Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

17 декабря 2018 г.
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-3798
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по экономическим наукам. Подробнее на
www.beneficiar-idp.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.:
П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск.
Д.С. Лежнин - главный специалист центра кластерного развития ОАО «Кузбасский
технопарк», ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование
статей.
Л.Г. Шутько - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики КузГТУ,
ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
Л. Л. Самородова - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики
КузГТУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
Е. Ю. Доценко - кандидат экономических наук, доцент кафедры политической
экономии и истории экономической науки, Москва, Российский экономический
университетим. Г. В. Плеханова, ответственный за финальную модерацию и рецензирование статей.
Н. В. Долбня - доктор экономических наук, профессор ВАК, профессор Кубанского
социально-экономического института.
К. У. Джумабеков - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Технологии и
экология" Школы права и социальных наук АО "Университет "НАРХОЗ";
И. В. Арутюнян - кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой экономики,
управления и информационных технологий, Университет Месроп Маштоц
О. П. Полесская - кандидат экономических наук, Брянский Государственный университет
имени академика И.Г. Петровского (БГУ)
Н. С. Меркулова - кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО Курский государственный
университет, кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета
И. В. Синкевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры "Экономические теории"
Белорусского национального технического университета
М. У. Рахматова - кандидат экономических наук, доцент, Кыргызский Национальный
Университет им. Ж. Баласагына.
А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.];
Журнал об экономических науках «Бенефициар», входящий в состав «Издательского дома «Плутон»,
был создан с целью популяризации экономических наук. Мы рады приветствовать студентов,
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество полезной
информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru
Подписано в печать 17.12.2018 г.
Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 4.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru
Оглавление

1. ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА………………………………………….….……………....……..3
Колядюк Т.В.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА РЫНКА УСЛУГ...........................…..5
Гареева Ю.Т.

3. ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ........................................................................................................................................9
Калядина Р.А.

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ…...13
Колоколова В.В.

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ОТДЫХА И ТУРИЗМА ……….....17
Веретенникова М.Э.

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА………..22
Леонтьева Н.В.

7. СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА…………………………………………………...25
Аликина В.А., Куликова Е.С.

8. КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ…….………………………………………………………………….....28
Форманчук Н.В., Куликова Е.С.

9. СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ ПРИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ………………...………………………………………………………………….....31
Борисова Д.А., Бабкина Е.В.

10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
В
МОНОГОРОДАХ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ……………………….....34
Пралиев Б.С.

11. МИРОВОЕ

ХОЗЯЙСТВО…………………………………………….……………………….....41

Борисова Д.А., Филлипова И.А.

12. РОССИЙСКАЯ БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА: ЕЁ УСТРОЙСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ.44
Борисова Д.А., Бабкина Е.В

13. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ………….….....48
Борисова Д.А., Старостина Т.Г.

14. РЕИДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И НОВАЯ ПРОШЛЕННАЯ
ПОЛИТИКА…………………………………………………………………………………………51
Кузьмина Л. А.

2

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Колядюк Татьяна Викторовна
Kolyadyuk T. V.
Магистрант
Забайкальский государственный университет
E-mail: Kolyadyukt94@gmail.com
УДК 33
ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА
THE EVOLUTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE IN THE
DEVELOPMENT OF ECONOMY AND SOCIETY
Аннотация. В России же имеются проблемы формирования информационной экономики, в
настоящее время это одна из самых актуальных проблем в наше время. Информационная экономика
необходима для дальнейшего стабильного развития страны и последующей внедрения России в
глобальную экономику.
Abstract. In Russia there is a problem of formation of information economy is one of the most
pressing problems of our time. The information economy is needed for further stable development of the
country and the subsequent introduction of Russia into the global economy.
Ключевые слова: экономика; информационная экономика; мировая экономика; развитие;
производство; использование информационных технологий.
Keywords: economy; information economy; global economy; development; production; use of
information technology.
Развитые, а так же развивающиеся страны всего мира осмыслили необходимость перехода от
аграрно-сырьевой к информационной постиндустриальной экономике. В каждой стране это
протекает в разных временных рамках, где-то это происходит годами или же десятилетиями, а где-то
наоборот и вовсе стремительно, это же определяется политикой, экономикой, социальнокультурными факторами и др.
В России же имеются проблемы формирования информационной экономики, в настоящее
время это одна из самых актуальных проблем в наше время. Информационная экономика
необходима для дальнейшего стабильного развития страны и последующей внедрения России в
глобальную экономику. [2, с. 78].
В начале 60-х годов ХХ века, в России начался новый этап подъема информационной
экономики, это повлекло за собой развитие электронных вычислительных машин (ЭВМ), также
внедрение новых технологических средств и методов в секторах индустриальной промышленности.
На данном этапе развития главным потребителем являлся военно-промышленный комплекс (ВПК) и
авиационная область. На конкретном отрезке времени сохранялся аспект «о засекреченности и
неразглашении», в свою очередь это сыграло не в пользу страны, так как не было сотрудничества с
зарубежными партнерами. Вскоре, уже в 90-х годах, этот год был ознаменован, как зарождение в
России развернутого рынка IT технологий и услуг, в этом же промежутке времени была
сформирована «демаскированная (открытая) граница» с зарубежными партнерами.
На данном этапе Россия пытается ассигновать разрыв с развитыми странами в таких сферах
как: экономика, производство, продвижение, использование информационных технологий. У нас же
имеются в наличии основные документы, такие как: Концепция формирования информационного
общества и государственной информационной политики; Федеральная целевая программа
«Электронная Россия»; Доктрина информационной безопасности. [1, с. 108].
Эволюционный процесс информационной экономики проходит под неким влиянием внешней
среды. Информационная экономика вносит свои коррективы в прогрессивном развитии роста
экономики. В недалеком будущем потенциальной тенденцией будет непосредственное смещение
интересов от промышленного производства и потребления материальных ресурсов, которые в
конечном итоге достигнут своей точки насыщенности, к производству информации, где любое
действие в сторону потребления будет в некоторой степени носить своеобразный характер и тем
самым стимулировать рост информационной сферы экономики.
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Любая эволюция, будь то в информационной сфере или же в производственной будет
сопровождаться рядом факторов, которые будут благоприятствовать развитию информационной
экономики и напротив, которые будут тормозить развитие этого сектора.
Я считаю, что благоприятные факторы, которые дают непосредственный толчок развитию в
секторе информационной экономики, будет являться образование. На данном этапе происходит
стремительное развитие в системе образования, которое ориентировано на воспроизведение
человеческих ресурсов, так и на использование информационных услуг. Реализация и финансовая
поддержка теоретических и прикладных научных исследований, как в информационной нише, так и
информационно-потребляющих секторах. [3, с. 54].
Также огромный вклад в развитие информационной экономики дает нам государство тем, что
повысилось внимание государственных подразделений в сфере управления непосредственными
проблемами в сфере науки и образования.
Но не обойтись и без барьеров, которые не позволяют активно развиваться информационным
секторам экономики. Таким барьером выступает непонимание всей значимости информационных
благ, субъекты рынка не осознают факт того, что информационный потенциал (ресурс) является
неотъемлемой частью основной сферы информационной экономики. Также недостаточность
оснащенности в информации муниципальных (образовательных) учреждений, то есть больше
половины российских школ не имеют достаточной оснащенности компьютерной техникой, низкий
уровень компьютеризации. [4, с. 214].
Я считаю, что основной проблемой развития информационного потенциала является
огромный недостаток в кадровом составе, которые владеют основами информационных технологий.
Также присутствует проблема в разработанности механизма обращения информационных ресурсов и
знаний в инновационной составляющей, которая устанавливает приобретение интеллектуальной
ренты.
В заключение хотелось бы отметить, что в российской экономике лидирующие позиции всетаки занимает природный потенциал страны, чем развитие информационной экономики. Нашей
стране нужен большой скачок в сторону модернизированного перехода от сырьевых ресурсов
экономики в сторону экономики информационной. [2, с. 147].
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА РЫНКА УСЛУГ
SOCIO-ECONOMIC STATISTICS OF THE MARKET OF SERVICES
Аннотация: в данной статье рассматривается рынок услуг, его характерные особенности.
Приводится классификация рынка услуг со стороны покупателя и продавца. Анализируется
практическая деятельность услуг в виде статистических данных.
Abstract: this article discusses the market of services, its characteristics. The classification of the
market of services from the buyer and the seller is given. The practical activity of services in the form of
statistical data is analyzed.
Ключевые слова: услуги, рынок услуг, рынок покупателя, рынок производителя, статистика
рынка услуг.
Keywords: services, market of services, market of the buyer, market of the manufacturer, statistics
of the market of services.
Введение
Услуги - важный вид экономической деятельности, оказывающий влияние на все стороны
жизни общества. Одним из основных показателей уровня и качества жизни любой страны является
степень удовлетворения потребностей населения в услугах. Под услугами принято понимать
результаты экономической деятельности, которые не принимают материальной (вещественной)
формы и удовлетворяют потребности - личные, коллективные и общественные.
Современный этап развития экономики в стране и формирование рыночных отношений
обуславливают повышенный интерес к статистике рынка услуг, что в свою очередь определяет
актуальность выбранной темы. Статистическая грамотность является неотъемлемой составной
частью профессиональной подготовки каждого экономиста, финансиста,социолога, политолога, а
также любого специалиста, имеющего дело с анализом массовых явлений, будь то социальнообщественные, экономические, технические, научные и другие.
Основной раздел
Рынок услуг представляет собой совокупность отношений (социально-экономических,
материальных, финансовых), возникающих между производителями этих услуг - продавцами и их
потребителями (покупателями) в процессе купли-продажи услуг.
Рынок услуг в силу своей специфичности обладает рядом характерных особенностей, что
выделяет его среди остальных. К ним относят:

результат
функционирования
данного рынка является удовлетворение
покупательского спроса непосредственно в момент оказания услуг, а также в том, что услуги не
накапливаются в запасах;

Весомая особенность рынка услуг в его динамизме и гибкости. Это объясняется тем,
что скорость оборота капитала в сфере услуг выше, чем в производственных отраслях, и для
организации бизнеса услуг требуется значительно меньше первоначального капитала, чем в
индустриальном и аграрном секторе;

рынок услуг имеет значительную сегментацию по сравнению, например, с рынком
товаров, то есть большей ориентацией на определенную группу покупателей. В сфере услуг
последовательно реализуется принцип дополняемости, который выражается во взаимосвязи
различных видов услуг: услуги туризма соединяются с гостиничными, связанные с организацией
отдыха, соединяются с торговыми услугами, услуги кино с телевидением и с рекламой [1, 67].
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Занимаясь исследованием рынка услуг различают рынок покупателя и рынок производителя.
Рынок покупателя имеет место в том случае, когда предложение услуг превышает спрос на них. В
качестве примера рынка покупателя можно привести рынок деятельности кинотеатров или рынок
международных туристических услуг. Рынок покупателя характеризуется возможностью широкого
выбора услуг для покупателя и обостренной конкуренцией между производителями услуг, которая
приводит либо к сокращению производства данного вида услуг (предложения), либо к снижению
цен.
Рынок продавца (производителя) имеет место, если объем производимых услуг меньше
потребности в них или если производитель занимает монопольное положение на рынке. В данном
случае монополист получает возможность диктовать цены на оказываемые услуги. Такая ситуация
приводит к нарушению действия рыночных механизмов. Ярким примером монополизма в области
платных услуг является пассажирский железнодорожный транспорт и сеть метрополитенов в крупнейших городах России. Эти предприятия диктуют ценовую политику в области пассажирского
транспорта.
Развитие практической деятельности по созданию услуг, предназначенных к реализации
вызвали необходимость развития соответствующей подотрасли статистической науки и практики.
Одним из важнейших инструментов экономического механизма управления потребительским
рынком услуг служит статистика, которая должна служить интересам успешного его
функционирования; поиску выявления резервов и сбалансированности спроса и предложения;
созданию условий социальной защиты населения.В связи с этим одним из новых направлений
развития отечественной статистической науки и практики является разработка методологии
статистической оценки и анализа рынка потребительских услуг, ее апробация в процессе анализа его
развития и эффективности функционирования[1, 102].
Изучать и прогнозировать рыночные процессы необходимо для удовлетворения интересов
экономического регулирования функционирования рынка услуг, в частности научно обоснованное
воздействие на спрос и предложение; на уровень и динамику цен; оптимизацию материальных,
финансовых и трудовых затрат.
Статистика рынка товаров и услуг ставит перед собой задачу изучить спрос и предложение,
сезонность, структуру и динамику цен, а также эффективность работы предприятий, поскольку
услуги по-прежнему остаются важной частью экономической деятельности. В развитых странах в
сфере услуг занято 2/3 активного населения. Статистика рынка услуг показывает, что в ВВП России
их стоимость составляет примерно 50%. Но основная проблема сводной характеристики
деятельности сферы услуг является разнообразие услуг и видов деятельности, объединяемых в
данной сфере, что затрудняет сводку показателей результатов ее функционирования [2, 34].
Обратимся к статистическим данным. В июне 2018г., по предварительным данным,
населению РФ было оказано платных услуг на 769,5 млрд.рублей (в сопоставимых ценах), в I
полугодии 2018г. - на 4537,3 млрд.рублей. Удельный вес расходов на оплату услуг в
потребительских расходах населения в июне 2018г. составил 21,3% (в июне 2017г. - 21,5%) [4].
Спрос на услуги в I квартале 2018 г. сократился относительно предыдущего квартала, однако
интенсивность негативной тенденции заметно ослабела [3]. Баланс оценок изменения показателя
составил (-9%), что примерно соответствует его значениям в конце 2014
г.( в течение 2017 г.
величина баланса варьировала в диапазоне от (-11) до (13)%, а в 2015-2016 гг.опускалась до (-16%)
(рис.1)
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Рис.1 Динамика изменения спроса на услуги
Балансы, %

Рис.2 Изменение спроса на различные виды услуг в I квартале 2018 г.по сравнению с
предыдущим кварталом.
Балансы, %

Рассмотрим рис. 2, отображающий спрос на услуги в разрезе отдельных видов деятельности.
Видно увеличение спроса лишь на услуги страхования. По остальным видам деятельности
наблюдается отрицательная динамика, максимальное снижение наблюдалось в сегменте ремонта
бытовых изделий.
Фактором, ограничивающим развитие организаций сферы услуг, по сведениям центра
конъюнктурных исследований на протяжении последних трех с половиной лет возглавляет
недостаток спроса на услуги, именно
на
его негативное влияние указала почти половина
участников обследования [3]. Давление дефицита финансовых средств организаций отметили в I
квартале 2018 г. 44% респондентов, а около трети сослались на высокий уровень налогов и большую
отчетную нагрузку (рис.3)
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Рис.3 Динамика факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг
Доля от общего числа обследованных организаций, %

Заключение
Функционирование рыночных структур в сложных условиях формирования и действия
рыночного механизма нуждается в регулярных оценках состояния рынка и перспектив его развития.
Система отношений купли-продажи и неизбежный коммерческий риск, разработка ценовой и
инвестиционной политики, регулирование рыночных процессов на разных уровнях управления и т.д.
- все это требует организации постоянных и глубоких статистических исследований рыночного
механизма, закономерностей , прогнозирования пропорций спроса и предложения, для выявления
тенденций российского потребителя, удовлетворения его потребностей, поддержания таким образом
достойного уровня жизни населения, а также для развития новых отраслей национальной экономики.
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УДК 33
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
THE IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION ON THE ECONOMY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье приводится анализ демографической ситуации в России и его влияние
на экономику государства, рассматривается численность населения, доля мужчин и женщин, доля
городского и сельского населения, показатели естественного и механического движения, уровни
брачности и разводимости. В результате анализа рассматриваются причины выявленных тенденций
и предлагаются пути решения выявленных проблем.
Annotation: The article provides an analysis of the demographic situation in Russia and its impact
on the economy of the state, examines the population, the proportion of men and women, the proportion of
urban and rural population, indicators of natural and mechanical movement, levels of marriage and divorce.
As a result of the analysis, the causes of the revealed tendencies are considered and ways of solving the
identified problems are proposed.
Ключевые слова: демография, экономика, численность населения, естественное движение
населения, механическое движение населения, уровень брачности, уровень разводимости,
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Keywords: demography, economy, population, natural movement of population, mechanical
movement of population, level of marriage rate, divorce rate, Concept of the demographic policy of the
Russian Federation for the period up to 2025.
Демография – это наука, изучающая население и закономерности его развития в общественноисторической обусловленности [5].
Если рассматривать демографию более детально, связывая с составляющими элементами, то
ее определяют как науку о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера
от социально-экономических и природных условий, миграции, изучающая численность,
территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих
изменений и дающая рекомендации по их улучшению.
Современное развитие экономики предполагает социально-экономическое и инновационное
развитие хозяйственной деятельности. Так как демографические процессы тесно связаны с
экономикой, то необходимо провести анализ демографической ситуации для успешного развития
хозяйственной деятельности.
С целью наиболее полного исследования демографической ситуации Российской Федерации с
2013 г. по 2017 г. необходимо учесть и проанализировать основные демографические показатели [6],
дать их статистическую оценку, выявить факторы, влияющие на изменения показателей, определить
тенденции изменения демографической ситуации и влияние ее на экономическое развитие страны.
Население Российской Федерации в период с 2013 г. по 2017 г. выросло на 3,5 млн. человек
(2,4%). Городское население увеличилось на 2,9 млн. человек (2,7%), сельское – на 0,6 (1,6%).
Численность мужчин увеличилась на 1,8 млн. человек (2,7%), женщин – на 1,7 млн. человек (2,2%).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что за пять исследуемых лет наблюдается
положительная динамика численности населения. Городское население по-прежнему преобладает
над сельским населением, за весь исследуемый период доля городского населения составляла 74%, а
сельского – 26%, стоит отметить, что с 2016 года доля сельского населения начинает сокращаться.
Доля женщин также преобладает над долей мужчин, составляя 54% (таблица 1).
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в том числе
городское

в том числе

сельское

мужчины

женщины

143,3
106,1
37,2
66,3
143,7
106,6
37,1
66,6
146,3
108,3
38
67,8
146,5
108,6
37,9
67,9
146,8
109
37,8
68,1
Таблица 1. Численность населения в период с 2013 по 2017гг.

77
77,1
78,5
78,6
78,7

В целом, положительная динамика объясняется рядом причин социального, экономического,
политического и иного характера. Стоит отметить резкое увеличение численности населения в 2015
году, которое объясняется присоединением к Российской Федерации республики Крым и города
Севастополя.
Для тщательного социально-экономического изучения демографических процессов
необходимо проанализировать показатели естественного и механического движения населения.
Естественное движение населения – это изменение численности населения, зависящее от
рождаемости и смертности (рис.1).
Численность родившихся и умерших в РФ за 2013-2017 гг.,
человек
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1750000
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1650000
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2013

2014

2015
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Рис. 1
За исследуемый период коэффициент рождаемости имеет тенденцию к сокращению: в 2013
году он составлял 13,2‰, а в 2017 – 11,5‰ (уменьшился на 1,7‰). То же самое происходило и с
коэффициентом смертности: 2013 год – 13,1‰, 2017 – 12,5‰ (уменьшился на 0,6‰). Таким образом,
из приведенных данных видно, что, несмотря на сокращение смертности, она начинает превышать
рождаемость, свидетельствуя о естественном приросте населения в 2013-2015 гг. и естественной
убыли населения Российской Федерации в 2016-2017 гг. (рис.2). На апрель 2017 года Россия
занимала 10-ое место среди стран Восточной Европы по естественной убыли [2].
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Естественный прирост населения РФ за 2013-2017 гг.,
человек
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Рис.2
Естественная убыль является характерной чертой для большинства постиндустриальных
стран, но за последние годы она имеет место быть из-за экономического кризиса, который снизил
уровень жизни населения и обострил социальную напряженность в обществе, что заставляет людей
отложить рождение детей до более благоприятного времени.
Механическое движение населения – это изменение численности населения, зависящее от
миграции и эмиграции.
Механическое движение за весь исследуемый период имеет положительную тенденцию –
миграционный прирост, и в среднем составляет 250 тысяч человек в год [4] . Но с каждым годом
величина данного показателя уменьшается, и по некоторым прогнозам, вскоре начнется
миграционная убыль [3]. Величина миграционного прироста стала резко увеличиваться в начале
исследуемого периода, из-за напряженной и нестабильной политической ситуации в некоторых
странах, которая заставляла людей искать более благоприятные условия на территории Российской
Федерации.
Нельзя не отметить, что на демографические процессы влияют показатели уровней брачности
и разводимости. В России за весь исследуемый период количество браков превышает количество
разводов в среднем на 500 тысяч единиц в год (рис.3).
Уровень брачности и разводимости в 2013-2017 гг.,
единиц
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Рис. 3
Такая тенденция является результатом поддержки государством института семьи и брака,
социальных и экономических программ, направленных на мотивацию населения создать семью.
Для улучшения демографической ситуации в стране, была разработана Концепция
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, согласно которой для
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достижения намеченных целей необходимо применение таких мер, как[1]:

формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения,
мотивации для ведения здорового образа жизни;

проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений
состояния здоровья;

ранняя диагностика заболеваний с применением передовых технологий;

повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи;

улучшение материально-технического и кадрового обеспечения учреждений
здравоохранения;

применение
новых
инновационных
технологий
лечения
и
развитие
высокотехнологичной медицинской помощи;

внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ;

пропаганда ценностей семьи, усиление государственной поддержки семей, имеющих
детей;

создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество.
Проведенный анализ основных демографических показателей современной Российской
Федерации помог выявить основные тенденции. Какие-то показатели изменяются к лучшему, какието – к худшему. Численность населения увеличивается, но Россия стоит на пути естественной убыли.
Уровень брачности превышает уровень разводимости, но количество рожденных пока не достигает
количества, превышающего умерших. Снижается миграционный прирост, что заставляет делать не
самые лучшие прогнозы. В целом, каждый элемент демографии, несмотря на величину
соответствующих показателей, имеет свои проблемы, которые необходимо решать, внедряя новые
программы по повышению уровня жизни населения. Для этого нужно увеличивать величину доходов
населения, повышать возможность населения делать сбережения, обеспечивать жильем, размывать
границы социальной дифференциации – что позволит улучшить социальное и экономическое
положение граждан, вследствие чего повысится уровень жизни в России и улучшатся
демографические показатели.
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УДК 331.5
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ
SOCIO-ECONOMIC STATISTICS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема занятости и безработицы, а также
представлены результаты статистического исследования занятости населения России в 2000 по 2017
гг., динамики численности занятого населения и сделаны выводы на основании расчётов показателей
занятости и безработицы.
Annotation: in this article discusses the problem of employment and unemployment, and also
presents the results of a statistical study of employment in Russia in 2000–2017, the dynamics of the number
of employed people and conclusions are drawn based on calculations of employment and unemployment
rates.
Ключевые слова: занятость, безработица, понятия экономически активного и неактивного
населения, динамика численности.
Key words: employment, unemployment, concepts of economically active and inactive population,
population dynamics.
На современном этапе развития российского общества приобретает особое значение важная
проблема социально-экономического характера - проблема занятости и безработицы.
Неизменно под занятостью понимается человеческая деятельность, которая объединена с
удовлетворением общественных и личных потребностей, не противоречащая законодательству и
приносящая заработок.
Экономически активное население - часть населения, которая обеспечивает предложение
рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность экономически активного населения
включает занятых и безработных. При измерении экономически активного населения в
международных стандартах советуют указывать минимальный и максимальный возраст ,т. е. лица
младше/старше его исключаются из расчета численности экономически активного населения.
К безработным относятся лица старше 16 лет, которые в рассматриваемый период не имели
работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к работе незамедлительно.
Одним из главных показателем безработицы, который характеризует экономику субъекта
страны, является «коэффициент безработицы»:
При росте уровня безработицы ухудшается экономическая ситуации страны и снижается
уровень благосостояния населения.
Экономически неактивное население — это население, которое не входит в состав рабочей
силы. Сюда включаются: учащиеся и студенты; пенсионеры; лица, получающие пенсии по
инвалидности; лица, занятые ведением домашнего хозяйства.
Данные об экономически неактивном населении разрабатываются по полу ,возрасту, уровню
образования и другим признакам. Эти данные являются необходимой частью информации о рынке
труда, так как происходит постоянный переход части населения из состояния экономически
активного населения в состояние экономически неактивного населения (уход на пенсию) и часть
населения активно вливается в экономически активное население (студенты после окончания
учебных заведений).
Для анализа занятости и безработицы обратимся к таблице 1 «Динамика численности
населения в возрасте 15-72 лет и его распределение по статусу участия в рабочей неделе».
Таблица 1- Динамика численности населения в возрасте 15-72 лет и его распредление по
13
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Население
Рабочая
в возрасте
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Занятые

Безработные

сила

Лица,

Потенциальная

не

рабочая сила

15-72 лет-

входящие

всего, тыс.

в состав

человек

рабочей
силы

2000

111166

72770

65070

7700

38396

-

2001

111435

71547

65123

6424

39888

-

2002

111544

72357

66659

5698

39187

-

2003

111717

72273

66339

5934

39444

-

2004

111578

72985

67319

5666

38593

-

2005

111519

73581

68339

5242

37938

-

2006

112177

74419

69169

5250

37758

-

2007

112229

75289

70770

4519

36940

-

2008

112258

75700

71003

4697

36558

-

2009

111917

75694

69410

6284

36223

-

2010

111533

75478

69934

5544

36055

1731

2011

110916

75779

70857

4922

35137

1580

2012

110222

75676

71545

4131

34546

1401

2013

110222

75529

71391

4137

34693

1439

2014

109505

75428

71539

3889

34076

1338

2015

110775

76588

72324

4264

34187

1343

2016

110226

76636

72393

4243

33590

1203

2017

110166

76109

72142

3967

34057

1115

По официальным сведениям ,численность экономически активного населения России в 2017
году составила 76,1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. В их числе,
72.1 млн человек ,или 95.2% экономически активного населения были заняты в экономике и 3,9 млн
человек заняты не были, но активно искали работу. В 2017 году количество занятых увеличилось на
7072 тыс. человек, что составляет 0,109% от количества занятых в 2000 году. В 2009 году заметно
значительное падение, что связано с начавшимся в 2008 году экономическим кризисом. В 2000 году
было зафиксировано самое большое количество безработных – 7700 тыс. чел., а численность занятых
в экономике в 2000 и 2001 году находилось примерно на одинаковом низком уровне – 65070 – 65123
тыс. человек. Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ ,в 2017 году составила
3,9 млн человек. По сравнению с 2016 годом общая численность безработных незначительно
уменьшалась, составив 4,2 миллионов человек.
Для оценки степени вовлечения в экономическую деятельность населения были вычислены
относительные показатели по следующим формулам:

14
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С результатами вычислений можно ознакомиться в таблице 2 .
Таблица 2- Показатели занятости и безработицы в период 2000-2017гг..
Год
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
экономической

занятости, %

безработицы,%

активности, %
2000

65,5

89,4

10,6

2001

64,2

91,1

9

2002

64,9

92,1

7,9

2003

64,7

91,8

8,2

2004

65,4

92,2

7,8

2005

66

92,9

7,2

2006

66,3

93

7,1

2007

67,1

94

6

2008

67,4

93,8

6,2

2009

67,6

91,7

8,3

2010

67,7

92,7

7,3

2011

68,3

93,5

6,5

2012

68,7

94,5

5,5

2013

68,5

94,5

5,5

2014

68,9

94,8

5,2

2015

69,1

94,4

5,6

2016

69,5

94,5

5,5

2017

69,1

94,8

5,2

На основании расчета коэффициентов экономической активности с 2000 года по 2017 год,
можно сделать вывод, что доля численности экономически активного населения в общей
численности населения страны возросла с 65,5% до 69,1%.
Доля занятого населения в численности экономически активного населения с 2000 года по
2017 год значительно увеличилась на 5,4% с 89,4% до 94,8%.На протяжении исследуемого периода
наблюдаются как резкие подъёмы, так и резкие спады. Доля занятого населения уменьшалась в 2003,
2008 и 2009 годах. Далее происходило постепенное увеличение численности занятого населения с
91,7% до 94,8%.
Доля безработных в численности экономически активного населения в 2000 году максимальна
– 10,6%, а в 2017 – минимальна – 5,2%. В 2009 году наблюдается резкий подъем коэффициента с
6,2% до 8,3%, а затем постепенный спад.
Таким образом ,таблица наглядно демонстрирует, что за последние 18 лет уровень
экономической активности населения, уровень занятости в экономике показывают прирост, при этом
уровень безработицы неизменно сокращается.
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В данной статье автор попытался дать анализ как научно-теоретического ,так и практического
аспекта деятельности таких составных элементов рыночной экономики, как занятость и безработица.
Из-за чрезмерной обширности даннjй темы невозможно подробно рассмотреть в одной теме все
стороны этой проблемы.
Можно утверждать, что тема безработицы и занятости ,являются одним их ключевых
вопросов в рыночной экономике, и, не решив их ,невозможно наладить эффективную
экономическую деятельность.
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УДК 658.155
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ОТДЫХА И ТУРИЗМА
SOCIO-ECONOMIC STATISTICS OF RECREATION AND TOURISM
Аннотация: Туризм играет большую роль в экономике любой страны. Этот комплекс весьма
популярен сегодня и пользуется большим спросом как среди желающих поехать отдыхать, так и
среди профессионалов, которые хотят найти себе престижную работу. В данной статье
рассматривается статистика туризма за несколько лет, определяются его функции и дальнейшие
перспективы.
Annotation: Tourism plays a big role in the economy of any country. This complex is very popular
today and is in great demand both among those who want to go on vacation, and among professionals who
want to find a prestigious job. This article discusses tourism statistics for several years, identifies its
functions and future prospects.
Ключевые слова: статистика, туризм, ВВП, прибыль.
Keywords: statistics, tourism, GDP, profit.
Вопросом о том, куда поехать и где отдохнуть задавался, наверное, каждый человек. Долгое
время туризмом считался временный выезд людей с постоянного места жительства в другой город,
регион или страну в познавательных, оздоровительных, культурных, спортивных, религиозных и
других целях. В настоящее время концепция туризма значительно расширилась. В неё включают:
1.
деловые и образовательные путешествия;
2.
путешествия внутри страны или региона проживания, т. е. внутренний туризм;
3.
экскурсии - т. е. путешествия без постоянного проживания в туристическом центре.
На сегодняшний день повышается социально-экономическая значимость туризма, как одной
из важных и динамично развивающихся сфер мирового хозяйства. Развитие туризма играет
огромную роль для государства в целом, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований и общества. Развитие сферы туризма в экономическом секторе имеет большое значение
в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) и направлен на улучшение качества жизни
населения. Россия имеет огромный потенциал для развития внутреннего и въездного туризма,
располагает
выдающимися
историко-культурными
ценностями
и
природными
достопримечательностями.
Туризм оказывает значительное влияние на экономику страны, на социальные и
гуманитарные основы, от статистики туризма зависит деятельность многих компаний. Можно
выделить несколько важных экономических функций этой сферы:
1.
функция создания дохода,
2.
производственная функция,
3.
функция обеспечения занятости населения,
4.
функция сглаживания региональной специализации.
По уровню предпочтения туристами природные богатства страны находятся на 4-м месте, а
объекты всемирного культурного наследия - на 13-м. По результатам данных, опубликованных
Всемирным экономическим форумом, по посещаемости туристами в 2008 г. Россия заняла 64 место
среди 124 участников, в 2009 г. она заняла 53 место среди 133 государств, в 2011 г. - 59 среди 139
стран, а в 2013 Россия оказалась на 64 месте среди 140 участников . Таким образом, с 2008 г. до 2013
г. сектор российского туризма остался на минувшем уровне без видимых скачков. Это объясняется
тем, что, несмотря на наличие всего необходимого для развития внутреннего и въездного туризма,
выездной туризм в России превосходит въездной. Туристические фирмы получают прибыль за счет
инфраструктуры и ресурсов других стран, таким образом, деньги идут за пределы нашей страны.
Ежегодно Россия имеет возможность принимать у себя около 70 млн. туристов, но на сегодняшний
день этот потенциал используется всего на 30 %.
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Путешествия за границу стали частью жизни граждан России. Еще с 90-х годов выезд граждан
РФ за рубеж немного увеличивался. Рассмотрим статистику выезда и въезда граждан с 2000 по 2014
г. (рис. 1).

Рис.1 Динамика выездного и въездного потока с целью туризма за период 2000 по 2014 гг.,
млн. чел.
Динамика въездного потока весьма нестабильна, она то растет, то падает. В целом, количество
въехавших из-за рубежа с целью туризма в 2000 г. осталось на том же уровне, что и в 2014 г. Лишь в
2003 г. наблюдался рост числа людей, въехавших в Россию с целью туризма, количество которых
составило 3,152 млн. человек. В 2009 году число зарубежных граждан, въехавших в Россию,
достигло своего минимума, составив 2,1 млн. человек.
В 2015 году был осуществлен рост внутреннего турпотока. Лидером среди российских мест
отдыха стало Сочи, которое может составить конкуренцию многим зарубежным курортам. В 2015
году в Сочи проводились различные форумы, фестивали, юмористические концерты (Лига КВН,
Comedy Club), спортивные соревнования по различным видам спорта, а также гран-при Formula-1,
где собиралось большое количество туристов. В 2014 году в состав РФ вошли республика Крым и
город Федерального значения Севастополь, таким образом, на начало 2015 года Крым посетили
свыше 3,4 млн. туристов, что на 37% больше аналогичного периода прошлого года.
Сайт «РОСТУРИЗМ» позволяет сравнить следующие статистические данные, утвержденные
Росстатом, по выездным и въездным поездкам за 2016 и 2017 год, и за 2 периода в 2018 году.
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Исходя из этих таблиц можно сделать вывод, что за период с 2016 по 2018 год, к концу 2018
года количество выездных поездок значительно сократилось, так же как и количество въездных.
Примечательно, что в топ-10 стран-лидеров по въездному туризму вошла Эстония. В первый
квартал 2018 года на территорию Россию въехало 88 тысяч туристов — на 6 % больше, чем в 2017
году. Долгое время эта страна не входила в число лидеров по въездному туризму в Россию. Так же
следует заметить что большое количество прибывших выпало на долю Казахстана.
Что касается выездных поездок, то большинство туристов предпочитают съездить в Эстонию,
Финляндию, Китай, Таиланд и Польшу. В течение 3 лет с первого места не сместилась Абхазия,
количество туристов растет и она остается наиболее предпочтительней.
Общий вклад туризма в ВВП России в 2017 году составил 4,4 трлн рублей (4,8% от общего
объема ВВП). По прогнозам, к 2028 году он достигнет 6 трлн рублей (5,7%). Это позволяет надеяться
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на то, что количество туристов , приезжающих в Россию вырастет, уровень обслуживания будет
наравне с зарубежным, создастся позитивный имидж страны в глазах зарубежья, увеличится
количество событий ( фестивали, ярмарки, выставки), будет улучшаться состояние разных городов
России ( качество дорог, презентабельность домов и улиц) и т.д.
Туризм стимулирует развитие других сопредельных отраслей экономики: торговли,
транспорта, связи, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления и др. Наряду с
высоким экономическим потенциалом, туризм играет важную социальную роль. Он оказывает
значительное влияние на занятость населения. В туристской отрасли первичная занятость к 2000г.
составляла 212 млн. человек, или 10,6% общей численности занятых. С учетом высокого
мультипликативного эффекта стимулируется вторичная занятость в других отраслях экономики.
В перспективе прогнозируется рост туризма на 45,8% или на 12,1 млн. руб. Необходимо
выделить, что рост обеспечен благодаря усилению материально-технической базы размещения,
повышением уровня и культуры услуг. За 5 лет она удвоилась.
На основании всего вышесказанного можно сказать, что туризм будет развиваться высокими
темпами, превышающими темпы формирования ключевых отраслей национальных экономик.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
SOCIO-ECONOMIC STATISTICS OF ENTREPRENEURSHIP
Аннотация: Статья посвящена описанию социально – экономической статистике
предпринимательства. Рассказывается о государственном регулировании и поддержке малого
предпринимательства, На примерах рассказывается как вести статистику предпринимательства.
Annotation: The article is devoted to the description of socio – economic statistics of
entrepreneurship. It is told about state regulation and support of small business, on examples it is told how to
conduct statistics of business
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Одним из направлений экономической статистики является статистика предпринимательства.
Интенсивное развитие малого предпринимательства является необходимым условием эффективного
рыночного хозяйствования в регионах. Поэтому изучение статистического предпринимательства
очень актуальная тема для изучения на сегодняшний день. Малое предпринимательство способно
решать многие социально-экономические задачи, стоящие перед регионами, поддерживать
хозяйственную и финансовую самостоятельность территориальных образований. Выработка
адекватных и эффективных мер государственной политики в сфере поддержки малого
предпринимательства предъявляет высокие требования к информационному обеспечению
государственных структур своевременными, достоверными и полными сведениями о текущем
состоянии, динамике и перспективах развития малого предпринимательства. Основным источником
необходимой информации являются данные, предоставляемые органами государственной
статистики. Взаимоувязанная система статистических показателей, полная и достоверная
информационная база – необходимые условия проведения целенаправленной и эффективной
политики в сфере поддержки малого предпринимательства. Только на такой основе могут
разрабатываться обоснованные меры по государственному регулированию и поддержке малого
предпринимательства, строиться надежные прогнозы его развития.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации предпринимательская деятельность в
России может осуществляться гражданами без образования юридического лица, а также
юридическими лицами[1]. В первом случае гражданин действует либо в качестве индивидуального
предпринимателя, либо как глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Во втором случае
предпринимательская деятельность осуществляется, как правило, юридическими лицами,
являющимися коммерческими организациями. Коммерческие организации могут создаваться в
форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие организации (потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды,
учреждения, объединения юридических лиц) могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы.
Статистика призвана выявить:
1) в каких формах и масштабах осуществляется соединение живого труда и экономических
активов в процессе предпринимательской деятельности;
2) каково инновационное содержание и экономическая эффективность этого процесса;
3) каковы тенденции развития предпринимательства.
Текущая предпринимательская деятельность представляет собой работу предпринимателя по
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обеспечению наиболее эффективного соединения уже имеющихся в его распоряжении факторов
производства с целью увеличения выпуска и продажи товаров и услуг при одновременном
уменьшении затрат на их производство. Основным показателем эффективности текущей
деятельности является рентабельность реализованных товаров и услуг, которая исчисляется как
отношение прибыли, полученной от реализации произведенных данным предпринимателем или
юридическим лицом товаров и услуг, к величине затрат на производство этих товаров и услуг.
Ресурсы, вложенные в дело в процессе текущей деятельности, дают отдачу сравнительно быстро —
по мере продажи произведенных товаров и услуг.[2, 38]
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14 июня 1995 г. к субъектам малого
предпринимательства относятся коммерческие организации, в уставном капитале которых доля
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%; доля,
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого
предпринимательства, не превышает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный
период не превышает следующих предельных уровней: в промышленности, строительстве и на
транспорте — 100 человек, в сельском хозяйстве и научно-технической сфере — 60 человек, в
розничной торговле и бытовом обслуживании населения — 30 человек, в оптовой торговле, в
остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности — 50 человек. Малые
предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности (многопрофильные), относятся
к таковым по критериям того вида деятельности, доля которого является наибольшей в годовом
объеме оборота или годовом объеме прибыли.[3, 21-22]
Задачами статистики в сфере предпринимательской деятельности являются анализ
деятельности зарегистрированных и фактически действующих субъектов предпринимательской
деятельности, их распределение по формам собственности, видам деятельности, правовым,
организационным формам, размерам, где в качестве группировочных признаков могут выступить как
показатели численности работников, так и объем выпущенной продукции.
Статистические сведения о предпринимательской деятельности основываются на
определенной системе источников информации, которая включает перечни прошедших
государственную регистрацию коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей,
фермерских хозяйств.[4]
Практика таких обследований в развитых странах ограничивается ежегодным обследованием
на основе опросных листов, группировка вопросов которых включает основные структурные
показатели: показатели по объему продаж, объему произведенной продукции, по добавленной
стоимости, объему покупок товаров и услуг.
Российская статистическая практика постепенно приближается к европейскому стандарту
статистического обследования на основе структурного дохода, вместе с тем есть и существенные
различия. Например, в России индивидуальные предприниматели не обследуются на регулярной
основе и сведения о них получают только методом вмененного объема, при котором свободный
показатель рассчитывается путем умножения количества хозяйственных единиц на среднее число
хозяйственных единиц этого типа, экспертным путем или по данным разовых опросов.
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых
содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10
мая 2018 года[5]
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Статистическое наблюдение за деятельностью предприятий должно обеспечить получение
объективной информации об основных аспектах деятельности предприятий всех типов.
Во-первых, в результате статистического наблюдения должны быть сформированы
статистические данные об инвестиционной, финансовой и текущей деятельности предприятий. Вовторых, показатели инвестиционной, финансовой и текущей деятельности должны быть получены по
всем типам предприятий – коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям,
действующим без образования юридического лица, фермерским хозяйствам.
Таки образом, в ходе статистического наблюдения предпринимательства необходимо
выяснить количество зарегистрированных и фактически действующих индивидуальных
предпринимателей и коммерческих организаций (в том числе субъектов малого
предпринимательства), осуществить их распределение по формам собственности, организационноправовым формам и видам деятельности, для каждой из полученных групп определить важнейшие
экономические показатели.
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СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА
THE ESSENCE OF MARKETING STAFF
Аннотация: Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в условиях рыночной
экономики возникает необходимость в разработке и внедрении современных инструментов
управления персоналом, а также его ориентации на маркетинг. Таким образом, вопросы применения
персонал-маркетинга современными организациями являются весьма важными, а тема статьи –
актуальной.
Цель статьи заключается в выявлении подходов к сущности и значению маркетинга
персонала.
В статье трактовка «маркетинг персонала» рассмотрена в широком и узком смысле.
Приведены трактовки различных авторов. Отмечена роль маркетинга в управлении персоналом.
Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that in a market economy there is a need to
develop and implement modern tools of personnel management, as well as its focus on marketing. Thus, the
use of personnel marketing by modern organizations is very important, and the topic of the article is
relevant.
The purpose of the article is to identify approaches to the nature and importance of marketing
personnel.
The article deals with the interpretation of "personnel marketing" in a broad and narrow sense.
Interpretations of various authors are given. The role of marketing in the management of staff.
Ключевые слова: маркетинг персонала; маркетинговая деятельность; управление
персоналом; рынок труда; кадровая политика; управленческая деятельность; мотивация; кадровый
потенциал; рабочая сила; корпоративная культура.
Keywords: personnel marketing; marketing activity; personnel management; labor market;
personnel policy; management activity; motivation; personnel potential; labor force; corporate culture.
В мировой практике управления человеческими ресурсами маркетинг персонала является
сравнительно новым понятием, потому что его начали применять лишь сначала 90-х годов прошлого
века.
В российской практике управления персоналом эта разновидность маркетинга до
сегодняшнего времени не возымела подобающего распространения. Необходимо констатировать то,
что далеко не все российские компании включают маркетинг персонала в состав задач, решаемых
службами по работе с кадрами. Это связано с тем, что большинство руководителей сравнивают
маркетинг в большей степени со сбытом товаров, их продвижением на рынок и полностью не видят
сферы внедрения маркетинга в управлении персоналом [1, с. 7].
В научной литературе акцентируется внимание на том, что маркетинг персонала может
рассматривать в широком и узком смысле.
В широком смысле маркетинг персонала – это определенная философия и стратегия
управления человеческими ресурсами. При этом персонал (в том числе потенциальный)
рассматривается в качестве внутренних и внешних клиентов предприятия.
В узком смысле, маркетинг персонала - это особая функция службы управления персоналом,
которая направлена на то, чтобы выявить и покрыть потребность предприятия в человеческих
ресурсах. Главная цель при этом – владение ситуацией на рынке труда, обеспечивая покрытие
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потребности предприятия в персонале.
Итак, главное различие между названными подходами выражено в том, что широкое
толкование маркетинга персонала предполагает его отнесение к одному из элементов кадровой
политики фирмы, реализующей через решение комплекса задач службы управления персоналом
(исследование целевой системы, планирование потребности, деловая оценка, управление карьерой,
мотивацией и др.).
В узком смысле маркетинг персонала подразумевает выделение конкретной специфичной
деятельности службы управления персоналом, при этом данная деятельность относительно
обособлена от иных направлений работы кадровой службы.
В настоящее время в литературе имеются различные определения понятия «маркетинг
персонала», изучением и толкованием которого ученые занимались, начиная со второй половины XX
века (Табл. 1)
Таблица 1.
Автор
А.А.
Бабаев
Н.А.
Говорова
С.
Кузьмин
В.В.
Чащин

Подходы к раскрытию трактовки «маркетинг персонала
Трактовка понятия «маркетинг персонала»
Маркетинг персонала - это вид управленческой деятельности, которая направлена
на наиболее эффективное планирование потребности в персонале, обеспечение
предприятия персоналом, развитие и использование персонала, мотивацию работников
для достижения целей предприятия и реализации потребностей персонала [2, с. 3]
Маркетинг персонала – это условие роста кадрового потенциала за счет поиска и
привлечения необходимой рабочей силы [3, с. 81].
Маркетинг персонала - это одна из важных составляющих кадровой политики
организации, осуществляемая посредством решения комплекса задач службы
управления персоналом [4, с. 425].
Маркетинг персонала - это философия и стратегия управления человеческими
ресурсами, особая функция службы управления персоналом [5, с. 46]

Итак, исходя из таблицы 1 можно сделать вывод, что маркетинг персонала – это часть
стратегии управления человеческими ресурсами, целью которой -оптимально использовать кадровые
ресурсы, создав такие условия, благодаря которым возможно было бы повысить эффективность
труда, развить в каждом сотруднике партнерское и лояльное отношение к организации.
Для лучшего понимания понятия «маркетинг персонала» можно выделить основные
элементы, которые составляют его суть. К примеру, рабочее место является объектом маркетинга
персонала, с позиции данной подсистемы оно представляет собой продукт, который продается на
рынке труда.
Что касаемо субъектов маркетинга, то можно выделить следующие (Рис. 1)

Субъекты маркетинга
персонала

Наемные работники

Организации, предоставляющие
посреднические услуги на рынке
труда; организации,
осуществляющие обучение,
консультирование работников

Рисунок 1. Субъекты маркетинга персонала [7, с. 3]
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Ни один субъект по многим причинам (недостаточность финансовых средств, информации и
т.п.) не берет на себя выполнение всех маркетинговых функций. В связи с этим, для успешной
маркетинговой деятельности необходимы их координация и взаимодействие [7, с. 3].
Итак, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что применение маркетинга в
сфере управления персоналом имеет особую важность и является своего рода необходимым
условием успешной деятельности предприятий. Лишь при умелом управлении рабочей силой на
принципах маркетинга, организация сможет достичь целей и успешно решить задачи.
Маркетинг персонала дает возможность организации быть в курсе новых тенденций в
развитии рабочей силы на рынке труда. Данное конечно же в дальнейшем способствует тому, что
улучшается профессионально-квалификационная структура кадров внутри организации. Помимо
прочего, использование маркетинга персонала влечет за собой:

долгосрочное обеспечение организации квалифицированными кадрами;

создание наиболее благоприятных условий труда для каждого работника, благодаря
которым возможно повысить эффективность и производительность труда, развить партнерское
отношение к организации.
Также необходимо отметить, что применение маркетинга персонала в организации позволяет:
во-первых, обеспечить оперативное и стратегическое планирование персонала;
во-вторых, создает информационную базу для работы с персоналом;
в-третьих, через работу с целевыми группами обеспечивает предприятие квалифицированным
персоналом и создает привлекательный образ работодателя.
В заключении хотелось бы также отметить, что если активно применять стратегии маркетинга
персонала, то это в свою очередь приведет к снижению издержек организации на поиск,
привлечение, развитие и удержание специалистов с высокой квалификацией с одновременным
оптимальным использованием человеческих ресурсов.
Библиографический список:
1.
Александрова Л.Ю., Мунши А.Ю. Использование персонал-маркетинга в деятельности
предприятий // Сборник статей V Международной заочной научно-практической конференции
«Управление ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью в глобальной экономике». –
2014. – С. 6-8
2.
Бабаев А.А. Управление маркетингом персонала // Маркетинг в России и за рубежом. –
2015. – № 2. – С. 3-8
3.
Говорова Н.А. Маркетинг персонала: подходы к определению и формирование
концепции // Материалы Международной научно-практический конференции «Экономика.
Общество. Человек». – 2014. – С. 81-89
4.
Кузьмин С. Методы подбора персонала в общей системе маркетинга персонала //
Экономика и социум. – 2013. – № 4-3 (9). – С. 425-428
5.
Чащин В.В. Маркетинг персонала как фактор повышения эффективности
инновационной деятельности машиностроительного предприятия // Экономика и управление в
машиностроении. – 2013. – № 3. – С. 45-47
6.
Что такое маркетинг персонала и нужен ли он организации [Электронный
источник]//Режим доступа: http://akme.su/effuprpers/marketing_/blogid/264/ (дата обращения:
26.08.2018)
7.
Юзык Л.А. Персонал-маркетинг в системе социально-ориентированного маркетинга
предприятия // Экономика, управление и инвестиции. – 2016. – № 1 (11). – С. 3.

27

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Форманчук Наталья Валентиновна
Formanchuk Natalia Valentinovna
студент
ЧОУ ВО ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Куликова Елена Сергеевна
Kulikova Elena Sergeevna
к.э.н., доцент
ЧОУ ВО ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
УДК 658.8
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Аннотация: Статья посвящена вопросам применения технологии контент-маркетинга.
Рассматриваются теоретические и практические аспекты технологии контент-маркетинга, даны
основные определения, отмечены условия, преимущества и недостатки применения данной
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Abstract: The article is devoted to the application of content marketing technology. The theoretical
and practical aspects of content marketing technology are considered, the main definitions are given, the
conditions, advantages and disadvantages of the use of this technology are noted.
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Сегодня в моде контент - маркетинг. При этом многие его применять не решаются - слишком
туманны перспективы и неочевидны преимущества. Разберемся, что такое контент - маркетинг.
Продвижение компании с его помощью сегодня становится все популярней. История формирования
контент-маркетинга напрямую связана с появлением интернета. Однако активно о нем говорить в
Европе стали только в 2009 году, а в России в 2011 г. Данный маркетинговый ход – это крайне
сложный метод, имеющий свою специфику, более того, это обособленная дисциплина со своими
собственными правилами. [3]
Контент-маркетинг-это
привлечение клиентов с помощью полезного и интересного контента. Не рекламы, не рекомендации
друзей, а именно контента. Контент дословно означает «содержание» или «содержимое».
Контент-это любой полезный текст, твит, пост в соцсети, заметка в блоге, выпуск
рассылки, статья, книга; полезное и интересное видео; интерактивное приложение или сервис,
который бесплатно делает что-нибудь полезное; выступление на конференции или семинаре
с полезным докладом; учебный курс, мастер - класс. Ключевое слово - польза. Контент отличается
от рекламы тем, что старается быть полезным сам по себе, без скрытого коммерческого умысла.
Целью контент - маркетинга остается повышение посещаемости сайта, рост продаж продукта,
но форма и подача сообщения также нацелена и на повышение уровня лояльности клиентов за счет
ценности и актуальности информации. Мы косвенно подталкиваем читателя к нужным выводам, к
выбору нужных товаров и т.д. [4,158]
Социальные сети привели к тому, что появился вирусный контент - публикации, которые
пользователи сами распространяют. Вирусный контент Вконтакте или других соцсетях может стать
отличной рекламой вашего бизнеса, если будет полезен пользователям или вызовет у них яркие
эмоции.
Также контент может быть уникальным и неуникальным:

Уникальный контент - тот, который не был опубликован в сети ранее. Безусловно,
уникальные статьи или обзоры трудно создавать, поэтому такие материалы стоят дорого, а их
изготовление поручается профильным специалистам. Сегодня уникальные, полезные и понятные
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текстовые материалы создаются при помощи LSI-копирайтинга. LSI-ядро включает как ключевые
запросы, так и слова, присущие определенной отраслевой нише.
LSI-копирайтинг – способ написания текста, который убеждает поисковые машины в
достоверности, актуальности и полезности статьи, в результате чего она попадает на первые
страницы поисковой выдачи Яндекс и Гугл. LSI-копирайтинг объединяет в себе пользу и для людей,
и для поисковых машин: такой текст информативен и наполнен органично внедренными ключевыми
фразами.

Неуникальный контент появляется путем копирования информации с одного сайта
на другой. Поисковые системы негативно относятся к таким действиям вебмастеров и
пессимизируют ресурсы, на которых размещается неуникальный контент.
Контент - маркетинг неотделим от SEO - комплекс мер для поднятия позиций сайта в
поисковых системах по определенным запросам пользователей, поскольку созданная масса статей со
временем должна начать приносить поисковый трафик.
Так же важной сферой применения наработанного материала является e-mail маркетинг,
например создание из подготовленных статей серии писем. Или сбор подписной базы в обмен на
какой-либо особо ценный материал.
Контент - маркетинг вовлекает пользователя в выстроенный компанией сценарий продаж,
благодаря информации, которая, не являясь прямой рекламой, побуждает человека к покупке. На
долю контента в Интернет - маркетинге 70% просмотров взрослых пользователей сети, поэтому для
него закладывается примерно 20% общего маркетингового бюджета. Каждый день в Интернете
публикуется несколько тысяч профессионально спланированных, оплаченных материалов, которые
предназначены для охвата определенной целевой аудитории и увеличения продаж.
Контент-маркетинг сегодня применяют все компании, которые хотят увеличить продажи.
Можно сказать, что этот инструмент необходим для выполнения таких задач:
 Увеличение продаж. Контент-маркетинг представляет собой контролируемую витрину
для продажи продуктов клиентам в подходящее для них время. Использование данного инструмента
позволяет склонить пользователя к покупке и увеличивает популярность бренда.

Удержание клиентов. Уже существующие клиенты обычно делают повторные
покупки. Наполнение контентом предполагает развлечение и получение пользователями
информации, побуждая клиентов оставаться вместе с брендом. Предоставление актуальной
информации о товарах и услугах, а также регулярная коммуникация с покупателями побудит их к
повторным покупкам.

Создание или изменение позиции компании на рынке. Любая компания, которая
хочет продвигаться на рынке, обязана иметь непрерывную коммуникацию с клиентами.
Предлагаемый компанией контент на сайте, сообщения электронной почты или СМС требуют
некоторого внимания потребителей, благодаря чему вы можете влиять на их мнение и изменить
восприятие вашего бренда.

Широкие возможности для воздействия. Компания не только создает контент, но и
может распространять его в соцсетях, в виде видеороликов, в СМИ. Информация, поданная в разных
носителях, усиливает эффект от маркетинговой компании.

Привлечение клиентов в долгосрочной перспективе. Используя различные виды
коммуникации, можно сформировать связь с читателями, увеличить лояльность к бренду, что
позволит сделать предлагаемый продукт выбором №1 для клиента. Регулярная коммуникация с
читателями позволит получать оперативные отзывы о товаре.
Контент-маркетинг позволяет донести послание компании, и позволяет пользователю пройти
путь от наблюдателя до покупателя продукта. Также он выполняет следующие функции: [1,78]

Помогает компании идти в ногу с современными трендами.

Привлекает трафик на сайты и группы в соцсетях.

Вовлекает пользователей.

Воспитывает покупателя: формирует осознание потребности и предлагает варианты
решения.
Грамотная стратегия контент маркетинга включает в себя следующие этапы:

Понимание целевой аудитории. На этой стадии необходимо определить круг ваших
потенциальных покупателей и изучить их потребности.
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Четкая формулировка предложения. Контент должен помочь пользователю
проанализировать проблему, предложить решение и выгоду.

Определение конкретных целей. Выделите цели, которые вы хотите достичь и
запланируйте временной промежуток, необходимый для их выполнения.

Анализ деятельности конкурентов.

Использование социальных сетей. Использование этого направления позволит вести
открытый диалог с потенциальными покупателями и оперативно узнавать об их личных
предпочтениях.

Составление карты контента. Все материалы, которые вы будете публиковать в
различных источниках, сгруппируйте в виде таблицы (карты контента).
Разных методик работы, контент – маркетинга, как вы понимаете, очень много, поэтому
остановимся на некоторых, показавших свою высокую эффективность:

Интерактивное повествование. Рассказ от первого лица – это проверенный способ
поведать миру о своем товаре. Всё больше маркетологов прибегают к интерактивному способу
повествования, чтобы представить свое послание по-новому.

Серийный, эпизодический контент. Эпизодический контент приобрел популярность
благодаря крупным брендам, включившим его в свой маркетинговый арсенал. Эпизодический и
серийный контент – один из мощных инструментов по вовлечению и развлечению аудитории
одновременно. Здесь очень пригодится e-mail рассылка.

Социальные медиа. Это топливо, движущее маркетинговую машину. Уделите время
изучению менее известных каналов продвижения. Поиск новых каналов распространения остается
важнейшим составляющим контент-маркетинга.

Авторитетный маркетинг. Привлечение аудитории через размещение контента на
популярных блогах и в других авторитетных социальных медиа может быть весьма перспективным.

Визуальный контент: инфографика и видео.

Контент, создаваемый пользователями. Двоякая штука: с одной стороны позволяет
очень быстро наполнять и растить объёмы сайта, с другой требует тщательной модерации и известно
не мало примеров, когда поисковики понижали в выдаче UGC сайты.

Контент, адаптированный к мобильным устройствам. Все больше компаний
начинают ориентироваться на мобильных пользователей из - за роста количества владельцев
планшетов и смартфонов. Заметьте я говорю не об адаптации дизайна, шаблона сайта, а именно об
адаптации контента, которая включает в себя как визуальную составляющую, так и смысловую.
Контент маркетинг — это игра на долгосрочный период, поэтому часто бывает трудно
оценить реальную отдачу. Впрочем, если есть команда и возможность выдавать не менее чем по
одному большому, интересному материалу в сутки - заметный эффект (поисковый и социальный
трафик) будет виден уже через полгода (ели нет - вы что-то делаете не так). [2,275]
Эффективность контент-маркетинга трудно определить в продажах: человек вряд ли
придет к вам за покупкой сразу после прочтения блога. Зато запросто измерить аудиторию, которая в
ас читает. Поэтому до начала работы мы отвечаем на вопросы: «Кто должен нас читать?» и «Что мы
должны им говорить?». Если мы им говорим, а они нас не читают, значит, мы говорим не то и публ
икуемся не там. Если мы им говорим, и они читают, значит, мы на правильном пути.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ ПРИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
EXCHANGE RATE MANAGEMENT SYSTEM FOR REGIONAL INTEGRATION
Аннотация: В статье исследованы теоретические вопросы основных режимов валютных
курсов в рамках региональной интеграции, дана характеристика фиксированного курса обмена,
приспосабливаемого, ползучего, двойного и плавающего курсов. Так как разработка единой
концепции валютной политики считается невозможной, то страны начинают интегрироваться на
региональном уровне. Такая интеграция дает возможность и странам постсоветского пространства
конкурировать на местном, а затем и на мировом уровне.
Abstract: the article studies theoretical issues of major exchange-rate regimes in the context of
regional integration, the characteristic of a fixed exchange rate, adjustable, creeping, double and floating
rates. Since the development of a single concept of monetary policy is considered impossible, countries are
beginning to integrate at the regional level. This integration enables the post-Soviet countries to compete at
the local and then at the global level.
Ключевые слова: валютные курсы, региональная интеграция.
Key words: exchange rates, regional integration.
Современные тенденции в развитии и глобализации мировой экономики ставят в неравные
условия различные страны в процессах экономической и финансовой интеграции, что также типично
для постсоветских стран. Поэтому, многие страны, чтобы снизить негативное воздействие
глобализации предпринимают различные меры, особенно в области денежно-кредитной политики,
активно действуют в вопросах выбора и адаптации валютной политики, которая защищала бы
интересы этих стран. Чтобы решить эти проблемы, в настоящее время существуют различные
режимы обмена.
Возникновение плюрализма в денежно-кредитной политике можно отнести к моменту
распада Бреттон– Вудской валютной системы (15 августа 1971 г.). Распад режима фиксированного
обмена валюты вызвал дебаты по введению возможных альтернатив этой системы, способствуя, с
одной стороны, возникновению фиксированного режима, с другой стороны свободного плавающего
режима обменного курса. Между двумя этими системами появилось некоторое количество
промежуточных режимов.
Одним из специалистов предложивших потенциально широкие системы обмена валют
является Виктор Аргу1, по которому:

первый выбор: адаптация системы поддержания независимых валютных курсов (без
предпочтения той или иной валюты). В данном режиме компетентные, уполномоченные органы
страны (монетарные органы) могут устанавливать обменный курс одной валюты или группы валют,
в то же время, сохраняя право на изменение этого обменного курса (например, путем валютных
интервенций), если этого потребуют обстоятельства;

второй выбор: применение ползучего курса. В отличие от предыдущего здесь
корректировка обменного курса обычно происходит редко, но иногда предпринимаются меры,
направленные на сглаживание различий между внутренней и мировой инфляцией;
1

Victor Argu. Choosing an Exchange rate regime: The challenge for smaller industrial countries. IMF. 1997. p.7.
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третий выбор: установление независимого курса к основной валюте или группе валют.
В данном режиме нет особого курса обмена, который монетарные органы хотели бы защищать или
поддерживать;

четвертый выбор: объединение коллективного курса обмена валюты, нацеленного на
стабилизацию двусторонних (многосторонних) курсов обмена стран — участниц;

пятый выбор: установление двойного курса обмена валюты. В данном режиме
финансовые органы власти регулируют обменные курсы валюты в коммерческих сделках. Однако,
на практике они также позволяют более или менее свободное движение капитала и кредиты.
Кроме мнения вышеупомянутого автора имеются множество других, которые в той или иной
степени подтверждают или расширяют данные в этом вопросе. По рекомендации Международного
валютного фонда на сегодняшний день можно перечислить следующие основные режимы валютных
курсов (хотя на уровне профессионального обмена мнениями возможны некоторые возражения):
Фиксированный курс обмена. Согласно мнению Джеффа Мадура, фиксированный курс
обмена это система, где валютная политика стран направлена на поддержание стоимости своей
валюты на основе фиксирования относительно другой твердой валюты [1]. Автор аргументирует, что
это осуществляется путем интервенции со стороны монетарных органов на валютном рынке, что
потребует значительного объема золотовалютных резервов;
Приспосабливаемый курс обмена. Дж. Дэниелс и Х. Радеба аргументируют, что
приспосабливаемый курс обмена — это система обмена валюты, где страны приспосабливают или
привязывают свои курсы обмена к номинальной стоимости [2] Обычно по этой системе страна берет
на себя определенные обязательства на рынке иностранной валюты — сохранить курс своей валюты
в пределах определенной маржи (например на уровне 1%).
Мировой опыт показывает, что трудно управлять приспосабливаемым курсом обмена, если
уровень инфляции страны значительно отличается от уровня инфляции стран — торговых
партнеров. Эти различия могут оказывать давление на курсы приспособления, тем самым создав
напряжение и неуверенность. Для эффективного функционирования приспосабливаемого обменного
курса страны должны поддерживать инфляцию на одинаковом уровне со странами партнерами.
Только в этом случае привязанные курсы могут быть использованы для корректировки
непредвиденных нарушений цен или фундаментальных дисбалансов.
Необходимо отметить, что курсы обмена валют вызываются большими оттоками и притоками
капиталов. При этом привязанный курс обмена может функционировать эффективно, если такие
передвижения капиталов могут контролироваться. Отсюда следует, что необходимо поддерживать
такой режим обмена с возможностью контроля над передвижением капиталов. Причиной тому
является то, что власти могут потерять контроль над предложением денег и обменного курса. С
другой стороны существуют расходы, связанные с контролем движения капиталов. Одной из
главных проблем здесь является то, что властям стран требуется принять трудное решение о том, как
и насколько приспосабливать курсы валют.
Ползучий курс обмена. Согласно мнению Джона Уильямсона, ползучий курс
устанавливается в промежуточном режиме, который должен приспосабливаться к сфере
поддержания гибкости обменного курса [3]. Необходимо отметить, что ползучий курс дает властям
возможность сглаживать уровень внутренней инфляции с уровнем инфляции в странах торговых
партнеров. Таким образом, данный режим позволяет приспосабливать курсы обмена в условиях,
когда внутренняя инфляция превышает международную, обесценивая уровень внутренних цен путем
отказа от спекулятивных операции. Эксперты МВФ утверждают, что ползучий курс не одобряется
центральными банками из-за возможности потери контроля над уровнем инфляции;
Двойные курсы обмена. Страны с переходной экономикой могут иметь два обменных курса:
один (фиксированный курс) на текущие счета и второй (гибкий курс) на счета движения капиталов.
На практике фиксированный курс для текущих счетов обеспечивает макроэкономическую
стабильность для стран желающих страховать себя от колебания обменных курсов, которые
нарушают уровень внутренних цен. При этом необходимо иметь механизм, который контролирует
уровень цен и денежную массу. Причиной является то, что только страны контролирующие
предложение денег могут использовать желаемый обменный курс для текущих счетов. Однако, это
может привести к определенным проблемам на счетах передвижения капиталов.
Опыт развитых стран показывает, что существуют две основные проблемы с режимом
двойного курса. Первое, необходимо внедрение особого вида контроля, который может успешно
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функционировать для выдачи патентов и лицензий на обмен валюты для импорта. Однако, когда
будет установлен привлекающий курс для обмена, клиенты могут придумывать недействительные
переводы, импортировать старое оборудование указывая как новое или обычные лекарства — как
редкие. Из этого следует, что должны быть созданы соответствующие инстанции, которые требуют
создания новых рабочих мест для проверки возможных вышеназванных действий. Таким образом,
несмотря на то, что данный режим имеет в себе положительные качества, он порождает бюрократию
и коррупцию. Второй аргумент против двойного обменного курса это то, что он требует изоляции
уровня цен от счетов передвижения капиталов.
Плавающий курс. Многие экономисты и ученые выдвигают различные определения этого
режима обменного курса. Согласно мнению А. Крюгера, режим плавающего курса — это система
установления валютного курса исходя из рыночного спроса и предложения, в котором отсутствует
дефицит[4]. Эксперты же МВФ аргументируют, что это система независимого плавающего курса,
где экономика полностью дает свободу валютному рынку и обменный курс определяется
рыночными механизмами.
Споры в пользу и против данного режима начались в 50-х гг. XX века. Фридман [5] сделал два
положительных аргумента в пользу данной системы. Плавающий курс дает возможность стране
свободы выбора монетарной политики. Когда появляется необходимость изменения реального
обменного курса для платежного баланса, это легко делается изменением в номинальном курсе, чем
изменение зарплат миллиона людей и цен в национальной валюте.
Позже другие ученые выдвинули ряд аргументов против данной системы. Оппоненты
плавающего курса аргументируют, что изменчивость делает международную торговлю и инвестиции
рискованными и таким образом препятствует международной интеграции. Следует отметить, что
национальные экономики более чувствительны к отрицательным последствиям мировой финансовой
системы.
Как уже было упомянуто выше, одной из особенностей мировой экономики конца прошлого
столетия стал процесс глобализации национальных экономик. В этих условиях наблюдается острая
нехватка разработки единой как общеэкономической, так и валютной политики с учетом интересов
всех стран. Причиной тому являются различные условия и степень развитости стран, в том числе и
стран постсоветского пространства.
В современной мировой валютной системе большое внимание уделяется эффективному
функционированию мировых институциональных организаций, таких как Международный
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (МБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
и т.д. Эти организации были созданы для поддержки и помощи развивающимся и третьим странам
для достижения желаемых макроэкономических индикаторов. Однако, эти организации фактически в
большей степени представляют интересы развитых стран, а развивающиеся страны продолжают
оставаться в прежнем положении, а иногда и в худшем. Причиной этому является рост внешних
долгов посредством этих организаций, а развитые страны предоставляя долги менее развитым
странам обеспечивают реализацию собственных товаров и услуг, а также открывают новые рынки
потребления. В таких ситуациях остро проявляется необходимость обеспечения устойчивости и
конвертируемости национальных валют в развивающихся странах.
Необходимо отметить, что на данном этапе разработка единой концепции валютной политики
для всех стран считается невозможной из-за вышеперечисленных фактов. В связи с этим страны
начинают интегрироваться постепенно, начиная с регионального уровня, например Евросоюз,
ЕврАзЭС и т.д. Такая интеграция на региональном уровне даёт возможность развивающимся
странам, в том числе и странам постсоветского пространства конкурировать на местном, а затем на
мировом уровне.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В МОНОГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ENTREPRENEURIAL POTENTIAL IN MONOCORRITIES OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND INSTRUMENTS OF INCREASE
Аннотация: В статье охарактеризовано современное состояние моногородов Казахстана.
Выявлены проблемы развития моногородов Казахстана, на основе чего определена необходимость
наращивания предпринимательского потенциала. Разработана модель развития предпринимательства
в моногородах, включающий совокупность форм, инструментов и методов, направленных на
создание условий, способствующих становлению предпринимательского ресурса в качестве важного
фактора локального экономического роста.
Abstract: The article describes the current state of single-industry cities of Kazakhstan. The
problems of the development of single-industry towns of Kazakhstan are identified, on the basis of which
the need to build up entrepreneurial potential is determined. A model of enterprise development in monocities has been developed, including a set of forms, tools and methods aimed at creating conditions
conducive to the development of an entrepreneurial resource as an important factor in local economic
growth.
Ключевые слова: моногород, предпринимательство, субъекты малого и среднего
предпринимательства, предпринимательский потенциал
Keywords: single-industry town, entrepreneurship, small and medium-sized businesses,
entrepreneurial potential
Рост городов протекает не всегда одинаково. Можно выделить города, в которых
жизнедеятельность сильно зависит от одной отрасли или одного крупного предприятия. Моногород
или монопрофильный город - это город чья жизнедеятельность зависит от одного или нескольких
«градообразующих» предприятий. В Казахстане к моногородам относятся города, в которых объем
промышленного производства градообразующих предприятий составляет более 20% от
общегородского объема производства, а на предприятии занято более 20% от общей численности
занятого населения.
В Казахстане в настоящее время насчитывается 27 моногородов, совокупная численность
населения которых составляет 1,53 млн. человек, или 9 % всего населения РК. При этом в таких
моногородах как Темиртау, Рудный, Жанаозен, Экибастуз, численность населения в каждом из них
составляет от 100 тыс. до 200 тыс. человек, в остальных – меньше 50 тыс. человек [1]. Кроме того,
все моногорода Казахстана практически полностью зависят от градообразующих предприятий: на
них работает большинство населения и больше половины бюджета этих городов формируется за счет
уплаты индивидуального подоходного налога работников.
Переход к рыночным отношениям существенно изменил определяющие экономические и
социальные характеристики моногородов. Многие из малых городов утратили свои прежние
промышленные и непромышленные функции вследствие остановки или сокращения производства
градообразующих предприятий. В таком тяжелом положении оказалось большинство малых
моногородов Казахстана, которые стали называться депрессивными.
Вышеперечисленные обстоятельства обусловили необходимость принятия срочных
реанимативных мер от правительства. Так, в 2012 г. была разработана и утверждена «Программа
развития моногородов на 2012-2020 годы», нацеленная на устойчивое социально-экономическое
развитие моногородов. Задачами программы явились [1].:
 оптимизация и диверсификация экономики моногородов;
 развитие малого и среднего бизнеса;
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 развитие инфраструктуры моногородов;
 повышение мобильности трудовых ресурсов и т.д.
Основным организационным элементом поддержки предпринимательства в моногородах
Казахстана стали центры поддержки предпринимательства, которые осуществляют продвижение
информации о методах государственной поддержки и консультации по разным вопросам для
предпринимателей. В среднем ими ежегодно предоставляются 40 тыс. консультаций бизнесу,
обучаются 3-4 тыс. человек.
В рамках реализации Программы предпринимателям выделялись гранты до 3 млн. тенге,
субсидировались до 10% ставок по кредитам, за счет бюджетных средств частным предприятиям
подводилась инженерно-коммуникационная инфраструктура (таблица 1).
Таблица 1 – Сведения о финансированных проектах в рамках «Программы развития
моногородов на 2012-2020 годы» по состоянию на 01.07.2017 г.
Виды финансовой поддержки
Субсидирование проектов
Выдача гарантий по проектам
Гранты на проекты
Финансирование
проектов
по
подведению
инженерной
инфраструктуры
Всего

Количество проектов, ед.
1300
344
449
174

Стоимость проектов, млрд. тенге
16,4
4,9
1,1
37

2267

59,4

Примечание – по данным Министерства национальной экономики РК

Как видим из представленной таблицы, за первые 4,5 года реализации Программы, на
финансовый блок были выделены 59,4 млрд. тенге, меньше третьи этой суммы было направлено на
субсидирование 1300 проектов. Здесь необходимо отметить роль программы «Дорожная карта
бизнеса-2020», которая предусматривает специальные условия для субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах, которые заключаются в отсутствии привязки к приоритетным
направлениям в экономике в отличие от других региональных программ развития, также
предоставление дополнительных 3% субсидирования процентной ставки к имеющейся
республиканской ставки до 7%, т.е. из 20% субсидируется 10%.
В настоящее время в моногородах РК реализуются 40 проектов, 16 из которых стабильно
функционируют, 5 – загружены на менее 50 %, 12 – на стадии реализации; 8 – приостановлены [2].
Причиной простаивания проектов во многом является требования об аннулировании гарантий фонда
«Даму» за нецелевое использование средств. При этом, есть случаи простоя проектов из-за
недостатка финансовых средств, в том числе и на выплаты по кредитам. Поэтому здесь необходимо
упростить бюрократические процедуры, отменив указанное требование. Также считаем
целесообразным увеличение срока субсидирования ставки по вознаграждению с трех до пяти лет.
Кроме того, необходимо разрешить местным исполнительным органам власти управлять
простаивающими проектами «вручную», по обстоятельствам.
За годы реализации Программы количество активных субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах увеличилось с 25,5 (2012г.) до 32,4 (2017) тыс. ед., рост
составил 27%. В целом по республике за этот же период данный показатель увеличился на 34% [3].
Из этого следует, что моногорода отстают в развитии от среднереспубликанского значения.
С 2016 года ход реализации Программы постепенно замедлился в связи с выполнением
других региональных программ развития. По данным Национальной палаты предпринимателей, в
настоящее время есть проблема дублирования проектов с картой индустриализации региональной и
других программ. Так, по программам Дорожная карта бизнеса-2020, «Программа развития
моногородов на 2012-2020 годы» было профинансировано подведение инженерной инфраструктуры
к новым предприятиям, которые формально открылись, и не начав деятельность, ликвидировались.
И по сегодняшний вопросы по вводу в эксплуатацию этих предприятий, увеличению их загрузки до
конца не решены.
Программа предполагала создание около 27 тыс. рабочих мест за счёт реализации 64 якорных
проектов. На практике работой было охвачено около 7 тыс. человек, что составляет одну четверть от
запланированного. Если в период 2012-2017 гг. по всем направлениям Программы было выделено
92,4 млрд тенге, а создано 7 тыс. рабочих мест, то нетрудно посчитать, что затраты на одно рабочее
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место составили 13,2 млн. тенге [2]. Учитывая низкую заработную плату в моногородах, можно
констатировать, что такую сумму среднестатистический работник заработает за 10 лет, с учетом
того, что его зарплата будет составлять 100-110 тыс. тенге в месяц. Соответственно, чтобы окупить
расходы на создание рабочего места (13,2 млн. тенге) за счет индивидуального подоходного налога
необходимо работать 100 лет (без учета инфляции). Эти доводы подтверждают неэффективность
Программы в части создания рабочих мест.
При разработке программ развития предпринимательства в моногородах необходимо
привлекать частный сектор. Предметом обсуждения и консультаций могут быть перспективы
развития производств и рынков, сильные и слабые стороны местного потенциала, основные риски и
возможности, изучение внутри- и межрегионального сотрудничества бизнеса.
В программах должны быть учтены крупные потенциальные рынки, возможности роста и
ключевые игроки в местном бизнесе. Следует избегать концентрации ресурсов на одном или двух
ключевых направлениях, исключая другие возможности их применения.
Кроме того, следует учитывать влияние пропаганды успешных примеров местного
предпринимательства через СМИ, региональные конкурсы и другие средства для снижения
психологических барьеров в развитии бизнес инициатив. В локальной среде даже скромные
результаты оказывают положительное влияние на восприятие и развитие экосистемы
предпринимательства.
Развитие моногородов связано не столько с проблемами отрасли, сколько с проблемами
жизнеобеспечения городского сообщества, занятости, миграции, человеческих ресурсов. В решении
этих проблем первостепенное место принадлежит предпринимательству, именно оно стимулирует
быстрое увеличение занятости, рост ВВП и долговременное повышение производительности [4].
Развитие предпринимательского потенциала в моногородах предполагает изучение
возможностей сохранения и расширения малого бизнеса, предотвращение оттока капитала и
привлечение внешних инвестиций, разработку стратегии создания рабочих мест; обеспечение
доступа к кредитам и финансовым ресурсам, развитие новых видов предпринимательства
Важное место в политике стимулирования предпринимательства занимает механизм
государственно-частного партнерства. В наиболее развитом виде этот механизм сложился в США
[5]. Здесь с 1980-х гг. активно развивается партнерство государства, штатов, местных органов
управления, университетов и промышленности. Именно правительства штатов вырабатывают
подходы к объединению усилий фирм, федерального правительства и академического сообщества
для концентрации средств, направленных на создание и внедрение новых технологий, и совместного
использования полученных результатов.
При всем разнообразии форм такого партнерства они охватывают два направления:
кооперационные исследования в рамках инновационного цикла отдельных отраслевых и
межотраслевых производств; привлечение научного потенциала штатов для решения национальных
проблем и, наоборот, передача технологий, созданных на федеральные средства, для развития
производств в соседних штатах
В государственно-частных партнерствах штаты обеспечивают учет местных интересов и
реализацию краткосрочных проектов, а федеральное правительство – отражение общенациональных
интересов и реализацию долгосрочных целей. В задачи местных властей входят также налаживание
процесса передачи технологий из федеральных лабораторий в частный сектор, содействие развитию
частных промышленных предприятий, укрепление взаимодействия между академической наукой и
частным сектором.
Другой подход к формированию государственно-частного партнерства дает практика Японии
[6]. Суть этого подхода, получившего название «стартовые деньги», состоит в том, что государство,
выделяя сравнительно небольшие средства, финансирует начало разработки тех или иных проектов,
носящих для частного бизнеса излишне рисковый характер. Получив «сигнал» от государства о его
готовности разделить риск с частным бизнесом, последний включается в проект со своими
инвестициями, дополняя ресурсы государства. На более поздних стадиях государство выходит из
проекта, и он доводится до завершения уже только силами частных компаний.
В Казахстане же развитие государственно-частного партнерства имеет важное значение для
реализации
стратегий
диверсификации
экономики
моногородов.
Обеспечение
конкурентоспособности экономики моногородов невозможно без объединения усилий центральных
органов государственного управления, региональных властей, частного бизнеса. Именно разные
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формы государственно-частного партнерства должны способствовать такому объединению.
Необходимо разработать такой подход, при котором государство и частный сектор как равноправные
партнеры совместно осуществляют поиск решений проблем развития и разделяют ответственность
при реализации инновационных проектов. Должны развиваться программы государственно-частных
партнерств, ориентированных на содействие частному сектору в реализации передовых и
высокорисковых технологий. Такие партнерства могут быть в виде кооперационных соглашений,
объединяющих в различных комбинациях малые предприятия, правительственные ведомства, НИИ и
вузы для совместного достижения конкретных результатов. При существенном софинансировании
проектов со стороны государства желательно управление проектами сосредоточить в руках бизнеса
или специализированных посреднических организаций.
В целом, наращивание предпринимательского потенциала в моногородах предполагает
необходимость применения всевозможных инструментов, системность и согласованность
предпринимаемых мер. Исходя из этого, нами была разработана модель развития
предпринимательского потенциала в моногородах (рис.1).
Центральным звеном модели должна стать Корпорация территориального развития. Ее
следует создать по образцу имеющихся в Казахстане институтов развития. Деятельность этих
институтов ориентирована на отраслевые и технологические приоритеты. Между тем, ярко
выраженная порегиональная дифференциация в Казахстане требует особых подходов, поскольку
любой производственный и инновационный процесс имеет территориальную привязку, связан с
использованием местных ресурсов и инфраструктуры.
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Рисунок 1 – Модель развития предпринимательского потенциала в моногородах Республики Казахстан
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Поэтому целесообразно в дополнение к существующим сформировать еще один
государственный институт развития, специально сориентированный на решение региональных
проблем, включая проблему развития моногородов. Предлагаемая Корпорация территориального
развития могла бы соединить функции Инвестиционного фонда и НАТР, но применительно к
региональным проблемам. Государство, наделив эту Корпорацию уставным капиталом, через нее
могло бы целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства для экономического
стимулирования развития регионов и городов, создания в них рабочих мест и конкурентоспособного
предпринимательства.
Корпорация должна отбирать инвестиционные и инновационные проекты и программы по
специально
сформулированным
территориальным
приоритетам
и
осуществлять
их
софинансирование совместно с частным бизнесом по принципу участия в будущих прибылях.
Для поддержки длительных рискового характера инвестиционных проектов и развития
рыночной инфраструктуры в регионах следует сформировать специальный централизованный Фонд
региональных инвестиций. Источником финансирования этого фонда можно было бы сделать
небольшие отчисления от средств, получаемых от экспорта нефти и других природных ресурсов.
Такой подход практикуется в ряде стран, в частности, в Нидерландах [7]. Он позволит осуществлять
перераспределение природной ренты в интересах диверсификации структуры экономики
моногородов, охраны окружающей среды, улучшения качества жизни местного населения. Можно
было бы установить для различных территорий дифференцированные квоты по использованию
средств фонда, пропорциональные их «вкладу» в формирование финансовой базы фонда.
В дополнение к указанным структурам, создаваемым на республиканском уровне, в отельных
регионах желательно создание фондов территориального развития по аналогии со структурными
фондами региональной политики, имеющимися в странах ЕС. Их следует формировать на основе
сочетания средств республиканского бюджета, местных бюджетов и отчислений крупных компаний.
В отношении последних требуются специальные стимулы, включая налоговые льготы. Крупные
иностранные компании, действующие в сырьевом секторе Казахстана, во многих случаях
формируют экономику моногородов.
Сейчас они принимают участие в финансировании
региональных социальных программ на добровольной основе. Необходимо, чтобы эта деятельность
носила систематический характер и распространялась на поддержку развития и других сфер
городского хозяйства, в частности производственной инфраструктуры. Соответствующие требования
следует включать в соглашения о разделе продукции, заключаемые с иностранными инвесторами,
участвующими в освоении природных ресурсов Казахстана.
Одним из ведущих направлений укрепления предпринимательского потенциала моногородов
должно стать использование форм корпоративного управления. Речь идет об адаптации к условиям
Казахстана, имеющегося в ряде стран положительного опыта внедрения на различных
территориальных уровнях принципов корпоративного управления, реализуемых путем создания
институциональных структур на стыке интересов власти, бизнеса и населения. Такие структуры
могут иметь разные формы. Одна из них – государственные корпорации, являющиеся
коммерческими организациями. Они создаются в сфере, малопривлекательной для частного бизнеса,
но важной для развития территорий. Это, прежде всего, отрасли с низкой инвестиционной
привлекательностью или повышенными рисками и большими сроками окупаемости вложенных
средств (производственная, транспортная инфраструктура).
Другую форму представляют корпорации (агентства) развития, создаваемые на региональном
уровне. Они призваны формировать условия для развития территорий на основе стимулирования
малого и среднего бизнеса, осуществления отбора инвестиционных проектов, разработки программ
развития и бизнес-планов, переподготовки местных кадров. Эти корпорации должны решать
конкретные, насущные для регионов проблемы – создание новых рабочих мест, укрепление
потенциала регионов, осуществление проектов в сфере высоких технологий.
Одним из направлений модели развития предпринимательства моногородов должно стать
формирование локальных территорий инновационного развития. Имеются в виду такие территории,
как свободные экономические зоны, индустриальные парки и технопарки. Этот элемент модели,
очевидно, получит меньшее распространение по сравнению с тремя предыдущими, поскольку
реальные предпосылки для их развития пока имеются в ограниченном числе моногородов.
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Мировое хозяйство является сложной системой. Вся совокупность национальных экономик
скреплена движением товаров, услуг и факторов производства. На этой основе между странами
возникают международные экономические отношения, т.е. хозяйственные отношения между
резидентами и нерезидентами.
В отечественной и зарубежной литературе существуют различные подходы к определению
понятия «мировое хозяйство». Важнейшими из них являются:
1.
Мировое хозяйство – совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом
системой международного разделения труда. Такое определение основано на представлении о
мировом хозяйстве как сумме национальных экономик;
2.
Мировое хозяйство – мировая система производственных и финансовых отношений. В
таком подходе нашли отражение основные составные части мирового хозяйства – сфера реального
производства и сфера обращения;
3.
Мировое
хозяйство
–
совокупность
национально-государственных
и
негосударственных структур, а также их взаимодействие на основе международного разделения
труда и политических контактов. В данной трактовке мировое хозяйство представляет собой единое
экономическое пространство (мегаэкономику), в котором субъектами хозяйственных отношений
выступают: национальные экономики стран мира; субъекты мирового бизнеса – транснациональные
корпорации и их альянсы; институты мирового хозяйства – международное экономические
организации.
Национальные экономики стран мира – важнейшие субъекты мирового хозяйства. В мире
насчитывается более 180 государств. Среди значительного количества государств с разнообразными
показателями
экономического развития принято выделять различные группы стран,
классифицированные по существенным признакам.
Транснациональные корпорации (ТНК) – крупнейшие компании мира, по сфере своей
деятельности являющиеся международными, но имеющими национальный капитал в стране
базирования.
На начало XXI века в мире насчитывалось примерно 70 тыс. ТНК и 850 тыс. их филиалов.
Около 50 тыс. материнских компаний расположено в развитых странах. На долю ТНК приходится
около 50% мирового производства и 2/3 внешней торговли мира. Капитализация каждой из
крупнейших ТНК мира, находящейся в первой десятке, составляет несколько сот миллиардов
долларов.
Международные экономические организации – институты мирового хозяйства, роль которых
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особенно возросла в последние десятилетия. Большинство международных экономических
организаций – негосударственные, их около 3000. К ним относятся такие известные организации, как
ВТО, МВФ, ОЭСР и т.п. Друга группа организаций – межгосударственные, их около 400. Среди них
ЕС, НАФТА, АСЕАН и др.
Этапы развития мирового хозяйства.
Мировое хозяйство стало складываться давно. Все началось с мировой торговли, которая
представляет собой совокупность внешней торговли всех стран мира. На древнейших этапах
человеческой истории целые народы могли непосредственно соприкасаться друг с другом. Такие
контакты возникали при миграциях, массовых бегствах от стихийных бедствий, при силовых
разделах территории, обменах.
Жители первого в мире государства (Египта) еще 5 тысяч лет назад торговали с соседними
племенами, покупая у них древесину, металлы, скот в обмен на продукты ремесла и земледелия.
Они также организовывали экспедиции для хозяйственного освоения новых земель. В это же время
жившие на территории России племена обменивались товарами с соседними племенами.
К международной торговле товарами стали подключаться торговцы услугами. Финикийские и
греческие купцы не только торговали по всему Средиземноморью товарами, но и оказывали услуги
по перевозке грузов и иноземных пассажиров.
Район Средиземноморья и Черного моря вместе с прилегающими странами Западной Азии
стал тем регионом мира, где еще в глубокой древности зародилось ядро мирового хозяйства.
Постепенно к нему присоединялись другие хозяйственные регионы мира – вначале Южная Азия,
затем Юго-Восточная и Восточная Азия, Россия, Америка, Австралия и Океания, районы
Тропической Африки.
Для проведения анализа экономического положения мирового хозяйства используется
система показателей, характеризующих состояние и динамику современного мирового хозяйства.
Важнейшими из них являются:
1.
Национальное богатство страны в целом и в расчете на душу населения. Национальное
богатство – совокупность накопленных ресурсов страны, уменьшенное на стоимость ее финансовых
обязательств.
В мировой практике в национальное богатство принято включать такие элементы, как
производственные активы, непроизводственные активы (земля, дома и используемые природные
ресурсы), основные нематериальные активы (интеллектуальная собственность) и финансовые активы
(деньги, золото, ценные бумаги и т.п.)
2.
Валовый внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость конечных товаров и услуг,
произведенных на территории данной страны за год – один из наиболее часто применяемых
показателей мировой экономики. ВВП на душу населения – важнейший показатель мировой
экономики, рассчитывается обычно в долларах США. Темп роста ВВП также оценивается как
важнейший показатель экономического роста страны, чаще всего в среднем за год. Показатель 3-4% нормальный темп экономического роста страны. Темп роста ВВП на уровне 6-10% - в год является
высоким;
3.
Показатели участия страны в международных экономических отношениях. Они
многообразны. Среди них выделяют такой часто применяемый показатель, как внешнеторговая квота
– процентное отношение суммы экспорта и импорта к ВВП. Другой показатель – внешнеторговый
оборот в расчете на душу населения, рассчитываемый как средний стоимостный объем экспорта
страны, приходящийся на гражданина данной страны.
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THE RUSSIAN BUDGET SYSTEM: ITS STRUCTURE AND REFORMATION
Аннотация: Статья посвящена одному из важнейших институтов государства - бюджетная
система. На протяжении многих лет существования финансовых ресурсов обеспечивает бюджетную
систему государства, также государственные и территориальные органы.
Abstract: the article is devoted to one of the most important institutions of the state - the budget
system. For many years the existence of financial resources provides the budgetary system of the state, as
well as state and territorial bodies.
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Бюджетная система регулирует финансовые и общественные процессы в социальном
обществе.
В рыночной экономике, государство и правительство оказывает воздействие на
экономические, финансовые и политические процессы в стране. Происходит становление роли
бюджетной системы, которая является одним из ведущих инструментов государственного
регулирования.
Выполняя свои функции, государство должно иметь свободные денежные средства. Эти
средства поступают из ряда источников, которые в дальнейшем поступают в распоряжение
правительству.
Таким образом, совершенствование бюджетного устройства способно оказать значительное
положительное воздействие на функционирование всей рыночной системы.
Цель статьи: рассмотреть бюджетную систему и бюджетное устройство РФ; предложить пути
реформирования бюджетной системы РФ.
Бюджетное устройство — это принципы, которые определяют государственный бюджет и
бюджетную систему страны, какие-либо образования в стране, состав и структуру бюджетов, а также
использование бюджетных средств.
Бюджетное устройство определяется той формой, которая несет в себе форму
государственного устройства и действует законодательными законами страны, ролью бюджета и
социальных процессов. Бюджетная система Российской Федерации зависит от административных и
государственных форм этого устройства. Все государства подразделяются на три формы
распределения власти такие, как унитарные, федеративные и конфедеративные, каждый из которых
имеет свои административно-территориальные законы.
Унитарное (единое) государство – это форма государственного устройства, при которой
административно-территориальные образования не имеют собственной государственности или
автономии. При такой форме в стране действует единая конституция, общие права и единые органы
власти. Экономическими, социальными и политическими процессами в стране определяются единые
законы для всех граждан. При унитарной форме в государстве бюджетная система состоит из двух
звеньев - государственного и местного бюджетов.
Федеративное (объединенное) государство – это форма государственного устройства, при
которой государственные образования или административно-территориальные образования имеют
собственную государственность и при этом имеют полное право самостоятельности в пределах
решения каких-либо задач между центром и формой. Бюджетная система федеративного государства
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состоит из трех звеньев и состоит из федеративного бюджета, бюджетов членов федерации и
местных бюджетов.
Конфедеративное (союзное) государство – это постоянный союз суверенных государств,
созданный для достижения политических или военных целей. Бюджет такого государства
сформируется из взносов входящих в конфедерацию государств. У государств – членов
конфедерации действуют свои бюджетные и налоговые системы.
Бюджетное устройство в Российской Федерации соответствует федеративному устройству
государства и принципу самостоятельности и консолидирования бюджетов национальногосударственных и административно-территориальных образований.
Бюджетная система — это совокупность бюджетов государства, административнотерриториальных образований, самостоятельных в бюджетном отношении государственных
учреждений и фондов, основанная на экономических отношениях, государственном устройстве и
правовых нормах. [1, c.15]
Бюджетная система является главным звеном финансовой системы государства. Основы
бюджетного устройства определяются формой государственного устройства страны, действующей в
ней законодательной системы, ролью бюджета в стране.
От формы государственного и административного устройства страны зависит и построение
бюджетной системы.
Основы бюджетного устройства РФ определяются конституцией страны и ее
государственного устройства как к федеративной республике, субъектами которой являются
республики в составе РФ, края, области, автономные округа. [2, c.26]
В соответствии с конституцией и БК РФ бюджетная система РФ состоит из трех уровней:
•
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
•
Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных внебюджетных фондов;
•
Местные бюджеты.
Государственный бюджет — это финансовая программа деятельности государства, которая
выражает все его денежные ресурсы (доходы) и их распределение (расходы).
Местный бюджет — главный канал доведения до населения конечных результатов
производства. Финансирует развитие отраслей производственной сферы, обеспечивающей
жизнедеятельность населения. [3, c.237]
В настоящее время бюджетное устройство всей страны находится в процессе реформирования
и изменения. Особенно этот процесс активизировался после финансового кризиса 1997 - 1998 года.
Бюджет должен формироваться исходя из целей планирования и результатов государственной
политики. Сегодняшний бюджетный процесс не дает возможности эффективно регулировать
финансовые ресурсы.
Развитие бюджетной системы сможет осуществить изменение из сферы управления
бюджетными ресурсами к управлению бюджетными результатами. Из этого следует, что бюджетные
отношения будут одинаково выполняться с функциями государства, а финансирование экономики
будет направлено на поставленные задачи по экономическому и социальному развитию.
В процессе изменения стоят такие задачи, как:
1. Ужесточить ответственность получателей и распорядителей бюджетных средств
2. Ввести новую оценку эффективности расходов и доходов
3. Пересмотреть принцип формирования федеральных целевых программ.
Эти программы будут направлены на развитие и рост государственного бюджета, а также на
изменение бюджетного планирования.
Также нужно отметить, что правительство РФ намерено принять специальный закон о
введении практики среднесрочного или даже многолетнего бюджетного планирования.
Каждый год при подготовке финансового плана применяются результаты работы всех органов
и ведомств, а работники в свою очередь предоставляют доклады с проектом данного бюджета.
За последнее время в стране было принято много мер по усовершенствованию и изменению
управления финансами. До настоящего времени бюджетная система еще не приняла тех мер для
того, чтобы поднять рост экономики страны и повысить уровень жизни населения. [4, c.7]
Самой важной целью бюджетного процесса является создание выгодных условий и
совершенствование эффективных предпосылок для управления финансами.
Таким образом, реформирование бюджетного процесса предлагается осуществить по
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следующим направлениям:
а) реформирование бюджетной классификации Российской Федерации и бюджетного учета;
б) выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств;
в) улучшение среднесрочного финансового планирования;
г) улучшение и увеличение сферы применения программных методов бюджетного
планирования;
д) упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета.
Из международного опыта следует, что для перехода к новой системе нужно сбалансировать
государственный бюджет для того, чтобы произошли преобразования всей системы финансового и
государственного управления. Из этого следует, что внедрение каких-либо дисциплин могут
привести к уменьшению или снижению использования бюджетных средств в стране, росту
государственных расходов, а также к усложнению бюджетного администрирования. Для этого
государство создает практическую отработку.
Для формирования плана федерального бюджета нужно проводить методы бюджетного
планирования, которые вносят изменения в финансовое законодательство. Каждый год в стране
происходит оценка результативности бюджетных расходов и качество управления бюджетных
средств, которыми руководствуются органы исполнительной власти и реализуются по их
программам, т.е. предоставляются заявки и вносятся в себя доклады о результатах и основных
направлениях деятельности.
Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит не только существенно
повысить эффективность и результативность работы органов государственной власти, но и создать
условия для улучшения социально - экономического развития и улучшения инвестиционного
климата в стране.
Бюджет является формой дохода и расхода денежных средств для органов государственной
власти. Накопление денежных средств, финансовых ресурсов реализуются в финансовой политике.
Совокупность всех видов бюджетов образует бюджетную систему государства. Связь между
видами бюджета образуют ее отдельные центры, а принципы и организации бюджетной системы
называют бюджетным устройством. Важную роль в реализации финансовой политики выполняет
бюджетная система.
Бюджетные отношения формируют финансовые отношения на разных уровнях государства,
таких как федеральные, региональные и местные. Также характерно формирование с
государственными, акционерными и иными предприятиями. Центральной проблемой развития
бюджетного устройства РФ является пересмотр отношений между бюджетами различных уровней.
Необходимость реформирования бюджетной системы в современных условиях определяется
объективными требованиями экономической действительности. [5] Многие люди привыкают к
частому развитию бюджетных отношений. Общество нуждается в сильной и авторитетной власти,
которая способна контролировать те или иные процессы в развитие рыночного регулирования.
Бюджет позволяет стимулировать финансовые ресурсы и осуществлять их использование.
Таким образом, для развития рыночной системы характерно совершенствование бюджетного
устройства. Это совершенствование должно осуществляться как по отношению к внутренним,
межбюджетным отношениям, так и по отношению к количественным и качественным показателям.
Эти совершенствования способны превратить государственный бюджет в мощный стимул
экономического роста. Ведь только в совокупности эти изменения способны превратить
государственный бюджет из средства дестабилизации экономики в мощный стимул экономического
роста.[5]
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
SOCIO-ECONOMIC HEALTH STATISTICS
Аннотация: Целью данной работы является исследование мировых медико-демографических
тенденций в зависимости от показателей социально-экономического развития каждой страны. В
качестве исходного материала для проведения расчётов использовалась «Мировая статистика
здравоохранения – 2010», опубликованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и
включающая в себя информацию об основных медико-демографических показателях для 163 стран.
Abstract: The aim of this work is to study the world medical and demographic trends depending on
the indicators of socio-economic development of each country. The world health statistics 2010, published
by the world health organization (who), which includes information on key health and demographic
indicators for 163 countries, was used as a source for the calculations.
Ключевые слова: демография; ожидаемая продолжительность жизни; смертность;
социально-экономические показатели.
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Важнейшим компонентом качества человеческого капитала и качества жизни выступает
физическое, психическое и социальное здоровье населения. Здоровье – основа общественного
благополучия нации, её экономического и социального процветания. Без учёта потенциала здоровья,
как капитала, модернизация экономики будет носить ограниченный характер [2].
Общественное здоровье является основополагающим фактором в формировании
демографических процессов. В настоящее время эта проблема особенно актуальна для России,
которая столкнулась в последние годы с серьёзным демографическим кризисом. Состояние здоровья
людей – сложная комплексная характеристика, зависящая от множества разнородных факторов,
биологических, социально-экономических, природных, эколого-гигиенических и др. [1; 3; 4].
Состояние здоровья обусловлено не только системой здравоохранения, но и в значительной
степени условиями жизни, существующими в стране, и их динамикой. Основное влияние на качество
общественного здоровья оказывают социально-экономические условия.
Состояние общественного здоровья целесообразно оценивать на основе сравнения его с
другими странами и территориями, а в качестве характеристик использовать следующие показатели:
ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), коэффициенты общей и младенческой смертности,
уровень заболеваемости населения, уровень инвалидности. Всё большее число европейских стран и
США одной из основных задач политики в области здравоохранения ставит увеличение числа лет
здоровой жизни, откорректированных с учётом здоровья населения (HALE). Этот новый показатель
позволяет оценить, в какой степени ожидаемая продолжительность жизни сопровождается
повышением уровня здоровья.
Целью данной работы является исследование мировых медико-демографических тенденций в
зависимости от показателей социально-экономического развития каждой страны. В качестве
исходного материала для проведения расчётов использовалась «Мировая статистика
здравоохранения – 2010», опубликованная ВОЗ [3] и включающая в себя информацию об основных
медико-демографических показателях для 193 стран. Из рассмотрения были исключены 30 стран в
связи с отсутствием данных о валовом национальном доходе (ВНД) на душу населения (паритет
покупательской способности (ППС) в межд. долл.).
В табл. 1 представлена информация о 20 странах с наибольшей и наименьшей ожидаемой
47

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

продолжительностью жизни. Данные включают в себя коэффициент младенческой смертности и
ВНД на душу населения в долларах США с учётом ППС.
Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни, младенческая смертность и ВНД на душу
населения в долларах США с учётом паритета покупательной способности в 2008 г.
Ожидаемая
продолжительность жизни
ВНД на душу
Младенческая
(лет)
Страна
населения (ППС в
смертность на
межд.долл)
Оба
1000 рождений
Мужчины Женщины
пола
Страны с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни
Япония
83
79
86
3
35220
Австралия
82
79
84
4
34040
Исландия
82
80
83
2
25220
Италия
82
79
84
3
30250
Швейцария
82
80
84
4
46460
Израиль
81
79
83
4
27450
Испания
81
78
84
4
31130
Канада
81
79
83
5
36220
Новая Зеландия
81
78
83
5
25090
Норвегия
81
78
83
3
58500
Российская Федерация
Россия
68
62
74
9
15630
Страны с наименьшей ожидаемой продолжительностью жизни
Мали
49
48
50
102
1090
Нигерия
49
49
49
96
1940
Сьерра-Леоне
49
48
50
123
750
Конго
48
47
50
80
290
Замбия
48
47
49
92
1230
Свазиленд
48
48
48
59
5010
ЦентральноАфриканская
48
49
48
115
730
Республика
Лесото
47
44
49
63
2000
Ангола
46
45
48
130
5020
Чад
46
46
47
124
1160
В большинстве регионов мира продолжительность жизни увеличивается. По оценкам ВОЗ,
показатель ожидаемой продолжительности жизни во всём мире составляет 67,2 года: 76,5 лет в
развитых государствах и 65,4 лет в развивающихся странах. В наименее развитых странах, две трети
из которых испытывают на себе серьёзное негативное воздействие эпидемии ВИЧ/СПИДа, средний
показатель ожидаемой продолжительности жизни составляет лишь 54,6 лет [3].
В Японии величина ожидаемой продолжительности жизни достигает 83 лет, в развитых
европейских странах она чуть ниже (Франция – 81, Швейцария – 82, Швеция – 81, Италия – 82,
Испания – 81, Германия – 80), затем идут североамериканские страны (США – 78 лет, Канада – 81
год). Мировой опыт свидетельствует о том, что в странах с высоким уровнем материального
благосостояния продолжительность жизни людей на 10–15 и более лет выше, чем в странах, где
господствует бедность.
Сегодня в большинстве стран мира среди женщин регистрируются более высокие показатели
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, чем среди мужчин. Сочетание различных
поведенческих факторов и привычек, таких как курение, потребление алкоголя или совершение
потенциально опасных поступков, и биологических факторов, таких как защитное воздействие
женских гормонов, обусловливает более низкие показатели смертности среди женщин, чем среди
мужчин.
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Различия в развитых странах и в России по показателю ожидаемой продолжительности жизни
составляют для мужчин 15–19 лет, а для женщин 7–11 лет. Показатели здоровья россиян
сопоставимы с аналогичными показателями развивающихся стран (табл. 1).
В России основными причинами смерти населения являются болезни органов системы
кровообращения, несчастные случаи, отравления и травмы, новообразования и болезни органов
дыхания, на долю которых приходится более 80 % умерших. Наибольший удельный вес в числе
умерших от неестественных причин (отравлений алкоголем, убийств, повреждений с
неопределёнными намерениями, самоубийств, транспортных травм, случайных утоплений)
составляют лица в трудоспособном возрасте. Основной причиной сложившейся ситуации является
низкая величина ВНД на душу населения, которая в свою очередь свидетельствует о социальноэкономических проблемах, низком уровне доходов населения, трудностях в здравоохранении и
медицинском обслуживании, безработице, плохом качестве продуктов питания, экологических
проблемах на предприятиях и т.д.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона между основными медико-демографическими
показателями, ВНД на душу населения и общими расходами на здравоохранение на душу населения
для 163 стран мира
№ Медико-демографический показатель
Коэффициент корреляции
ВНД на
Общие расходы
душу
на
населения здравоохранение
(ППС в
на душу
межд.
населения (ППС
долл)
в межд. долл)
1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 0,68
0,63
(оба пола)
2 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) 0,72
0,67
при рождении, лет (оба пола)
3 Коэффициент неонатальной смертности (на 1000
-0,64
-0,58
живорождений)
4 Коэффициент младенческой смертности (вероятность
-0,60
-0,53
смерти до достижения 1 года на 1000 живорождений),
оба пола
5 Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет
-0,54
-0,48
(вероятность смерти до 5 лет на 1000 живорождений), оба
пола
6 Коэффициент смертности взрослых (вероятность смерти -0,60
-0,55
в возрасте от 15 до 60 лет на 1000 населения), оба пола
Зависимость качества общественного здоровья от социально-экономических условий можно
наблюдать при установлении корреляционной зависимости между основными медикодемографическими показателями, ВНП на душу населения и общими расходами на здравоохранение
на душу населения (табл. 2).
Проведённый анализ зависимости ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой
продолжительности здоровой жизни (HALE) от величины ВНД с учётом ППС на душу населения в
163 странах мира показал тесную связь между ожидаемой продолжительностью жизни и ВНД на
душу населения.
В свою очередь регрессионный анализ свидетельствует о том, что ожидаемая
продолжительность жизни растёт по мере увеличения ВНД на душу населения и общих расходов на
здравоохранение на душу населения, однако с убывающей скоростью: наиболее высокие уровни
ВНД на душу населения связаны лишь с умеренным ростом ожидаемой продолжительности жизни и
могут быть описаны логарифмической функцией регрессии.
Обратная зависимость наблюдается между уровнем смертности взрослых (на 1 000
населения), ВНД на душу населения и общими расходами на здравоохранение, которая также может
быть описана логарифмической функцией регрессии. Таким образом, можно сделать вывод, что
49

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

продолжительность жизни в значительной мере зависит от социально-экономической ситуации в
стране и может служить надёжным индикатором условий жизни населения. Состояние здоровья и
продолжительность жизни людей существенным образом определяются тем, как живут люди, какие
блага и в какой мере они используют, насколько здорово само общество. Улучшение качества и
увеличение продолжительности жизни населения ведёт к ускоренному экономическому развитию
государства, росту его валового национального дохода.
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РЕИДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И НОВАЯ ПРОШЛЕННАЯ
ПОЛИТИКА
REINDUSTRIALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY AND A NEW INDUSTRIAL POLICY
Аннотация: В статье рассматривается одно из важнейших направлений системной модернизации
экономики России — ее реиндустриализация. Эта проблема приобретает особую значимость в связи
с переходом к цифровой экономике с учетом неблагоприятной внешнеэкономической ситуации.
Реиндустриализация предполагает структурные преобразования в промышленности на основе
радикального обновления ее технологической базы. Обосновывается, что реиндустриализация может
осуществляться толь в рамках новой промышленной политики.
Abstract: The article considers one of the most important directions of the Russian economy modernization,
namely its reindustrialization. This issue is increasingly significant on the face of a transition to a digitalized
economy and the unfavourable international economic situation. Reindustrialization presupposes structural
transformations of industries on the basis of a radical renovation of their technological foundations. The
article states that reindustrialization can be implemented only in the framework of a new industrial policy.
Ключевые слова: деиндустриализация, реиндустриализация, промышленная политика, структурные
преобразования, инновационное развитие
Keywords: deindustrialization, reindustrialization, industrial policy, structural transformations,
innovative development
Одной из задач, направленных на создание условий для устойчивого и качественно нового
экономического роста, является разработка новой модели развития российской экономики. Старая
модель, базирующаяся на экспортно-сырьевой структуре экономики, давно себя исчерпала. Однако
проводимая экономическая политика не только не создает возможности для преодоления
сложившейся
сырьевой зависимости, но и продолжает деиндустриализацию экономики.
Сложившаяся в российской экономике ситуация актуализирует разработку целостной концепции
модернизации экономики. Целью статьи является рассмотрение содержания новой модели
экономического развития, которая направлена не только на восстановление промышленного
потенциала, но и технологическое обновление его базы, а также на развитие новых,
высокотехнологических отраслей промышленности. Основу создания такой модели составляет новая
промышленная политика.
В последнее десятилетие в развитых странах наблюдается всплеск интереса к
индустриальному сектору экономики и понимание того, что только на основе высокотехнологичных
секторов экономики национальная экономика может уверенно ответить на вызовы 4-ой
промышленной революции. Для характеристики процессов, происходящих в развитых европейских
странах и США, используются те же термины, что и для российской экономики. Но они глубоко
различны по содержанию, а, значит, и последствиям. Остановимся на них.
Д.И. Батманов и Ю.Ш.Капкаев подчеркивая, что феномен деиндустриализации - это не новое
явление в истории экономики, которое выражается в устойчивом падении доли промышленного
производства в национальном доходе страны, уменьшением числа занятых работников в ряде
отраслей промышленности и т.п. Иначе говоря, деиндустриализация по свои проявлениям является
процессом, обратным индустриализации[1, c.58-59]. Еще в 80-е гг. XX в. британский ученый
Александр Каирнкросс в качестве основных признаков деиндустриализации отметил следующие:
◦ снижение объемов промышленного производства,
◦ снижение доли индустриальной продукции в ВВП и экспорта промышленной продукц
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◦ увеличение объемов производства сферы услуг, что сопровождается ростом занятости в
отрасли услуг [2, с.6].
Указанные признак можно проследить на примере США. Уже к концу 60-х гг.XX в. наблюдалось
снижение занятости практически во всех отраслях американской промышленности. К концу века в
промышленности было занято около 17,5 млн человек, а в настоящее время - 12 млн человек при
общей численности занятых около 143 млн. Промышленность уступала место сфере услуг.[3, с. 6-7].
Многие исследователи связывали эти процессы с переходом западных стран к
постиндустриальной модели, которая характеризуется преобладанием сферы услуг. Как отмечает
А.Н. Захаров, «главным направлением изменения отраслевой структуры мировой экономики (в
которой преобладают развитые страны) стал опережающий рост сферы услуг (третичного
сектора)»[4, с.4]. В результате доля услуг в структуре ВВП составляла почти 70%, доля
промышленности в совокупности со строительством - около 30%, а охоты и рыболовства - 2% [4, 5].И только после мирового финансового кризиса эксперты на Западе стали активно обсуждать
возможности развития промышленности, видение промышленной политики, направленной на
повышение конкурентоспособности индустриального сектора экономики. Поиск инструментов
«перезапуска» промышленности привел
к необходимости реализовать стратегию «новой
индустриализации» или «реиндустриализации». Но имеется ввиду не просто восстановление роли
промышленности, индустриального сектора экономики. Развитие его планируется «запустить» на
совершенно иной технологической базе - на базе технологий шестого технологического уклада.
В 2011 г. окончательно сложилась концепция «Индустрия 4,0», которая разрабатывалась с
целью повысить конкурентоспособность немецкой промышленности за счет внедрения новых
бизнес-модели и технологии - роботов, 3D-печать, цифровые платформы и пр. Выступая на
Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель ВЭФ М. Шваб назвал все эти изменения,
которые происходят в экономике четвертой промышленной революцией.
Как отмечает Тарасов И.В., подтверждением этого являются достаточно четко проявившиеся
тенденции на рынке Индустрии 4.0. Среди проявившихся тенденций он выделяет три, по его
мнению, главные: во-первых, рост инвестиций в новые технологии; во-вторых, рост слияний и
поглощений стратегических альянсов, что вызвано стремительными темпами технологических
изменений, за которыми компании не успевают развить необходимые компетенции самостоятельно
[5, с. 47-48]. В России деиндустриализация имела совершенно иные масштабы, глубину, а, значит, и
последствия. Она распространилась на все отрасли реального сектора экономики, на все
производство, что привело к снижению темпов экономического роста.
Как отмечалось на научно-практической конференции, посвященной проблемам реструктуризации
экономики России в Санкт-Петербурге (2015), "состояние экономики России характеризуется резким
дисбалансом в пользу сырьевых отраслей и отраслей первичной переработки; утратой значительной
части национального промышленного потенциала, связанной с устареванием основного капитала, …
а также нарастающей нехваткой квалифицированных промышленных кадров [6, с.14].
Все это является последствия непонимания места и значения промышленности для
социально-экономического развития страны, «многолетнего пренебрежения к развитию
промышленности и отрицания целесообразности разработки и проведения промышленной политики,
которая под влиянием либеральных идеологов долгое время была табу для экономического блока
действующих правительств"[7, с. 6].. Экономическими результатами такой политики стала
произошедшая деиндустриализация промышленности, ее нарастающее технологическое отставание.
Сейчас в западных странах завершается пятый технологический уклад и одновременно появились
технологии шестого уклада. У нас же еще господствует четвертый технологический уклад.
Происходит одновременно
рост импортозависимости и снижение эффективности и
конкурентоспособности сектора экономики. Либеральные реформаторы 90- гг. XX в. исходили из
убеждения, что благосостояние страны определяется степенью развитости финансовой системы.
Деев А.А. и Соколов М.С отмечают, что мировая практика уже давно доказала: «основой
экономического развития страны является развитая и технологичная промышленность, т.к. без
мощной индустрии затруднительно сформировать полноценную финансовую систему»[8, 585].
Именно поэтому нам так и не удалось перейти на инновационные факторы роста, они зависят,
прежде всего, от промышленного потенциала национальной экономики. Нельзя не согласиться с
Анисимовым В.Д., который считает, что «попытки сформировать национальную инновационную
систему без опоры на реальный сектор экономики, и прежде всего технологически емкие отрасли
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промышленности, которые являются основным потребителем инноваций, практически делают такую
систему нежизнеспособной»[9, 148]. Сегодня все более очевидно, что преодолеть технологическое
отставание российской экономики, перейти к инновационному экономическому росту можно только
на основе реиндустриализации экономики.
Реиндустриализация включает в себя целый набор необходимых мероприятий, направленных
на во-первых, на восстановление утраченного промышленного потенциала на базе преимущественно
новых высоких технологий; во-вторых, на восстановление , как неоднократно подчеркивал С.Д.
Бодрунов, места и роли промышленности в экономике страны в качестве базовой компоненты
национальной экономики в рамках структурной перестройки всего народного хозяйства[3].
Нельзя не согласиться с С.Д. Бодруновым, который сформулировал главную задачу
следующим образом: «Осуществление промышленной политики через основанную на высоких
технологиях реиндустриализацию – это единственно возможная стратегия, которая позволила бы
преодолеть стагнацию экономики. И эта стратегия должна стать не только восстановлением
промышленного потенциала, содействовать этому, сколько должна стать переходом к качественно
новому уровню материального производства в нашей стране»[10].Грядущая четвертая
промышленная революция на повестку дня на первый план выдвигает проблему человеческого
капитала, который обладает компетенциями, позволяющими ему быстро адаптироваться к
изменяющимся технологическим условиям.
Как уже отмечалось, реиндустриализация должна осуществляться в рамках новой промышленной
политики, которая должна включать комплекс мероприятий, направленных на изменение
институциональной среды, структурные преобразования в экономике. Ладыкова Т.И., Морозова
Н.В., Васильева И.А., анализируя содержание промышленной политики в современных условиях,
подчеркивают, что она должна дать ответ на вызовы и угрозы, среди которых выделяют следующие:
- структурная перестройка экономики на основе шестого технологического уклада;
- переход к новой модели экономического роста на основе кластеризации и сетевого способа
координации деятельности экономических субъектов;
- обострение конкуренции за ресурсы и рынки сбыта;
- структурные проблемы российской экономики (гипертрофированность сырьевого сектора и
неразвитость перерабатывающих отраслей);
- снижение внутреннего спроса;
- снижение количества и качества трудоспособного населения,
- нехватка квалифицированных инженеров и рабочего персонала;
-значительная степень деиндустриализации экономики;
- ограниченность инвестиционных ресурсов;
- высокая зависимость от импорта материалов, комплектующих, оборудования, технологий
- растущая стоимость услуг естественных монополий для отечественных производителей и
др.[11]
Реализация промышленной политики предполагает усиление роли государства, что
обусловлено как сложностью решаемых задач, так и сложившейся ситуацией в финансовой сфере,
ограничений внешних заимствований для развития промышленного производства.
Таким образом, усиление внимания к промышленной политики стало общим трендом, как в
развитых странах, так и в России. Промышленная политика должна быть взаимосвязанной с
инновационной, научно-технологической, поскольку каждая из них решает конкретные задачи, но их
решение связано с реализацией проблем, которые должны быть решены в рамках другой программы.
Промышленная политика может быть осуществлена с должной эффективностью только при учете
специфики отраслей, секторов экономики.
В литературе можно встретить разные определения промышленной политики, но часто авторы
предпочитают пользоваться теми, которые используют международные организации, институты
развития, например,
ЮНИДО, ОЭСР. Таким рабочим определением является следующее:
промышленная политика — это государственная политика, направленная на улучшение бизнессреды или структуры экономической активности по секторам и технологиям, которая, как ожидается,
обеспечит более благоприятные перспективы для экономического роста и общественного
благосостояния по сравнению с отсутствием такого вмешательства[]
Особенностью промышленной политики является отсутствие собственного инструментария, в
ней заложены разнообразные инструменты государственного регулирования, что говорит о
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сложности поставленных перед ней задач. К ним можно отнести налоговые, тарифные денежнокредитные, бюджетные и другие инструменты.
В практике применения выделяют, как правило, две основных модели промышленной политики—
вертикальной и горизонтальной.«Вертикальная модель предполагает отбор и поддержку
государством отдельных фирм и/или отраслей (picking winners), выраженную селективность
реализуемых мер». Горизонтальная - это комплекс мер, направленных на структурные изменения,
развитие конкуренции и пр.
Промышленная политика России включает 4 крупных блока: структурные преобразования
экономики; определение отраслевых приоритетов, те. вертикальная политика; компенсационная,
направленная на поддержку наиболее важных с точки зрения поставленных задач субъектов и
технологическую.
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