов и инвесторов; 
потребность в совершенствовании 
корпоративного управления; определение 
рисков, оказывающих негативное влияние на 
деятельность организации. 

В последние годы появились 
политические и экономические предпосылки 
усиления роли контроля, действие которых 
уже в значительной степени повлияло на 
формирование СВК на отечественных 
предприятиях, что было зафиксировано в 
исследованиях международных аудиторских 
компаний. Эти исследования выявили 
возрастающий интерес к внутреннему 
контролю со стороны собственников и 
менеджеров. Весомый вклад в развитие 
корпоративного управления вносят службы 
внутреннего аудита, существенный рост 
числа которых также наблюдается в 
российских хозяйствующих субъектах. 
Деятельность данных служб является 
важным путем совершенствования системы 
внутреннего контроля организации  [3]. 

Одной из функций бухгалтерского 
учёта является функция обеспечения охраны 
интересов собственника путём создания 
базы для осуществления финансового 
контроля. Однако реализация этой функции 
требует наличия средств по осуществлению 
внутреннего контроля.  

Становление и развитие в российских 
организациях системы внутреннего контроля 
во многом определяются формированием 
правового и нормативного поля его 
функционирования, которое зависит от 
создания эффективных механизмов 
саморегулирования, взаимодействия с 
законодательными и исполнительными 
органами государственной власти. 

Внутренний контроль в той или иной 
степени существовал в России и ранее, 
способствуя решению основных задач 
бухгалтерского учета. Но Федеральный 

закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» рассматривает 
наличие внутреннего контроля не как 
рекомендуемое условие бухгалтерского 
учета, но как обязательное, необходимое 
условие его осуществления. С принятием 
этого закона в системе организации 
бухгалтерского учета на законодательном 
уровне появляется понятие внутреннего 
контроля. Экономический субъект обязан 
организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни (за исключением 
случаев, когда его руководитель принял 
обязанность ведения бухгалтерского учета 
на себя). Надо отметить, что в соответствии 
с п. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ только 
руководители малых и средних предприятий 
могут осуществлять внутренний контроль 
самостоятельно, без организации службы 
внутреннего контроля в штате.  

Также одними из нормативных актов 
являются Федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности». В федеральном 
стандарте № 8 содержится определение 
назначение системы внутреннего контроля: 
«организация системы внутреннего контроля 
и ее функционирование направлены на 
устранение каких-либо рисков 
хозяйственной деятельности, которые 
угрожают достижению любой из 
поставленных организацией целей». 

В целях реализации Плана развития 
бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации на основе 
Международных стандартов финансовой 
отчетности на 2012-2015 годы, (приказ 
Минфина России № 440), Правительством 
РФ утверждены требования к правилам 
внутреннего контроля, разрабатываемым 
организациями, осуществляющими операции 
с денежными средствами или иным 
имуществом (постановление Правительства 
РФ от30 июня 2012 г. N 667). Правила 
внутреннего контроля являются документом, 
который регламентирует организационные 
основы работы, устанавливает обязанности и 
порядок действий должностных лиц; 
определяет сроки выполнения обязанностей 
в целях осуществления внутреннего 
контроля  [4].  
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В частности, Программа организации 
внутреннего контроля разрабатывается с 
учетом следующих условий:  

1) в организации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 Федерального закона 
назначается специальное должностное лицо;  

2) в организации (с учетом 
особенностей ее структуры, штатной 
численности, клиентской базы и степени 
(уровня) рисков, связанных с клиентами 
организации и их операциями, может быть 
сформировано или определено структурное 
подразделение, выполняющее функции по 
противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма;  

3) программа содержит описание 
системы внутреннего контроля в 
организации и ее филиале (филиалах), 
порядок взаимодействия структурных 
подразделений организации по вопросам 
реализации правил внутреннего контроля. 

Эффективность внутреннего контроля 
прямо связана с тем, насколько он подчинен 
регламенту и разработанной методике 
формирования и осуществления системы 
контроля, соответствующим специфике 
каждого отдельного предприятия. 

Рассмотрим методические аспекты 
внутреннего контроля с учетом требований, 
предъявляемых к нему современной 
российской экономикой. 

Цель внутреннего контроля - 
информационное обеспечение системы 
управления для получения возможности 
принятия эффективных управленческих 
решений. Любая управленческая функция 
обязательно интегрирована с контрольной 
функцией. Элемент контроля присутствует 
на каждой стадии процесса управления. В 
данном контексте понятие внутреннего 
контроля можно считать синонимом понятия 
управленческого контроля [2]. 

Система внутреннего контроля шире 
тех вопросов, которые входят в 
компетенцию бухгалтерского учета и 
относятся к его контрольной функции. Она 
включает оценку состояния контрольной 
среды экономического субъекта, стиля и 
основных принципов управления данным 
субъектом, оценку его организационной 
структуры; распределение ответственности и 

полномочий персонала, оценку кадровой 
политики, соответствия хозяйственной 
деятельности экономического субъекта 
требованиям законодательства, оценку 
процедур принятия управленческих решений 
и их реализации. 

В отношении бухгалтерского учета 
целью службы внутреннего контроля 
является контроль постановки 
бухгалтерского финансового, налогового и 
управленческого учета, обеспечение единого 
подхода при отражении на счетах 
бухгалтерского учета, в регистрах 
бухгалтерского и налогового учета, в 
бухгалтерской отчетности фактов 
хозяйственной жизни экономического 
субъекта, оценка степени достоверности и 
надежности показателей финансовой 
отчетности. 

Объем и задачи внутреннего контроля 
могут различаться в зависимости от 
структуры, особенностей деятельности 
проверяемого объекта, требований его 
руководства. 

Исследуя предмет, систему объектов 
внутреннего контроля, следует согласиться с 
утверждением В.В.Бурцева «Предметом 
внутреннего контроля является наличие, 
состояние и (или) действие управляемого 
звена системы управления организацией. 
Целесообразно различать контроль системы 
объектов в целом (т.е. всей организации), 
контроль ее подсистем и контроль элементов 
(отдельных объектов). Какие-либо 
материальные и иные ресурсы организации - 
это объекты внутреннего контроля; 
фактическое наличие данных ресурсов, их 
состояние, аспекты их функционирования - 
это предметы внутреннего контроля» [2]. 

При организации и проведении 
внутреннего контроля должны соблюдаться 
следующие основополагающие принципы:  

- интеграции -  внутренний контроль - 
часть системы управления организацией и 
должен способствовать оптимизации её 
деятельности; 

- соответствия - степень сложности 
контроля организации должна 
соответствовать сложности бизнеса; 

- персональной ответственности - 
недопустимо закрепление одной и той же 
контрольной функции за несколькими 
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субъектами контроля, что приведёт к 
безответственности, затратам  излишних сил 
и средств; 

- недопустимо закрепление одной и той 
же контрольной функции за несколькими 
субъектами контроля, что приведёт к 
безответственности, затрате излишних сил и 
средств. 

- подконтрольности каждого субъекта 
контроля - качество выполнения 
контрольных функций одним субъектом 
контроля должно быть подконтрольно 
другому субъекту контроля (внутреннего 
либо внешнего); 

- законности - при проведении 
контроля должно быть обеспечено 
соблюдение требований законодательства; 

- ответственности - за надлежащее 
выполнение контрольных функций; 

- постоянности - контрольные 
мероприятия проводятся с определенной 
периодичностью, регулярно и на постоянной 
основе; 

- целесообразности – затраты на 
проведение контроля не должны превышать 
величины ущерба от последствий 
нарушения; 

- заинтересованности руководства 
организации в наиболее эффективном 
функционировании  внутреннего контроля; 

- комплексности - в ходе контроля 
должны рассматриваться все аспекты 
деятельности проверяемой организации, ее 
подразделения или работника; 

- приоритетности - приоритет при 
проведении контроля отдается объектам 
контроля, которые в большей степени, чем 
другие объекты способны повлиять на 
финансовое положение, его изменение и 
финансовые результаты организации [5]. 

Организационная структура самой 
службы также не однозначна и зависит от 
многих факторов (организационно-правовой 
формы, вида и масштабов деятельности 
субъекта хозяйствования, его финансовых 
возможностей, наличия кадров, обладающих 
соответствующим уровнем квалификации в 
области финансового контроля). Варианты 
организации внутреннего контроля в 
российских организациях разнообразные и 
могут быть представлены службой 
внутреннего аудита, контрольно-

ревизионной службой, структурно-
функциональной формой контроля; 
использованием аутсорсинговых услуг по 
проведению контроля. 

Служба внутреннего аудита и 
контрольно-ревизионная служба могут быть 
организованы как структурные 
подразделения организации либо путем 
возложения обязанностей по выполнению 
процедур внутреннего контроля на 
отдельное должностное лицо (должностных 
лиц), что фиксируется в локально-
нормативных документах организации. 
Аутсорсинг предполагает полную или 
частичную передачу функций внутреннего 
контроля специализированной компании или 
внешнему консультанту. Потенциальные 
преимущества использования аутсорсинга 
заключаются в возможности привлечения 
экспертов по различным направлениям 
контроля, использование современных 
методик проведения проверок и оказания 
консалтинговых услуг. Но недостатком 
аутсорсинга является невозможность 
сторонних по отношению к хозяйствующему 
субъекту аудиторов осуществлять контроль 
непосредственно в момент совершения 
фактов хозяйственной жизни. В данном 
случае превалирует последующий контроль. 

Структурно-функциональная форма 
средств внутреннего контроля наиболее 
часто используется на предприятиях 
среднего и малого бизнеса. Она обусловлена, 
как правило, более узким кругом 
контролируемых объектов, а также 
ограниченными экономическими и 
техническими возможностями таких 
предприятий. По сравнению с системой 
внутреннего аудита преимущество данного 
варианта контроля заключается в снижении 
затрат на его проведение. 

Внутренний контроль может 
осуществляться на всех стадиях процесса 
управления, начиная с планирования, 
организации и регулирования процедур 
управления, учета, экономического анализа 
и кончая оценкой реализации принятых 
плановых решений для достижения 
поставленной цели. 

Только создание такой системы 
внутреннего контроля, где согласованы все 
его элементы: методология контроля, 
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подготовка, организация, непосредственное 
проведение контрольных мероприятий и 
процедур, реализация его результатов, может 
привести к эффективности контрольной 
деятельности. Чтобы оценить степень 
эффективности или уровень организации 
внутреннего контроля, необходимо иметь 
перечень показателей, вытекающих из тех 
задач, которые решаются для достижения 
определенной цели. 

Нельзя не согласиться с мнением ряда 
специалистов, что, в частности, основными 
показателями, характеризующими 
эффективность организации внутреннего 
контроля, его действующей методологии и 
процедур, являются [5]: 

- процент выполнения плана проверок, 
запросов руководства по проведению 
внеплановых проверок и аудированных 
ключевых рисков из общего числа рисков, 
включенных в карту рисков; 

- процент своевременно внедренных 
рекомендаций от общего числа принятых 
рекомендаций; 

- процент своевременно 
представленных руководству организации и 
ее собственникам отчетов по итогам 
проведенных проверок; 

- процент рекомендаций СВК, 
принятых к исполнению; 

- количество невыполненных 
рекомендаций, данных системой 
внутреннего контроля, но выявленных 
внешним аудитом в ходе проверки 
деятельности организации; 

- количество нарушений и 
качественная их характеристика, 
выявленных СВК по итогам проведения 
внутренних проверок, или количество 
существенных рекомендаций, сделанных 
СВК; 

- количество улучшений бизнес-
процессов по итогам внедрения 
рекомендаций СВК. 

Таким образом, внутренний контроль 
организации является неотъемлемым 
элементом процесса управления.  

Система внутреннего контроля должна 
быть построена таким образом, чтобы 
обеспечить решение новых задач, 
возникающих в условиях изменения 
внутренних и внешних условий 
функционирования экономического 
субъекта.
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Как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в России? 

 
«Нулевые темпы роста и 

отрицательные инвестиции — это скорее 
признаки кризиса. Пока это еще не кризис. 
Но при неблагоприятных внешних условиях 
это может обернуться кризисом», — сказал 
Кудрин. Бывший глава Минфина считает, 
что нужно менять инвестиционный климат в 
России. «Очень многое упирается в развитие 
институтов. Мы не создали для инвесторов 
благоприятных условий. Вопрос не только в 
том, чтобы тратить деньги. Больше должны 
тратить частные инвесторы. Для них 
экономика и климат должны быть 
понятными и прогнозируемыми. Этот 
процесс растянется на несколько лет, это уже 
очевидно», — пояснил он. И с ним нельзя не 
согласиться 

Заметен  экономический спад. 
Сегодняшнее положение в экономической 
литературе описывается одним словом - 
рецессия. 

С июля 2009 г. отмечается падение 
производства и сокращение персонала в 
отечественных компаниях. В 
обрабатывающих отраслях промышленности 
ситуация становится все сложнее. Новых 
заказов - все меньше, что, разумеется, ведет 
к падению производства. При этом растут 
товарные запасы, что характерно для 
кризисных периодов (такие же тенденции 
имели место в 1998 и 2008 гг.). Основной 
источник ослабления - внутренний спрос, 
поскольку баланс по экспортным заказам 
практически не меняется. 

Сегодня закупочная деятельность 
предприятий в результате ослабления 
рыночной конъюнктуры находится на 
минимальном уровне. При этом цены на 
материалы и сырье - максимальные. Таким 
образом, отечественное производство 
оказалось в сложнейшем положении. 

 

 
К началу XXI века российская 

экономика оказалась на крайне 
неблагоприятной стартовой позиции. В итоге 
небывало глубокого для мирного времени и 
затяжного кризиса экономика отброшена на 
несколько десятилетий назад по объему 
производства, конкурентоспособности 
продукции, уровню и качеству жизни, 
эффективности управления. При этом 
объективные причины и факторы сочетались 
с крупными стратегическими ошибками, 
просчетами и другими субъективными 
факторами. 

Весьма низка инвестиционная 
привлекательность российской экономики 
как для отечественных, так и для 
зарубежных инвесторов. Не способствует 
экономическому росту и во многом 
паразитический характер выросшего на 
спекулятивных сделках и даровой 
приватизации крупного российского 
капитала. Он тесно связан с ТНК, а также 
достигшим высокой доли в экономике 
теневым сектором, и не способен 
организовать современные конкурентные 
производства. Немаловажную роль играет 
коррумпированность раздувшегося 
чиновничьего аппарата, его стратегическая 
беспомощность, низкий профессионализм, 
неуемное своекорыстие.  
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Уровень зарегистрированной 
безработицы - два миллиона 230 тысяч 
человек. Именно такие цифры приводила 
Татьяна Голикова, а её прогноз - два 
миллиона восемьсот тысяч 
безработных.  Руководитель центра 
социальных исследований Института 
экономики РАН Евгений Гонтмахер не 
исключает более масштабную безработицу. 
Он считает - уже к концу года общая 
численность безработных в стране может 
составить около 10 миллионов, а 
финансовый кризис может продлиться в 
России еще несколько лет. 

Текущая экономическая ситуация дает 
мало оснований ожидать, что в обозримом 
будущем произойдет значительное 
повышение цен на нефть.  

Разрыв между потенциальным и 
реальным уровнем производства в России 
накапливается, и грозит стране депрессией, 
уверены специалисты банка HSBС.  

И тем не менее российская экономика 
не утратила свою 
жизнеспособность, потенциальную 
возможность возрождения, развития и 
перехода к постиндустриальной стадии 
развития. Сохранились высокий уровень 
образования, квалификации значительной 
части трудового потенциала страны, 
развитая социокультурная сфера (прежде 
всего наука, культура и образование), 
которая становится ключевой в становлении 
постиндустриального общества. Страна 
обладает разнообразными видами 
природных ресурсов -- минеральных, 
земельных, лесных, водных. По многим из 
них продолжает оставаться уникальной 
кладовой мира на XXI век и может 
воспользоваться этим для извлечения 
мировой природной ренты как ресурса 
развития.

Какие перспективы развития российской экономики вы видите 
 
России благоприятствует ее 

географическое положение на кратчайших 
транспортных путях между быстро 
развивающимися странами Востока и 
Запада, что позволяет получать 
транспортную и туристическую ренты. 
Сохранился значительный объем 
внутреннего рынка и началась его 
реинтеграция, что является базой для 
развития и увеличения доходов 
отечественных товаропроизводителей. Не до 
конца разрушены в прошлом мощный 
производственный потенциал и развитая 
инфраструктура, хотя они быстро 
устаревают и требуют крупных вложений 
для радикального обновления. 

Опережающий рост инвестиций, 
ускоренное обновление основного капитала, 
крупномасштабные инновации. Повышение 
на этой основе конкурентоспособности 
отечественного производства (прежде всего 
обрабатывающей промышленности), рост 
внутреннего спроса в результате 
опережающего повышения денежных 
доходов населения.  

Долгосрочная, научно обоснованная 
стратегия модернизации и возрождения 

экономики, активно поддерживаемая как 
деловыми кругами, так и населением. 
Необходимо также более активное, умелое и 
дифференцированное государственное 
регулирование социально-экономического 
прогресса. 

Необходимо принимать во внимание 
неизбежность цикличных колебаний 
показателей экономической динамики, 
периодических кризисных фаз 
среднесрочных и долгосрочных циклов.  

Сотрудничество с зарубежными 
странами в сфере прямых иностранных 
инвестиций в российскую экономику.  

Создание  на территории России 
центров мировых товарных рынков, где 
формировались бы конъюнктурные факторы 
развития таких рынков. Расширение перечня 
товаров, по экспорту которым принадлежит 
ведущее место. Таким как природный газ, 
алмазы, платина, никель и аммиак. 

Повышение эластичности 
Российского экспорта. Слишком высока 
степень его концентрации. 
Гипертрофированное место в нем 
принадлежит топливно-энергетической 
товарной группе (до 50%). Развитие экспорта 
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нефти стало определяющим фактором не 
только экономической, но и политической 
ситуации в стране. Доля машин и 
оборудования крайне мала. Это в основном 
продукция оборонной промышленности. 
Высока экспортная квота по некоторым 
отраслям промышленности и товарам: сырая 
нефть, природный газ, черные металлы и ряд 
других. Это невоспроизводимые ресурсы. 
Интегрирование в мировую экономику при 
такой ситуации в экспорте трудно назвать 
перспективным, обнадеживающим. 

Реструкторизация товарной структуры 
российского импорта. Слишком высока доля 
импорта в потреблении мяса и 
мясопродуктов, растительного масла и ряда 
других продуктов питания, условия для 
производства которых в России вполне 
достаточны. Чрезмерной оказалась 
импортная зависимость России по машинам 
и оборудованию для химии и нефтехимии, 
по некоторым химикатам и специальным 
материалам для нефте- и газодобычи. Таким 
образом, складываются условия для высокой 
зависимости российской экономики как от 
экспорта, особенно по товарам топливно-
энергетической группы, так и от импорта по 
широкому кругу готовых промышленных 
изделий и материалов, а также основных 
видов продовольствия. 

Повышение конкурентоспособности в 
международном разделении труда поскольку 

Россия выступает как нетто-импортер машин 
и оборудования. Несмотря на сокращение в 
связи с падением инвестиций в основные 
фонды, импорт машин и оборудования (в 
стоимостном выражении) в несколько раз 
больше, чем экспорт этих товаров. Это 
характеризует позиции России не только как 
ослабленные и нетипичные для 
промышленно развитого государства, но и 
как неблагоприятные с точки зрения 
процесса глобализации, что стало особенно 
важным в связи с присоединением России к 
ВТО. 

Возвращение в Россию вывезенного 
капитала и  сокращение потока граждан, 
выезжающих на работу и постоянное 
жительство за границу. Эмиграция 
сопряжена в России с вывозом указанными 
гражданами капитала в основном в виде 
инвалютных денежных средств. В итоге 
утечка умов, сама по себе негативно 
воздействующая на российскую экономику, 
провоцирует еще и увеличение вывоза из 
России денежных средств. 

Все это убеждает в необходимости 
разработки и проведения целенаправленной 
политики государственного регулирования в 
целях включения России в мировую 
экономику и в процесс глобализации на 
основе принципов равноправия, взаимной 
выгоды и защиты государственного 
суверенитета.

 
В чем, на ваш взгляд разница экономических кризов 1998-го, 2008-го и нынешнего? 
Экономический кризис 1998 г. в 

России, как это ни «странно», был вызван 
невозможностью производить выплаты по 
долгам. Но в отличие от кризиса 2008 г., 
несостоятельным заемщиком стало 
государство, Российская Федерация. 

В результате кризиса 1998 г. 
обанкротилась половина банков, малый и 
средний бизнес были на грани уничтожения. 
Доверие к властям было подорвано. Над 
Россией нависла реальная угроза 
национальной безопасности. Однако, слабый 
рубль оживил экономику, сделал ее более 
конкурентоспособной, и уже в 2000 г. рост 
ВВП составил 10%. 

Схожа ли сегодняшняя ситуация в 
России времени кризиса 2008-2009 гг. с 
кризисом 1998г.? Да, нефть упала в цене.  

Были дыры в бюджете на 2009 г., который 
планировался, исходя из стоимости нефти 
$70. Центробанк девальвировал рубль по 
отношению к доллару на 15%. Спад 
производства ощутим и продолжается. 
Население и бизнес, безусловно, страдают. 
Но в 1998 г. не было столь больших 
золотовалютных резервов, как в 2008 г., и 
дефолта Россия могла избежать. 

Кризис 2008 г. начался как локальный - 
лопнул финансовый пузырь в ипотечной, а 
затем и в долговой сфере США. Этот кризис 
унаследовал черты старшего брата. Казалось, 
умудренная опытом 1998 г. страна могла бы 
встретить его более вооруженной, тем не 
менее, как тогда, так и сейчас власти во 
многом действуют экспромтом, не имея 
плана вывода страны из кризиса.  
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Сравнивая оба кризиса, единственным 
общим местом часто называют массовые 
увольнения и сокращения, хотя в обоих 
кризисах столь же много общего, как и 
различного. Первопричины обоих кризисов, 
на первый взгляд, совсем непохожи. В 1998 
г. хронический бюджетный дефицит лечили 
краткосрочными заимствованиями на рынке 
ГКО, внутренний и внешний долги усилили 
критическую зависимость бюджета от 
инвесторов. Кризис 2008 г. вновь обозначил 
слабые места управления страной, обрушил 
финансовые пирамиды и вскрыл мыльные 
пузыри. Перегрев российской экономики 
привел к массовым займам, но уже не на 
рынках ГКО, а на внешних рынках. Как и 
тогда, на стране висит огромный внешний 
долг, но не государственный, а 
корпоративный. На фондовом рынке 
слишком долго торговали воздухом - 
производными инструментами второй, 
третьей, седьмой степени. Переоцененные 
активы позволяли жить не по средствам, 
используя дешевые кредиты, что вновь 
сделало свое черное дело. 

Несмотря на принимаемые меры 
родственные моменты того и другого 
кризисов обозначились очень быстро. 
Девальвация, напугавшая россиян более 

десяти лет назад, вопреки заклинаниям 
правительства и Центробанка очень быстро 
стала материализоваться, перейдя со страниц 
изданий в реальную жизнь. И отнюдь не 
только по причине паникерства населения, 
перекладывающего рубли в доллары. Низкий 
рубль сегодня - слишком выгодный 
инструмент для решения многих внутренних 
проблем. 

При некоторой похожести кризисов 
1998 и 2008 гг. разница этих событий - в 
скорости протекания кризисов. Последний 
кризис имел все шансы закончиться быстрее 
при грамотном проведении политики. В 1998 
г. экономика упала так низко, что это дало 
старт для взлета.  

Кризис 1998 г. можно сравнить с 
мгновенным ударом, через месяц после 
которого началось, сначала медленное, 
восстановление экономики, а кризис 2008 г. - 
с длительным удушением, более 
напоминающим процессы начала 90-х годов. 
Причина - отсутствие источников роста и в 
России, и в мире.  

Учитывая, что нынешний кризис носит 
глобально-экономический характер, можно 
сказать, что станет значительно более 
сильным и длительным, чем прошлые 
кризисы.

Какое наиболее оптимальное решение для преодоления кризиса вам 
представляется? 

Серьезные экономисты считают, что 
следует срочно снизить ключевые 
процентные ставки, сделав финансовые 
средства для различных отраслей 
промышленности более доступными. 
Понимая их опасения, можно предположить, 
что если срочных мер не предпринять, 
отечественная экономика может оказаться в 
еще более опасном состоянии стагфляции, 
при которой одновременно наблюдается 
стагнация производства и галопирующая 
инфляция. Поэтому лучше выбрать из двух 
зол меньшее, и тянуть с выбором уже нельзя. 

Долгосрочная, научно обоснованная 
стратегия модернизации и возрождения 
экономики, активно поддерживаемая как 
деловыми кругами, так и населением. 
Необходимо также более активное, умелое и 
дифференцированное государственное 

регулирование социально-экономического 
прогресса. 

Положение России в мировой ритмике 
зависит от избранного ею стратегического 
пути. Если продолжится нынешний курс 
«догоняющего» развития, «удержания 
позиций» в инновационной политике, курс 
откладывания технологического прорыва на 
отдаленную перспективу, то Россия 
останется на периферии мирового прогресса. 
Предстоит не одно десятилетие 
напряженной, стратегически 
целенаправленной деятельности, чтобы  при 
оптимистическом сценарии вернуть себе 
достойное место в мировом экономическом 
пространстве. Это необходимо учитывать 
при разработке долгосрочных перспектив 
социально-экономического развития страны. 
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Девальвация рубля возможна если в 
бюджете не хватит денег на выплату пенсий 
и зарплат. Губернаторы уже в панике: 
урезание региональных бюджетов идет по 
всем статьям, но многим выполнить свои 
социальные обязательства не поможет даже 
жесткая экономия. В отсутствие средств у 
регионов федеральный центр вынужден 
будет субсидировать траты на социалку. А 
найти деньги на это федералам легче всего 
будет, ослабив рубль. Причины девальвации 
рубля разные, но избежать использования 
этого инструмента, похоже, не удастся и 
нынешним властям. 

Впрочем, каким должен быть 
противокризисный инструментарий, 
нормативные акты не говорят. В этом урок 
1998 г. прошел даром. «Нынешние 
обстоятельства, как и во время дефолта 1998 
г., лишний раз указывают на серьезный 
пробел в российском законодательстве - 
отсутствие федерального закона, 
определяющего действия властей в период 
экономических кризисов. Отсюда 
непоследовательность принимаемых 
решений, стремление всевозможных 
лоббистов ухватить «кусок пожирнее», 
всевозможные злоупотребления». Для таких 
периодов необходимо законодательно 
выстроить систему действий и 
взаимодействий, как для режима 
чрезвычайных ситуаций. 

Правда, предусмотреть столь сложную 
чрезвычайную ситуацию на финансовых 
рынках заранее весьма сложно, даже имея за 
плечами опыт кризисы 1998 и 2008 гг.. И это 
общемировая проблема - в других странах 

также никакой ответственности за ЧП на 
рынке финансовые регуляторы не несут, как 
не существует и механизмов, 
предотвращающих перекапитализацию 
рынков. 

Невзирая на разный характер двух 
кризисов в их влиянии на бизнес больше 
сходств, чем различий. Основным 
негативным последствием кризиса является 
сокращение деловой активности. 
Сокращающиеся продажи всех участников 
рынка вынуждают их сокращать 
собственные издержки. Уменьшение 
издержек ведет к новому витку падения 
спроса, и данный процесс начинает 
усиливаться и нарастать. В 1998 г. 
сокращение рынка затронуло прежде всего 
импорто ориентированные отрасли. Это 
связано с тем, что рубль обесценился в 
несколько раз за считанные дни, а для того 
чтобы ввозить импортные товары, 
требовалось покупать подорожавший 
доллар. Не следует также забывать, что в 
1998 г. именно подешевевший рубль и 
сокращение импорта дали серьезный толчок 
развитию внутренних производителей и 
экспортеров в после кризисные годы. Кризис 
2008 г. развивался более плавно и 
равномерно. При этом, так же как и десять 
лет назад, распространение кризисных 
явлений шло в известной 
последовательности: вначале кризис 
ощущают банки и финансовые компании, 
затем он переносится на производство и 
торговлю.
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1. От чего зависит курс рубля?
В современных условиях кус рубля по 

отношению к иностранным валютам 
формируется под влиянием спроса и 
предложения на валютном рынке. С 10 
ноября 2014 года Банк России упразднил 
действовавший механизм курсовой 
политики, отменил регулярные интервенции 
в поддержку национальной валюты. Их 
проведение теперь возможно в случае 
возникновения угроз для финансовой 
стабильности. 

Размер спроса на иностранную 
валюту зависит от потребностей страны в 
импорте товаров и услуг; от расходов 
российских туристов, выезжающих за 
границу; от спроса на иностранные 
финансовые активы; от спроса на 
иностранную валюту в связи с намерениями 
российских компаний осуществлять 
инвестиционные проекты за рубежом.  

Размер предложения иностранной 
валюты определяется спросом резидентов 
иностранных государств на российский 
рубль; спросом иностранных туристов на 
услуги в России; спросом иностранных 
инвесторов на активы, выраженные в рублях; 
спросом на российскую валюту в связи с 
намерениями нерезидентов осуществлять 
инвестиционные проекты в нашей стране. 

Уравновешивание спроса и 
предложения образует, так называемое, 
фундаментальное равновесие на валютном 
рынке. Однако существует ряд факторов, 
приводящих к изменению такого 
фундаментального равновесия. Эти факторы 
разделяют на конъюнктурные и 
структурные.  

К конъюнктурным относятся: 
изменения мировых цен на ресурсы; 
различного рода слухи; прогнозы основных 
макроэкономических показателей, 
высказываемые официальными лицами, 
международными организациями, 
рейтинговыми агентствами; ожидания 
относительно будущего экономического 
развития; политическая и геополитическая 
нестабильность; валютные спекуляции и др. 

Спекулятивные движения могут быть 
спровоцированы любыми событиями, 
заявлениями и ожиданиями. Но если для 
роста или падения курса валюты нет 
реальных оснований, спекуляции могут 
изменить его лишь на короткий срок. 

Таким образом, конъюнктурные 
факторы влияют на динамику валютного 
курса в краткосрочном интервале времени, 
но при этом изменения могут быть 
значительными. Однако при ослаблении 
действия этих факторов валютный курс 
возвращается к своему предыдущему 
уровню. 

Другую группу факторов, влияющих 
на курс рубля, образуют структурные 
факторы. Они изменяют величину валютного 
курса на долгосрочных временных 
интервалах. К ним относятся: инфляция, 
состояние платежного баланса страны, 
изменение процентных ставок по депозитам 
и кредитам, государственные меры 
регулирования валютного курса и др. 

В реальной жизни все факторы 
действуют одновременно, сила их влияния 
различна и непостоянна. Вместе они 
определяют общее направление динамики 
курса валюты

.
2. Какова реальная стоимость доллара?

Реальный обменный курс между 
валютами двух стран представляет собой 
обобщающий показатель соотношения цен 

широкого набора товаров и услуг одной страны 
и аналогичного набора в другой стране. 
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Для корректного сравнения 
экономических показателей в разных странах 
используется паритет покупательной 
способности валют. 

Так, российский ВВП, рассчитанный по 
паритету покупательной способности, в 2014 
году составил 3,56 триллиона долларов (по 
оценочным данным), а в текущих ценах - 

70975,77 млрд. руб. Следовательно реальный 
курс доллара составил в 2014 году - 19,94 руб. 
за 1 долл. Это означает, что потребитель в 
США может купить на один доллар такой же 
набор товаров, как и потребитель в России на 
19,94 рублей. Таким образом, фактический курс 
рубля сегодня занижен почти в три раза. 

 
3. Что будет дальше с курсом, вернутся ли доллар и евро к отметке занимаемой 

полгода назад? 
Колебания курсов доллара и евро к 

рублю имеют свои причины и предпосылки. 
Так, главными факторами, повлиявшими на 
ослабление рубля в конце 2014 года, стали: 
падение цен на нефть, конфликт на Украине, 
санкции против России, значительные 
выплаты по корпоративным внешним 
долгам, отток капитала, рост цен на 
внутреннем рынке, спекулятивные операции. 
По итогам 2014 года курс доллара к рублю 
вырос более чем на 72%, курс евро – на 52%. 
На максимуме биржевой курс доллара 
поднимался выше 80 рублей, а курс евро 
превышал 100 рублей. Затем рублю удалось 
немного укрепиться, в основном из-за 
ослабления спекуляционной активности, под 
воздействием предпринятых мер 
государственного регулирования.  

В целом, на ослабление курса рубля 
первостепенное влияние оказали 
конъюнктурные факторы, а в дальнейшем, 
наряду с ними, будет увеличиваться сила 
воздействия структурных факторов. 

В 2015 году ожидается ухудшение 
макроэкономической ситуации в России. По 
данным Минэкономразвития ожидается 
падение ВВП на 3%, темп роста цен на 
потребительские товары – 15,8%, 
сокращение объемов экспорта товаров и 
услуг - на 3,6% и 33,9% соответственно, 
сокращение инвестиций в основной капитал 

на 13,7%. Вместе с тем, постепенная 
нормализация деловой активности и 
сокращение выплат по внешнему долгу 
приведут к сокращению оттока капитала, 
который прогнозируется на уровне 115 млрд. 
долл. (в 2014 г. – 152 млрд. долл.). Данные 
макроэкономические показатели рассчитаны 
исходя из прогноза мировой среднегодовой 
цены на нефть равной 50 долл. за баррель. О 
сохранении тенденции к снижению мировых 
цен на нефть в ближайшей перспективе 
говорят и прогнозы Мирового валютного 
фонда, Всемирного банка и других 
международных организаций. Начало роста 
мировых цен на нефть ожидается только в 
2016 году. 

Макроэкономическую ситуацию 
усугубляет и сохраняющаяся нестабильность 
геополитической обстановки вокруг России, 
наложенные на страну санкции. 

В результате воздействия всех 
перечисленных выше факторов возвращение 
курса рубля к значениям июля 2014 года в 
ближайшее время крайне маловероятно, 
однако, в долгосрочной перспективе 
возможно. Будет сохраняться и высокая 
волатильность валютных курсов. 
Министерство экономического развития 
прогнозирует, что среднегодовой курс в 2015 
году составит 61,5 руб. за 1 долл

4. Как долго продлится кризис и от чего это зависит? 
По оценкам Всемирного банка спад 

российской экономики составит в 2015 году 
2,9%, по прогнозам Министерства 
экономического развития РФ - 3%, по 
данным международного рейтингового 
агентства Fitch - 4%, по подсчетам 
Европейского банка реконструкции и 
развития - 4,8%, по данным агентства 

Moody's - 5,5%. Однако затем ожидается 
рост ВВП на 0,1% и 1,1% в 2016 и 2017 гг. 
соответственно. Постепенному росту ВВП 
будут способствовать такие факторы как 
повышение мировых цен на энергоносители, 
которые, по-прежнему будут, являться 
основным статьями экспорта России; 
оживление роста мировой экономики в 
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целом; предпринимаемые внутренние 
антикризисные меры. Однако, необходимо 
понимать, что это только объективные 
оценки. В действительности же, под 

влиянием непредсказуемых субъективных 
факторов ситуация может поменяться в 
любую сторону.

5. В чем хранить деньги во время кризиса? 
Многих россиян волнует то, как 

выйти из кризиса с наименьшими потерями, 
как сохранить свои сбережения. На этот 
злободневный вопрос невозможно ответить 
однозначно. В современных условиях 
необходимо научиться управлять своими 
личными финансами, поскольку вариантов 
инвестирования огромное количество. 
Главное помнить золотое правило инвестора 
– «не класть все яйца в одну корзину» и 
соотносить доходность и риск. В условиях 
кризиса особо важно понимать его природу, 
принимать во внимание темпы инфляции, 
динамику валютных курсов и динамику 
стоимости других активов.  

Конечно, как распорядиться 
сбережениями во время кризиса – это личное 
дело каждого.  

Часто из-за ожидания повышения цен 
средства вкладываются в увеличение 
текущего потребления, в приобретение 
дорогостоящих товаров длительного 

использования. Если речь идет о вложении 
средств в иностранную валюту, то лучше 
разделить свои сбережения на три части: 
часть вложить в доллары, часть в евро, а 
оставшуюся часть оставить в рублях. 
Однако, в условиях сильной волатильности 
валютных курсов, и учитывая долгосрочный 
характер вложений, можно ничего «не 
выиграть» и даже потерять на курсовой 
разнице.  

Если деньги никуда не вкладывать, то 
они обесценятся под воздействием 
инфляции. 

Частично нивелировать влияние 
инфляции помогут банковские рублевые 
депозиты. Сейчас система государственного 
страхования вкладов гарантирует, что в 
случае банкротства банка вклады размером 
до 1,4 млн. рублей будут возвращены. 
Поэтому деньги лучше разделить на 
несколько частей и положить в разные 
банки.

6. В чем суть антикризисного плана, поможет ли он? 
Антикризисный план на 2015 г. 

утвержден Распоряжением Правительства РФ 
от 27 января 2015 г. N 98-р. Объем 
финансирования данных мероприятий 
составляет более 2,3 трлн. руб.  

По замыслу Правительства 
принимаемые меры должны создать условия 
для развития промышленности, сельского 
хозяйства и инноваций, и в будущем 
способствовать структурным изменениям в 
экономике. 

План содержит 60 мероприятий, 
сгруппированных по следующим семи 
направлениям:  

- поддержка импортозамещения и 
экспорта; 

- содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства; 

- создание возможностей для 
привлечения оборотных и инвестиционных 
ресурсов; 

- компенсация дополнительных 
инфляционных издержек наиболее уязвимым 
категориям граждан; 

- снижение напряженности на рынке 
труда и поддержка эффективной занятости; 

- оптимизация бюджетных расходов за 
счет выявления и сокращения неэффективных 
затрат; 

- повышение устойчивости банковской 
системы и создание механизма санации 
проблемных системообразующих организаций. 

В рамках стабилизационных мер на 
докапитализацию системообразующих 
кредитных организаций планируется направить 
1 трлн. руб. с целью поддержания 
необходимого уровня кредитования 
организаций приоритетных отраслей 
экономики. 

Пенсионному фонду выделят 
дополнительные 188 млрд рублей для 
индексации пенсий. 
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Еще до 52 млрд рублей будет 
направлено на снижение напряженности на 
рынке труда и до 30 млрд рублей на 
социальные выплаты безработным. 

Не будут сокращены расходы на 
оборону и исполнение международных 
обязательств, а также на развитие сельского 
хозяйства (в 2015 году запланировано 
дополнительно направить до 50 млрд рублей - 
на снижение рисков неурожая и поддержку 
кредитования этой сферы). 

Однако, предполагается сократить все 
остальные расходы на 10% за счет 
«исключения неэффективных затрат», 
«уменьшения расходов на оплату услуг 
повышенной комфортности» для органов 
государственной. Запланирован также 
пересмотр приоритетности направлений для 
финансирования в рамках государственных 
программ. Кроме того, все регионы России 
должны разработать свои антикризисные 
планы по всем ключевым направлениям. 

Для поддержки малого и среднего 
предпринимательства предусмотрены 
следующие меры. В целях расширения участия 
быстрорастущих малых предприятий в 
программах государственной поддержки 
увеличиваются в два раза предельные значения 
выручки от реализации, применяемые для 
отнесения хозяйствующих субъектов к 
категории малого или среднего 
предпринимательства: микробизнес — 
предприятие с годовой выручкой до 120 млн 
рублей, малое предприятие — выручка до 800 
млн рублей и среднее предприятие — выручка 
до 2 млрд рублей.  

Субъектам Российской Федерации 
предоставляется право снижать ставки налога 
для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения  с 6% 
до 1%. 

Будет расширен перечень видов 
деятельности, в рамках которых может 
применяться патентная система 
налогообложения. 

В целях высвобождения 
дополнительных оборотных и инвестиционных 
средств у индивидуальных предпринимателей, 
использующих патентную систему 
налогообложения, субъектам РФ 
предоставляется право снижать в два раза 
размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового 
дохода (с 1 млн. руб. до 500 тыс.). Также 
предусматривается упрощение процедур 
патентной системы налогообложения для 
самозанятых граждан.  

Кроме того, субъектам РФ 
предоставляется право снижать ставки единого 
налога на вмененный доход с 15% до 7,5%. 

Планируется расширение возможностей 
доступа малых и средних предприятий к 
закупкам, осуществляемым с соответствии с 
законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

Для всех новых компаний, 
образующихся в сфере производственных и 
бытовых услуг планируется установить 
двухлетние налоговые каникулы. 

Предполагается смягчение 
антимонопольного контроля для малого 
бизнеса. Для инновационных компаний и 
компаний, работающих в научно-технической 
сфере планируется предоставление грантов из 
бюджета на сумму 2 и 3 млрд рублей 
соответственно. 

В антикризисном плане имеется 
следующие пять мер по импортозамещению и 
поддержке несырьевого экспорта: 

1. Предоставление Правительству РФ 
права планировать и осуществлять закупки 
импортного оборудования в рамках 
инвестиционных проектов, осуществляемых 
компаниями с долей участия государства более 
50%, а также в рамках инвестиционных 
проектов, получающих государственную 
поддержку. 

2. Совершенствование механизма 
предоставления государственных гарантий в 
целях поддержки экспортеров. 

3. Упрощение процедуры вывоза 
товаров, на которые не распространяются 
запреты и ограничения. 

4. Предоставление субсидии в размере 1 
млрд. руб. Внешэкономбанку для 
докапиталзации ЗАО «Росэксимбанк» в целях 
обеспечения его финансовой устойчивости при 
наращивании кредитных операций. 

5. Субсидирование процентной ставки 
по кредитам ЗАО «Росэксимбанк», 
выдаваемым экспортерам 
высокотехнологичной продукции (объем 
финансирования 3 млрд. руб.). 
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Таким образом, «План первоочередных 
мероприятий обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году», представляет собой 
свод экстренных антикризисных мер. С 
помощью этого плана невозможно решить все 
системные и структурные проблемы 
российской экономики, особенно в таком 
краткосрочном периоде. Реализация 

мероприятий плана поможет смягчить 
воздействие экономического кризиса на 
некоторые хозяйствующие субъекты и 
социальные группы граждан. 

Согласно распоряжению Правительства 
РФ перечень первоочередных мероприятий 
плана не является исчерпывающим и будет при 
необходимости дополняться новыми 
антикризисными мерами.

7. По ком сильнее всего ударят санкции? 
Несмотря на достигнутые в Минске 

договоренности по урегулированию 
вооруженного конфликта в Донбассе, 
европейские лидеры не снимают с 
обсуждения вопрос усиления 
экономического давления на Россию.  

Первые санкции ЕС и США в 
отношении России были введены в марте 
2014 года после того, как Крым вошел в 
состав РФ. Эти санкции затрагивали 
конкретных лиц (политиков и бизнесменов), 
которым запрещался въезд с страны ЕС и 
США и замораживались активы в этих 
странах. Позже США и ЕС ввели против 
России секторальные санкции, ограничив 
доступ российским банкам к долгосрочным 
кредитам, а предприятиям нефтяной и 
оборонной промышленности - к 
технологиям. Затем санкции против России 
ввели Канада, Япония, Швейцария, 
Австралия, Япония и некоторые другие 
страны. Таким образом, санкции уже 
затронули целые отрасли российской 
экономики (предприятия машиностроения, 
оборонной промышленности, банковский 
сектор), а также политиков, бизнесменов, 
общественных деятелей и др. 

Санкции имеют долгосрочное 
кумулятивное влияние на экономику. 
Наиболее сильное влияние санкции в первую 

очередь оказали на финансовый сектор 
России, так как они существенно 
ограничивают доступ российских 
государственных банков к западным рынкам 
капиталов, которые являлись их крупнейшим 
источником кредитных ресурсов. 

Долговременное воздействие санкции 
будут иметь на предприятия энергетики, 
машиностроения, микроэлектроники и др. 
поскольку для них ограничен доступ к 
новым западным технологиям. В 
краткосрочной перспективе это не будет 
иметь разрушительного характера, однако в 
долгосрочной – скажется на 
конкурентоспособности российской 
экономики в целом, поскольку других 
сопоставимых альтернативных источников 
финансов и технологий в других странах 
мира на сегодняшний день нет. Очевидно 
также, что для достижения долгосрочного 
устойчивого роста российской экономики 
необходимо проведение целенаправленных 
системных и структурных реформ. 

Вместе с тем санкции США и ЕС дали 
импульс для укрепления и расширения 
международных экономических отношений 
со странами-партнерами России, которые не 
присоединились к санкциям. Что в 
долгосрочном плане будет способствовать 
укреплению российской экономики.

8. Как санкции влияют на простых граждан? 
Граждане РФ, которых напрямую не 

коснулись санкции, уже несколько месяцев 
испытывают на себе их косвенное влияние, 
через такие явления как девальвация рубля и 
рост цен. Кроме того, многие граждане 
являются вкладчиками банков, попавших 
под санкции и лишившихся возможности 
получения кредитных ресурсов из-за рубежа. 

В результате обесценивания рубля 
возросла стоимость всех импортных товаров, 
которые завозятся в Россию. Падение курса 
национальной валюты повлияло также и на 
туристические компании, которые 
осуществляют расчеты со своими 
заграничными партнерами в иностранной 
валюте. В результате банкротства ряда 
туристических фирм в России пострадали 
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российские туристы (у многих возникли 
проблемы с обратными билетами и 
гостиницами). В ближайшей перспективе 
ожидается изменение масштабов и 
географических потоков российских 
туристов - переориентация на внутренние 
направления и на страны не 
присоединившиеся к санкциям. 

Влияние санкций российские 
граждане ощутили также и после введения 
контрмер со стороны Российской 
Федерации. В начале августа 2014 г., в 
результате запрета на ввоз всех основных 
групп продуктов из стран, 
присоединившихся к санкциям против РФ, 

начался рост цен на продукты питания на 
внутреннем рынке.  

Что касается банковских вкладов, то 
необходимо отметить, что предпринимаемые 
меры государственной поддержки банков и 
системы страхования вкладов 
свидетельствуют об усилении контроля над 
поддержанием стабильности банковской 
системы. 

Кроме того, санкции являются одним 
из факторов усугубляющих экономический 
кризис в России, который в итоге негативно 
сказывается на населении (инфляция, 
безработица, сокращение реальных доходов, 
падение уровня жизни и др.).

9. Есть ли смысл в ответных санкциях?
Вопросы санкций и контрсанкций 

сегодня подвергаются широкой полемике в 
СМИ. Однако, все аналитики и эксперты 
сходятся во мнении, что последствия как 
самих санкций, так и ответных мер на них 
имеют одновременно неоднозначные 
последствия для вводящих их сторон.  

Российские ответные санкции были 
введены в два этапа. 

Сначала в ответ на западные 
санкционные меры был закрыт въезд 
Российскую Федерацию для конкретных 
официальных лиц США, Канады, Украины и 
других стран. 

Затем, Президент России Владимир 
Путин 6 августа 2014 года подписал указ о 
«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». 
Согласно этому закону на один год введен 
запрет ввоз в РФ сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия из тех стран, которые 
присоединились к санкциям против России. 
В соответствующий список попали говядина, 
свинина, фрукты, птица, сыры и молочная 
продукция, орехи и другие продукты. 

Кроме того, Правительство РФ 
ограничило государственные закупки 
иностранных товаров легкой 
промышленности. Согласно перечню 
товаров, к закупкам, не относящимся к 
государственному оборонному заказу, не 
допускаются зарубежные ткани, одежда 
верхняя и спецодежда, одежда из кожи, 
белье нательное, обувь, изделия из меха и 
другие. Ограничение не касается товаров, 
произведенных на территории Белоруссии и 
Казахстана и товаров, не производящихся в 
РФ. 

Ответные санкции (как уже 
упоминалось выше), вводились российской 
стороной, в качестве защитной меры для 
обеспечения безопасности российской 
экономики. Таким образом, сложившаяся 
ситуация могла бы послужить стимулом для 
импортозамещения. Национальные 
производители не были готовы к резкому 
увеличению объемов производства. Вместе с 
расширением возможностей национальных 
производителей занять освободившиеся 
ниши, российский рынок стали заполнять 
товары из других стран. 

10. В чем смысл накладывания санкций на конкретных людей (политиков,
бизнесменов)? 

Накладывание санкций на 
конкретных людей (политиков, бизнесменов) 
является исключительно политическим 
актом, выражающим склонность к 
сохранению напряженности между 
странами, затягиванию решение 
конфликтной ситуации, а также давлением 
на страну.  

Однако, по-большому счету, они не 
имеют абсолютно никакого смысла, 
поскольку никак не могут повлиять на 
позицию России по украинскому вопросу, 
которую отстаивают российские политики в 
международных кругах. 
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Издательство «Научный консультант» и Лаборатория прикладных 
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