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УДК 339.92
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИЙ
REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF EUROPEAN AND EURASIAN
INTEGRATION
Аннотация: Республика Молдова находится на перекрестке интересов участников крупных
интеграционных проектов - европейского и евразийского. На протяжении двух последних
десятилетий страна пытается найти свое место в складывающейся новой геополитической
реальности.В связи с этим, в статье приведён анализ современных тенденций в многостороннем
сотрудничестве Республики Молдова с ведущими субъектами мировой экономики.
Для понимания внешнеэкономического курса страны, длительный период времени
балансирующего между Востоком и Западом, видится необходимым проанализировать отношения
Республики Молдова с Российской Федерацией, а также отношения Республики Молдова с
Европейским Союзом по следующим направлениям: внешней торговле, иностранным инвестициям и
международной миграции рабочей силы.
Annotation: The Republic of Moldova is at the crossroads of interests of the participants of large
integration projects - European and Eurasian. Over the past two decades, the country has been trying to find
its place in the emerging new geopolitical reality. In this regard, the article provides an analysis of current
trends in multilateral cooperation of the Republic of Moldova with the leading actors of the world economy.
For an understanding of the country's foreign economic course, a long period of time balancing
between East and West, it seems necessary to analyze the relations of the Republic of Moldova with the
Russian Federation, as well as the relations of the Republic of Moldova with the European Union in the
following areas: foreign trade,international investment and international migration of labor.
Ключевые слова: Республика Молдова, интеграция, Европейский Союз, Евразийский
экономический союз, внешнеторговое сальдо, экспорт, импорт, торговый баланс, эмиграция.
Keywords: Republic of Moldova, integration, European Union, Eurasian Economic Union, foreign
trade balance, export, import, trade balance, emigration.
Развитие мировой экономики в ХХI веке характеризуется такими процессами, как
международная и региональная экономическая интеграция; формирование разнообразных форм
экономического сотрудничества и ассоциаций на различных уровнях.Мировая и региональная
экономика, международные экономические отношения оказывают в настоящее время существенное
влияние на национальные экономики. В силу своего географического положения Республика
Молдова постоянно пребывает на пересечении важнейших европейских и евразийских
интеграционных процессов на европейском континенте.
Для определения наиболее выгодного стратегического вектора развития Республики Молдова
в статье проводится анализ динамики основных показателей внешней торговли страны, её
инвестиционной привлекательности для стран европейского и евразийского союзов, а также
показателей миграции рабочей силы. Республика Молдова активно развивает внешнеэкономические
связи со многими странами мира и различными международными организациями в области
торговли, инвестиций, создания совместных предприятий и ассоциаций.
Важнейшей сферой международного сотрудничества Молдовы является внешняя торговля,
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т.к. страна практически не имеет технических ресурсов, не производит многих видов товаров из-за
отсутствия сырья и новых технологий и нуждается в стабильном сбыте своей продукции, прежде
всего сельскохозяйственной, на внешних рынках. Поэтому экономика Молдовы является
одновременно высоко экспортоориентированной (в 2017 г. экспорт составил 29,5% ВВП) и сильно
зависимой от импорта (импорт составил 57% ВВП), а объем внешнеторгового оборота почти равен
величине производимого.
В целях облегчения доступа экспорта на внешние рынки и увеличения его объемов
Республика Молдова в 2014 г. заключила соглашение о зоне свободной торговли с Европейским
союзом, являющегося частью Соглашения об ассоциации с ЕС.
Переход к режиму свободной торговли с ЕС обернулся для Молдовы крупными прямыми
потерями в торговле с Российской Федерацией, которая ввела ограничения на ввоз ряда молдавской
продукции (запреты и таможенные пошлины), вследствие чего экспорт в РФ значительно
сократился. В 2014 г. он уменьшился на 33%, в 2015 г. – на 43%, в 2016 г. – на 16%, в 2017 г. экспорт
в Россию увеличился на 11,73% по сравнению с 2016 г., но при этом в сравнении с 2014 г. объем
экспорта в Россию упал на 66% [8].
В
2017
году,
Республика
Молдова
получила
статус
наблюдателя
в
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что позволит существенно увеличить объёмы
производства и экспорта отечественных товаров, а также создать тысячи рабочих мест внутри
государства. Кроме того, перед страной откроются перспективы свободной торговли и устранения
так называемых технических барьеров.
Использование Молдовой в полной мере преимуществ участия в двух крупных зонах
свободной торговли (со странами ЕС и СНГ) сдерживается сравнительно низкими экспортными
возможностями, определяемыми низким производственным, технологическим и в итоге – низким
конкурентным потенциалом экономики в целом.
Динамика основных показателей внешней торговли Республики Молдова в 2014-2017 гг.
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика основных показателей внешней торговли Республики Молдова в 2014-2017
гг., млн. долларов США
Тпр
Тпр 2015
Тпр 2016
2017 г.
2014
2015
2017
г. к 2014 2016 год г. к 2015
Показатели
к 2016
год
год
год
г. %
г. %
г. %
Экспорт – всего
2339,5
1966,8
-15,93
2044,6
3,96
2425,0
18,61
в том числе:
страны СНГ
735,6
492,3
-33,08
414,2
-15,86
462,8
11,73
страны Европейского
1246,0
1217,6
-2,28
1331,9
9,39
1596,1
19,9
Союза
страны остального мира
357,9
256,9
-28,22
298,5
16,19
365,3
22,38
Импорт - всего
в том числе:
страны СНГ
страны Европейского
Союза
страны остального мира
Торговый баланс всего
в том числе:
страны СНГ
страны Европейского
Союза
страны остального мира

5317,0

3986,8

-25,02

4020,3

0,84

4831,3

20,17

1449,3

1018,1

-29,75

1027,4

0,91

1206,0

17,38

2567,7

1954,3

-23,89

1973,7

0,99

2389,2

21,08

1300,0

1014,4

-21,97

1019,2

0,47

1236,1

21,28

-2977,5

-2020,0

-47,40

-1975,7

-2,24

-2406,3

17,89

-713,7

-525,8

-35,74

-613,2

14,25

-743,2

17,49

-1321,7

-736,7

-79,41

-641,8

-14,79

-792,3

19,00

-942,1

-757,5

-24,37

-720,7

-5,11

-870,8

17,24
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Рассчитано по данным Национального бюро статистики Республики Молдова, без
Приднестровья [7]
Проанализировав вышеуказанные показатели,следует отметить увеличение экспорта в 2017
году по отношению к 2014 году, несмотря на его спад в 2015 году, который обусловлен
уменьшением поставок в страны СНГ. Таким образом, объем молдавского экспорта в 2017 году
вырос на 18,61% по сравнению с 2016 годом. Рост, в частности, в большей степени объясняется
увеличением поставок в страны ЕС.
Несмотря на то,что Молдова – аграрная страна, молдавский экспорт сельскохозяйственной
продукции занимает вторую позицию (19,9%) в общем рейтинге отправки товаров, первое место
занимают различные промышленные товары (24,0%).Так, в 2017 году страна экспортировала
изолированный провод на сумму 232млн. долл., семечек подсолнуха и пшеницы – на 184 млн. долл.
и 140 млн. долл. соответственно [7].
Исследование товарной структуры импорта позволило нам заключить, что в 2017 году
львиная доляимпорта пришлась на машины и транспортное оборудование – 21,1%. Далее следуют:
промышленные материалы - 19,7%, продукция химической промышленности – 16,3%,минеральное
топливо – 15,9%.
Стоит отметить, что отрицательный торговый баланс, который прослеживается на
протяжении всего исследуемого периода – это не обязательно негативный фактор. Рост объемов
импорта может привести к развитию конкуренции, что способствует снижению рыночных цен. С
другой стороны, развивающиеся страны предпочитают «ставить» на экспорт, так как он влияет на
создание рабочих мест в стране и на стимулирование спроса на товары и услуги на местном рынке.
Географическая структура экспорта Республики Молдова представлена на рисунке 1.
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Рис.1 Географическая структура экспорта Республики Молдова, в процентах
Рассчитано по данным Национального бюро статистики Республики Молдова, без
Приднестровья 7
Проанализировав приведённые на рисунке 1данные, отметим, что ЕС – ведущий партнер
Республики Молдова по импорту, в то время как удельный вес СНГ в совокупном объеме импорта
неуклонно сокращается. Молдавская экономика ориентирована на общеевропейскую и в плане
импорта, оттуда происходит большинство инвестиционных продуктов и потребительских товаров
[8].
На рынок ЕС ориентирована преимущественно молдавская промышленная продукция, на
рынок СНГ –молдавская агропромышленная продукция.
Импорт Молдовы в 2017 году составил 4831,1 млн. долларов США, что на 20,2% больше, чем
в 2016 году.
Географическая структура импорта Республики Молдова представлена на рисунке 2.
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Рис.2.Географическая структура импорта Республики Молдова, в процентах
Рассчитано по данным Национального бюро статистики Республики Молдова, без
Приднестровья 7
Из стран СНГ было импортировано товаров на сумму 1206,1 млн. долл. США (на 17,4%
больше, чем в 2016 году), или 25,0% от общего объема импорта (25,6% - в 2016 году)[2].
Оба рынка важны для импорта энергетической продукции. Вместе с тем ЕС является и
важным источником сырья для отечественных компаний.
В конечном счете, оба рынка, как ЕС, так и СНГ, со стратегической точки зрения важны для
Республики Молдова. В то время как ЕС является главным направлением для экспорта
промышленной продукции, в СНГ поставляется преимущественно агропромышленная продукция.
Это обусловлено тем, что в ЕС санитарные и фитосанитарные стандарты гораздо жестче, чем в СНГ,
что и служит основным нетарифным барьером для большинства отечественных производителей
агропромышленной продукции. В то же время ЕС важен и с точки зрения импорта сырья,
необходимого отечественным промышленным предприятиям, в то время как СНГ и, главным
образом Россия, является ведущим поставщиком энергетических ресурсов.
Также важным фактором экономического развития Республики Молдова являются
иностранные инвестиции.
На сегодняшний день инвестиционную привлекательность Молдавии снижает
неурегулированность приднестровской проблемы. В подвешенном состоянииостается положение
российских инвестиций в Приднестровье из-за непризнанных Кишиневом итогов приватизации в
этом регионе. Несмотря на это Республика Молдова повысила инвестиционную привлекательность
за счет реформ и политик, осуществленных в последние годы. Их цель – максимально
использовать выгодное географическое положение страны, а также доступ к 800-миллионному
рынку потенциальных потребителей. Последнее является результатом заключения соглашений о
свободной торговле с 43 странами из ЕС, СНГ и Азии.
В 2017 году в стране стало больше иностранных инвестиций по сравнению с 2014 годом.В
частности, по данным Нацбанка Молдовы, чистый приток прямых иностранных инвестиций в страну
(приток инвестиций минус их отток) за 2017 г. составил 136,46 млн долл. США, увеличившись в 1,5
раза, в сравнении с 2016 г.
При этом общий приток прямых иностранных инвестиций в страну в 2017 г. составил 229,65
млн. долл. США а отток капитала – 93,19 млн. долл. США [7].
Только 1% от общего объема иностранных инвестиций направлен в сельскохозяйственную
область. Руководитель Немецкой экономической группы Риккардо Джуччи заявил в ходе прессконференции в IPN, что иностранные инвесторы не решаются вкладывать средства в сельское
хозяйство, потому что это требует больших инвестиций, чем в других областях, а также из-за
невозможности покупать землю в Молдове.РикардоДжуччи отметил, что для достижения успеха в
области сельского хозяйства требуется очень много ресурсов, таких как пестициды, семена,
посадочный материал и другие, а согласно некоторым исследованиям, все эти ресурсы являются
очень дорогими в Республике Молдова. Большими являются и таможенные пошлины в случае
доставки посадочного материала [6]. Всё это препятствует притоку иностранных инвестиций в
сельскохозяйственную область.
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Особенность Республики Молдова заключается в том, что она располагается на грани двух
геополитических систем – Европейского Союза и Содружества Независимых Государств. Обе
системы работают в условиях активного привлечения мигрантов из третьих стран для восполнения
собственных потребностей в рабочей силе, а так же для усиления демографического потенциала. При
этом, механизмы въезда, документирование, требования к пребывающим в стране, возможности
трудоустройства и многое другое значительно различаются между этими двумя системами. А потому
и миграционный поток очень четко разделяется на две части: 60% в страны СНГ (как правило, это
Российская Федерация) и 40% в страны ЕС (в основном, это Италия).
Республика Молдова занимает второе место в мире помиграции населения и рабочей
силе.Уровень эмиграции здесь значительно превышает показатель иммиграции и составляет
9,5 на 1 тыс. человек [7].
По статистике, из общего числа выехавших в СНГ эмигрантов, 2/3 – это мужчины,
большинство из которых – выходцы из сельской местности, многие со средним и средним
специальным образованием. Миграция в СНГ носит, в основном, сезонный характер – до 12 месяцев
с перерывами [7].
В страны Евросоюза напротив, в основном едут женщины - 70% от числа всех мигрантов. Из
числа эмигрировавших в страны ЕС в среднем 19% имеют высшее образование. Временная
эмиграция в ЕС длится, как правило, от 2 лет (общие данные по мужчинам) до 2,3 лет (общие данные
по женщинам).Если в 2015 году, по данным Национального бюро статистики, примерно две трети
рабочих-иммигрантов направились на заработки в Россию, то к началу 2017 на Россию пришлась
лишь треть трудовой миграции, треть - на страны ЕС и треть на остальную часть мира, от Украины
до США и Канады включительно.
По данным Национального банка Молдовы на 1 февраля 2017 года, 45,3% переводов от
граждан Молдовы, работающих за границей, приходило из стран СНГ, и 54,7% - из остальной части
мира. При этом, можно заметить тенденциюк перетеканию от России к ЕС. Ещё в 2013 году из
России было прислано 68% переводов, при росте их объемов на 2,4% по сравнению с 2012 годом.
Подведя итог, можно говоритьчто несмотря на все трудности, производство в стране растёт.
Несмотря на рост производства товаров, их экспорт в СНГ в целом, и в Россию в частности,
сокращается. А экспорт в ЕС, напротив, растет. Для Молдовы основными торговыми партнерами
были и остаются страны СНГ и ЕС, а выбранный в качестве цели интеграционный вариант не
должен идти в ущерб какому-либо их этих рынков.
Экономика Молдовы обладает большим потенциалом, растет быстрыми темпами и
увеличивает свою инвестиционную привлекательность. В частности, по данным Нацбанка
Молдовы, чистый приток прямых иностранных инвестиций в страну за 2017 г. составил 136,46 млн
долл. США, увеличившись в 1,5 раза, в сравнении с 2016 г.
Отрицательным фактором для экономического развития страны является то, что она
привлекательна для инвестиций
в том числе и из-за низких зарплат.Отток человеческого
капитала в связи с низкими зарплатами и отсутствием работы - проблема Республики Молдова, так
как рынок труда является очень важным для страны. Молдова вошла в топ-10 стран с наибольшим
числом граждан, выезжающих на заработки за границу, занимая там шестую позицию, после Боснии
и Герцеговины, Албании, Македонии, Португалии и Черногории. Около 22% её граждан постоянно
работают за рубежом. Денежные переводы из-за границы составляют порядка четверти ВВП страны.
Хотя ориентация на ЕС или ЕАЭС и не меняет экономическую и политическую ситуацию в
стране в одно мгновение, но она, тем не менее, создаёт определенные тенденции. Страна, взявшая
курс на приближение к одной или другой модели экономики и общественного устройства,
приближается также и к социальным и экономическим показателям, характерным для этой модели.
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ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
INNOVATIONS AS AN IMPORTANT FACTOR TO DEVELOP TOURISM
Аннотация: В статье дается обзор особенностей использования инноваций в туризме и их
роли в повышении инвестиционной привлекательности индустрии туризма Республики Узбекистан.
Abstract: This article gives an overview of the peculiarities of the use of innovations in tourism and
their role in improving the investment attractiveness of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan.
Ключевые слова: туризм, инновации, инвестиции, экономика, расширение прав и
возможностей, эффективность.
Keywords: tourism, innovation, investment, economics, empowerment, performance.
Innovation in the tourism industry is the creation of new tourist products using the achievements of
science, IT technologies, as well as best practices in the areas of management and marketing, the result of
which will increase employment, ensure the growth of its incomes, enhance socio-economic development
and the tourist attraction capability of the country and regions. For the development of the tourism industry
and related industries, the primary task of the state and business is to create favorable investment conditions
for the creation of innovative tourism products.
The document notes that one of the main goals is the entry of Uzbekistan by 2030 into the 50 leading
countries of the world according to the Global Innovation Index rating [1].
Uzbekistan also plans to improve the quality and coverage of education at all levels, as well as to
develop a system of continuing education.
Measures will also be taken to strengthen the scientific potential and effectiveness of scientific
research and development. Effective mechanisms will be created to integrate education, science, and
entrepreneurship to widely implement the results of research, development and technological work.
It is planned to increase the investment of public and private funds in innovation, research,
development and technological work. Modern and effective forms of financing activities in these areas will
be introduced.
Uzbekistan intends to ensure the protection of property rights, create competitive markets and equal
business conditions, and develop public-private partnerships.
The creation of a sustainably functioning socio-economic infrastructure is one of the main objectives
of the strategy.
The strategy of accelerated development of the tourism industry, its role and share in the economy,
the diversification and quality of tourist services, the expansion of the tourism infrastructure and the Concept
of tourism development have been specifically mentioned [2].
The direct contribution of Travel & Tourism to GDP in 2016 was 2,002.6bln UZS (1.0% of GDP). It
was forecast to increase by 7.2% to 2,147.3bln UZS in 2017[3]. This primarily reflects the economic activity
generated by industries such as hotels, travel agents, airlines and other passenger transportation services
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(excluding commuter services). But it also includes, for example, the activities of the restaurant and leisure
industries directly supported by tourists.
The total contribution of Travel & Tourism to GDP (including wider effects from investment, the
supply chain, and induced income impacts, was UZS 6,203bln in 2016 (3.1% of GDP) and is expected to
grow by 7.2% to UZS 6,651.1bln (3.1% of GDP) in 2017. It is forecast to rise by 6.2% pa to UZS
12,113.3bln by 2027 (3.0% of GDP) [3].
Tourist organizations in a market economy are increasingly aware of the need to develop new
products and services and related economic benefits. Due to its unique natural and cultural potential, as well
as the huge interest of tourists from the far and near abroad as a new unreached direction, Uzbekistan has all
the grounds for innovative development of the tourist industry.
The main directions of the formation of the national innovation system are stipulated in the policy of
the Republic of Uzbekistan:
1. Creation of a favorable economic and legal environment (creation of a favorable investment
climate);
2. Construction of innovative infrastructure;
3. Improvement of the organizational and economic mechanisms of state assistance to commercialize
the results of research and experimental development.
An important aspect of innovation management is the development of innovation infrastructure.
Innovative infrastructure - the branch of the economy, scientific and technical knowledge, services which
directly ensure the development of innovative processes in production. It includes a complex of innovative,
information, consulting, computing, training and other centers, investment, scientific and technical
exchanges, organizational and other services to support all specific stages of innovation activities.
To create an innovative strategy and further implementation of innovative ideas in the field of
tourism (automation, software development, development of new types of tourism and new tourist routes,
novelties in hospitality services, etc.), an innovation management system that meets the requirements of the
industry and the market.
The effectiveness of creating a new tourist product, the pace of its development is determined by
innovative activity in the production of a new product, which either satisfies a completely new need or
allows expanding the consumer market. These festering shadow factors, in synthesis, act as in the following
model.
The new tourism is influenced by factors such as demographic changes (aging of the population),
lifestyle, the nature of work, the frequency and duration of holidays.
People are striving for new and non-standard travel. Their growing awareness, new needs to
stimulate the tourism business, encourage innovation and innovation. Most innovative tourism products have
their niches in the market space (for example, ecological, adventure, extreme tourism). Sustainable popular
is cultural and cognitive tourism, in which innovative products have appeared.
Literatures:
1.
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2.
"Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan", February 13, 2017, No. 6, article
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Republic of Uzbekistan "07. 02. 2017 N UP-4947;
3.
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IMPACT 2017 UZBEKISTAN” p. 4-6.
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БАРЬЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
BARRIERS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY
SOURCES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье рассматриваются экономические, законодательные, рыночные,
психологические, информационные барьеры, препятствующие применению возобновляемых
источников энергии в Российской Федерации. Основные перспективы развития возобновляемых
источников энергии в Российской Федерации.
Annotation: The article discusses the economic, legislative, market, psychological, informational
barriers that impede the use of renewable energy sources in the Russian Federation. The main prospects for
the development of renewable energy sources in the Russian Federation.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, барьеры, перспективы,
стимулирование, нормативно - правовые акты.
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В Российской Федерации понятие «возобновляемые источники энергии» представлено в
третьей статье Федерального закона Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35 - ФЗ «Об
электроэнергетике», согласно которому возобновляемые источники энергии - это «энергия солнца,
энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев
использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия
приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная
энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая
энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса,
включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а
также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе
использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и
потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках» [2].
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается наличие таких барьеров,
препятствующих использованию возобновляемых источников энергии, как:
- законодательные барьеры: отсутствие федерального закона в Российской Федерации,
содержащего положения в отношении развития и использования возобновляемых источников
энергии;
- экономические барьеры: отсутствие экономических стимулов, согласно данным,
представленным в докладе Евразийской экономической комиссии о состоянии возобновляемой
энергии в 2015 году, таких как инвестиционные или производственные налоговые льготы,
государственные инвестиции, кредиты или гранты, льготные тарифы по проектам в области развития
возобновляемых источников энергии; налоги на выбросы углекислого газа;
- барьеры, присутствующие в политике регулирования: отсутствие обязательств по
использованию биотоплива / мандата, обязательств по покупке тепла / мандата, чистого измерения –
порядка, по которому потребители централизованной электроэнергии, установившие свои
собственные генерирующие системы, платят только за нетто электроэнергию, поставляемую из сети
(общее потребление минус потребление собственной выработанной энергии);
- психологические барьеры: отсутствие стремления к развитию возобновляемых источников
энергии из – за наличия на территории Российской Федерации крупных месторождений полезных
ископаемых, позволяющих России осуществлять централизованные поставки данных видов
энергоресурсов в другие страны мира. На рисунках 1, 2, 3 было представлено осуществление
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экспорта нефти, трубопроводного газа и угля, в результате которого Россия получает доходы,
которые увеличивают доходную часть федерального бюджета [3];

Рисунок 1

Экспорт нефти (слева) и нефтепродуктов (справа) из Российской Федерации по
направлениям, миллион тонн

Рисунок 2

Экспорт трубопроводного газа из России по основным направлениям, миллиард
кубических метров

Рисунок 3

Добыча угля в России и его экспорт, миллион тонн
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- информационные барьеры: слабая осведомленность населения, руководителей и
общественности о возможностях возобновляемых источников энергии. Отсутствие информирования
по радио, телевидению и в печати о возможностях и достоинствах возобновляемых источников
энергии, отсутствие сведений о положительных примерах использования данных видов
энергоресурсов.
Российская Федерация обладает значительными возобновляемыми ресурсами энергии солнца,
ветра, биомассы и геотермальной энергии. В 2009 году правительство утвердило общую цель
обеспечить 4,5 % доли выработки электроэнергии на основе возобновляемых источников к 2020
году. Цель основана на производстве и потреблении электроэнергии, генерируемой на объектах
возобновляемой энергетики за исключением гидроэлектростанций с установленной мощностью
более 25 МВт.
В 2013 году Правительство РФ выпустило Постановление № 449, с помощью которого был
создан механизм поддержки генерирующих объектов возобновляемой энергетики на оптовом рынке
на основе мощности. Такой подход является уникальным в глобальном контексте, потому что вместо
того, чтобы содействовать использованию возобновляемых источников энергии, основываясь на
производстве электроэнергии, в качестве критерия рассматривается установленная мощность. Схема
основана на «Договоре о поставке мощности» или «Договоре о предоставлении мощности», по
которому выбранные с помощью конкурсного отбора проекты объектов генерации на основе
возобновляемых источников энергии получают платежи за мощность в течение периода 15 лет для
поддержания готовности выработки электроэнергии при необходимости.
Схема поддержки розничного рынка применима российскими регионами на основе
Федерального закона «Об электроэнергетике» в редакции 2007 года. Законодательство регулирует
тарифы закупок электроэнергии региональными сетевыми компаниями от квалифицированных
генераторов на основе возобновляемых источников энергии. Закупки являются обязательными для
целей компенсации потерь в сети, и приоритет отдается источникам генерации на основе
возобновляемых источников энергии. Максимальный размер продаж электроэнергии был определен
в 2015 году на уровне 5 % потерь в сетях. Тарифы устанавливаются Региональными энергетическими
комиссиями и отражают уровень капитальных и текущих расходов отдельных проектов [1].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 года, в котором
сформулированы меры поддержки проектов генерации на возобновляемых источниках энергии на
розничных рынках, региональные розничные рынки электроэнергии будут представлены объектами
генерации мощностью ниже 25 МВт и местными потребителями. Каждый регион страны должен
организовать конкурсный отбор проектов объектов генерации на основе возобновляемых источников
энергии. Выбранные проекты будут включены в схему перспективного развития электроэнергетики
соответствующего субъекта Российской Федерации и, как следствие, получат специальный тариф на
срок 15 лет.
С целью реализации политики в области развития возобновляемых источников энергии
Министерство энергетики Российская Федерация в проекте прогноза научно-технологического
развития отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2035 года предусмотрело развитие
технологий возобновляемых источников энергии, как один из основных приоритетов. В отношении
этого направления особое внимание уделено развитию накопителей энергии от возобновляемых
источников.
В качестве стимулов для развития и использования возобновляемых источников энергии в
Российской Федерации могут выступать:
- совершенствование законодательной базы в стране, а именно принятие федерального закона,
содержащего положения в отношении развития и использования возобновляемых источников
энергии;
- принятие решения на стратегическом уровне об увеличении целевой доли возобновляемых
источников энергии (без учета крупных гидроэлектростанций) в энергетическом балансе страны. Для
реализации этой задачи потребуется поддержка общества. Она должна быть обеспечена как путем
разъяснения потребителям электроэнергии основных преимуществ развития источников «чистой»
генерации, так и за счет создания экономических стимулов;
- предоставление в стране инвестиционных или производственных налоговых льгот,
государственных инвестиций, кредитов или грантов, льготных тарифов по проектам в области
развития возобновляемых источников энергии; субсидий и налоговых вычетов на покупки
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генерирующего оборудования домохозяйствами на возобновляемых источниках энергии;
- принятие налога на выбросы углекислого газа в налоговом законодательстве России;
- принятие обязательств по использованию биотоплива / мандата, обязательств по покупке
тепла / мандата, чистого измерения – порядка, по которому потребители централизованной
электроэнергии, установившие свои собственные генерирующие системы, платят только за нетто
электроэнергию, поставляемую из сети (общее потребление минус потребление собственной
выработанной энергии);
- информирование по радио, телевидению и в печати о возможностях и достоинствах
возобновляемых источников энергии, о положительных примерах использования данных видов
энергоресурсов в мире.
Таким образом, применение возобновляемых источников энергии в Российской Федерации
ограничено из - за наличия ряда определенных факторов. Однако в настоящее время наблюдается
направленность государственной политики в сторону обеспечения поддержки развития
возобновляемых источников энергии в Российской Федерации. Рассматриваемые барьеры могут
быть преодолены в результате проведения комплексной разработки специальных мероприятий и их
последующей реализации.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные движущие силы возобновляемых
источников энергии, при этом особое внимание уделяется изучению движущих сил возобновляемых
источников энергии в странах Персидского залива. Были проанализированы лучшие практики по
использованию возобновляемых источников энергии во всем мире, на примере биоэлектроэнергии,
солнечной электроэнергии, геотермальной энергетике, гидроэнергетике, ветроэнергетике.
Annotation: The article discusses the main driving forces of renewable energy sources, with
particular attention being paid to the study of the driving forces of renewable energy sources in the countries
of the Persian Gulf. The best practices in the use of renewable energy sources around the world were
analyzed using the example of bio-electric power, solar power, geothermal power, hydropower, wind power.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, движущие силы, экономические
факторы, рыночные факторы, солнечная энергия, гидроэнергия, ветроэнергетика.
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В настоящее время развитие альтернативной энергетики, поиск новых источников энергии
является главной мировой тенденцией нового тысячелетия из - за возможного истощения природных
ресурсов, перспективы возникновения энергетического кризиса, негативного воздействия на
окружающую среду, оказываемого в результате использования полезных ископаемых в целях
получения энергии.
Согласно основным положениям отчета о глобальном состоянии возобновляемой энергетики
(GSR) в 2017 году драйверами (движущимися силами) развития возобновляемых источников энергии
являются [2]:
- смягчение последствий изменения климата, которое стало основанием для призывов к 100 %
будущему использованию возобновляемых источников энергии. Но преимущество возобновляемых
источников энергии для сокращения выбросов углекислого газа (CO2) не является единственным
«драйвером» для их развертывания;
- сокращение во многих странах местного загрязнения воздуха и проблем со здоровьем,
которые оно вызывает. Например, в начале 2017 года Китай объявил о том, что к 2020 году будет
инвестировать 360 миллиардов долларов в возобновляемые источники энергии из-за значительных
проблем загрязнения воздуха в крупных городах Китая, вызванных угольными электростанциями;
- обеспечение энергетической безопасности, особенно в тех странах, которые являются неттоимпортерами энергии и в странах, сталкивающихся с сезонными перебоями электроснабжения.
Например, высокопоставленные чиновники в вооруженных силах США призывали к более
широкому использованию возобновляемых источников энергии и топлива для национальной
безопасности и безопасности своих собственных операций. Энергетическая безопасность также
рассматривается более широко в контексте повышения устойчивости энергосистемы перед лицом
ожидаемых последствий изменения климата;
- быстрое снижение затрат на некоторые возобновляемые технологии, особенно в
электроэнергетическом секторе. Инновации в производстве и установке солнечных
фотоэлектрических систем, усовершенствования материалов и конструкции ветрогенераторов, а
также достижения в области хранения тепловой энергии для солнечных систем концентрирующего
типа (СSP) способствовали общему снижению затрат. Во многих странах возобновляемые источники
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энергии в настоящее время являются конкурентоспособными по стоимости с использованием новых
видов ископаемого и ядерного топлива, тем более, если учитывать непропорциональные субсидии
(возобновляемые источники энергии получают только четверть субсидий, выделяемых на
ископаемые виды топлива);
- создание новых рабочих мест в результате внедрения возобновляемых источников энергии.
Поскольку экономики во всем мире сталкиваются с небольшим ростом, сектор возобновляемых
источников энергии предлагает увеличение доходов, улучшение торговых балансов, содействие
промышленному развитию и создание рабочих мест.
К основным движущим силам развития возобновляемых источников энергии в странах Совета
по сотрудничеству стран Персидского залива (ССЗ), которые считаются «мировой нефтегазовой
станцией» относятся:
- экономические движущие силы, включающие в себя потенциал сокращения первоначальной
стоимости капитала, оценку риска в отношении топлива, оценку цен на электроэнергию, потенциал
для снижения трансанкционных издержек, контроль влияния внешних факторов на стоимость;
- законодательные и регулирующие движущие силы, включающие в себя правительственные
цели, соответствующие правовые рамки / соглашения, ограничения на строительство, доступность к
системе передачи, требования к межсетевому соединению, требования к страхованию
ответственности, разработку проектов механизма чистого развития;
- рыночные движущие силы, включающие в себя: доступность кредита, контроль
неопределенности технологии / риска, технические навыки и информацию, коммерческие навыки и
информацию, стратегию содействия стране, осведомленность / опыт в социальных, сельских,
экологических секторах;
- технические движущие силы, включают в себя развитие местной отрасли возобновляемых
источников энергии, совершенствование научно – исследовательских и опытно – конструкторских
работ в области возобновляемых источников энергии.
Согласно данным, представленным в отчете о глобальном состоянии возобновляемой
энергетики (CSR) 2017 года лидирующие позиции в выработке биэлектроэнергии в мире занимают
страны, являющиеся членами Европейского союза. В 2016 году всего было выработано 504 ТВт час
биоэлектроэнергии, что на 40 ТВт час больше по сравнению с 2015 годом. Данная тенденция была
представлена на рисунке 1.

Рисунок 4

Выработка биоэлектроэнергии в мире в 2016 году, ТВт час/год

Установленная мощность концентрированной солнечной энергии в 2016 году имеет
наибольшее значение, измеряемое в ГВт, в Испании по сравнению с другими странами мира [1].
Общее значение установленной концентрированной солнечной энергии в 2016 году составляет 4,8
ГВт. Данная тенденция представлена на рисунке 2.
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Установленная мощность концентрированной солнечной энергии в мире в 2016
году, по странам/регионам, ГВт

Испания обладает огромным потенциалом солнечной энергетики. Поэтому в 2011 году в
Испании была установлена солнечная электростанция Gemasolar Power Plant возле Севильи.
Gemasolar Power Plant – первая солнечная станция, которая вырабатывает энергию и ночью,
благодаря двум бакам с расплавленной солью, которые собирают тепловую энергию, производимую
в течение дня. Таким образом, она может генерировать электроэнергию 24 часа в сутки. Участие в
финансировании строительства электростанции принимала компания «Masdar» из Объединенных
Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это один из проектов по диверсификации нефтяной энергетики ОАЭ с
ориентацией на альтернативную энергетику.
США, Филиппины, Индонезия занимают лидирующие позиции по установленной мощности
геотермальной энергетики в 2015 - 2016 годах [3]. Общее значение установленной мощности
геотермальной энергии в 2016 году составляет 13,5 ГВт. Правительство США оказывает финансовую
поддержку геотермальной энергетике, выделяется значительный объем инвестиций на строительство
геотермальных станций. Наряду с этим значительный объем государственных инвестиций
направляется в исследовательский сектор. В соответствии с Программой геотермальных технологий
“Geothermal Technology Program” (“GTP”), разработанной Министерством энергетики США,
основными целями отрасли являются увеличение производства геотермальной энергии (к 2020 году
– до 30 ГВт) и снижение соответствующей стоимости электроэнергии (до $0,06/кВт час).
Китай, Бразилия и Эквадор занимают лидирующие позиции по вводу гидроэнергетических
мощностей в 2016 году. Общее значение установленной мощности гидроэнергетики в мире в 2016
году равно 1 096 ГВт. Гидроэнергетика представляется хорошей альтернативой угольной энергии,
являющейся на данный момент главным источником энергии в Китае. Именно поэтому
гидроэнергетика является приоритетной сферой в рамках «Программы развития возобновляемых
источников энергии». По прогнозам китайских компаний, к 2020, 2030 и 2050 годам, мощность
установленных в Китае гидроэнергетических агрегатов достигнет 300, 400 и 450-500 ГВт
соответственно.
Китай, Япония и США занимают лидирующие позиции по новому вводу мощности солнечной
фотоэлектрической энергии в 2016 году. Общее значение установленной мощности солнечной
фотоэлектрической энергии в 2016 году составляет 303 ГВт.
Китай, США и Германия занимают лидирующие положения по установленной мощности и
вводу ветроэнергетики в 2016 году. Общее значение установленной мощности ветроэнергетики в
2016 году составляет 487 ГВт. Данная тенденция была представлена на рисунке 3.
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Установленная мощность ветроэнергетики и вводы,
топ-10 стран за 2016 год, ГВт

Таким образом, в качестве движущих сил развития возобновляемых источников энергии
могут выступать как экономические, так и законодательные, технические, рыночные факторы.
Поэтому необходимо многостороннее изучение всех возможных факторов, оказывающих влияние на
применение возобновляемых источников энергии. Для обеспечения наилучшего использования
возобновляемых источников энергии в стране необходимо рассмотреть все разработанные практики
применения данных источников в других странах.
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции в области использования
возобновляемых источников энергии в современном мире. Был проведен анализ процентной доли
возобновляемых источников энергии в общемировом объеме поставок первичной энергии,
процентной доли потребления данных источников в различных секторах, глобальных инвестиций в
использование возобновляемых источников энергии.
Annotation: The article discusses the main trends in the use of renewable energy sources in the
modern world. The analysis of the percentage of renewable energy in the global primary energy supply, the
percentage of consumption of these sources in various sectors, global investment in the use of renewable
energy was carried out.
Ключевые слова: энергия, возобновляемые источники энергии, невозобновляемые
источники энергии, электроэнергия, инвестиции, поставки.
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В настоящее время возобновляемые источники энергии представляют собой источники на
основе постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков
энергии. Понятие «новые и возобновляемые источники энергии» было введено в соответствии с
резолюцией № 33/148 «Конференция ООН по новым и возобновляемым источникам энергии»,
принятой 20 декабря 1978 года Генеральной Ассамблеей ООН.
Согласно данным, предоставляемым Международным энергетическим агентством (МЭА), в
2014 году общемировое предложение первичной энергии (ОППЭ) составило 13,700 миллионов тонн
н. э, из которых 13,8% или 1,894 миллионов тонн н.э. (до 2,6 % в 2013 году), было получено из
возобновляемых источников энергии. На рисунке 1 была графически представлена данная мировая
тенденция в области возобновляемых источников энергии в 2014 году [1].

Рисунок 1 – Доля возобновляемых и невозобновляемых источников энергии в общемировом объеме
поставок первичной энергии в 2014 году, %
В 2014 году благодаря широкому распространению в области некоммерческого
использования в развивающихся странах (например, отопление и приготовление пищи в жилых
помещениях), такой возобновляемый источник энергии, как твердое биотопливо / древесный уголь
составляет наибольшую долю от объема мировых поставок возобновляемой энергии, равную 66,2 %.
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Вторым по величине возобновляемым источником энергии является гидроэнергетика, которая
составляет 17,7 % от объема мировых поставок возобновляемой энергии. Такие возобновляемые
источники энергии, как геотермальная энергия, жидкое биотопливо, биогазы, солнечная энергия,
ветер и прилив составляют наименьшую долю от объема мировых поставок возобновляемой энергии.
Данная мировая тенденция в области возобновляемых источников энергии была представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Долевое распределение возобновляемых источников энергии в объеме мировых
поставок возобновляемой энергии в 2014 году, %
В то время как около половины от объема поставок возобновляемой первичной энергии
используется в странах ОЭСР при трансформации сектора для выработки электроэнергии и тепловой
энергии, на глобальном уровне большая часть возобновляемых источников энергии потребляется в
жилых, коммерческих и общественных секторах. Это является следствием широко распространения
твердого использование биотоплива в жилом секторе развивающихся стран [2]. Фактически, во всем
мире только 32,5 % возобновляемых источников энергии используются для производства
электроэнергии и производства тепла, а 48,5 % используются в жилых, коммерческих и
общественных секторах. Данная мировая тенденция в области возобновляемых источников энергии
была представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Мировое секторальное потребление возобновляемых источников энергии
в 2014 году, %
Возобновляемые источники энергии являются вторым по величине источником глобального
производства электроэнергии. Они составили 22,3 % мирового производства электроэнергии в 2014
году, после угля (40,7 %), и опережает газ (21,6 %), ядерные источники энергии (10,6%) и нефть (4,3
%). Данная мировая тенденция была представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Доля возобновляемых и невозобновляемых источников энергии в производстве
электроэнергии в 2014 году, %
Гидроэлектроэнергия обеспечивает производство 16,4 % мировой электроэнергии и 73,2 % от
общего объема электроэнергии из возобновляемых источников энергии, в то время как биотопливо и
отходы, включая твердые виды биотоплива, играют незначительную роль в производстве
электроэнергии, обеспечивая 1,8 % производства мировой электроэнергии [3]. Геотермальные,
солнечные, ветровые источники энергии и энергия прилива обеспечивают 4,2 % мирового
производства электроэнергии, 18,7 % от общего объема производства электроэнергии
возобновляемыми источниками энергии в 2014 году.
Согласно публикации Центра взаимодействия Франкфуртской школы и Программы ООН по
окружающей среде, климату и финансированию устойчивой энергетики (ЮНЕП) «Глобальные
тенденции в области инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2016 году» в 2015 году был
достигнут новый рекорд по глобальным инвестициям в возобновляемые источники энергии. Объем
денежных средств, выделяемых на возобновляемые источники энергии, за исключением крупных
гидроэлектрических проектов, вырос на 5 % до 285,9 миллиардов долларов, превысив предыдущий
рекорд в 278,5 миллиардов долларов, достигнутый в 2011 году.
2015 год стал первым годом, когда инвестиции в возобновляемые источники энергии, за
исключением крупных гидроэлектростанций, были выше в развивающихся странах, чем в развитых
странах. Так в 2015 году развивающиеся страны инвестировали 156 миллиардов долларов, что на 19
% больше, чем в 2014 году, и в 17 раз превышает аналогичный показатель за 2004 год - 9 миллиардов
долларов. А развитые страны инвестировали 130 миллиардов долларов в 2015 году. Значительная
часть рекордных инвестиций в развивающихся странах приходится на Китай, который увеличил свои
инвестиции на 17 % в 2015 году до 102,9 миллиардов долларов.
В последние годы в области возобновляемых источников энергии все больше и больше
доминируют ветры и солнечная энергия.
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Рисунок 5 – Глобальные новые инвестиции в возобновляемые источники энергии по сектору в 2015
году, миллиардов долларов
Из рисунка 5 видно, что инвестиции в солнечную энергию в 2015 году увеличились на 12 %
до 161 миллиардов долларов, а в ветер - на 4 % до 109 миллиардов долларов, а инвестиции в
остальные возобновляемые источники снизились в 2015 году.
Таким образом, в современном мире наблюдаются тенденции увеличения использования
возобновляемых источников энергии в жилых, коммерческих и общественных секторах. При этом
твердое биотопливо является одним из наиболее используемых возобновляемых источников энергии
в целом. Однако в производстве электроэнергии ведущую роль играет использование такого
возобновляемого источника энергии, как гидроэлектроэнергия.
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Нередко, в нынешнее время, специалисты по маркетингу промышленной отрасли
сталкиваются
с
задачей
оценки
конкурентоспособности
предприятия. Производство
высококачественной и конкурентоспособной продукции для последующей реализации - это и есть
конкурентоспособность
предприятия.
Первостепенной
целью
выступает
увеличение
производительности управления конкурентоспособностью в долгосрочном периоде, а также
выявление факторов, оказывающих негативный эффект на конкурентоспособность [2, с. 351].
Конкурентоспособность предприятий определяется факторами, трактующимися в виде
определенных процессов и явлений производственно-хозяйственной деятельности, а также
социально-экономической жизнедеятельности общества, вызывающих изменения относительных и
абсолютных величин издержек на производство, непосредственно влияющих на уровень
конкурентоспособности предприятий. Область конкурентоспособности и
ее факторов на
сегодняшний день недостаточно
исследована, вопреки множества публикаций на данную
тематику.
Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение его сильных и
слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют на отношение
покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах на конкретном
товарном рынке.
Факторы могут воздействовать как в сторону повышения конкурентоспособности
организации, так и в сторону уменьшения. Факторы определяют средства и способы использования
резервов конкурентоспособности. Но наличие самих факторов недостаточно для обеспечения
конкурентоспособности. Все зависит от того, насколько эффективно они используются.
Факторы конкурентной способности предприятия можно поделить внутренние и внешние.
Внутренние факторы - это ситуационные элементы внутри предприятия, на которые
оказывают воздействие управленческие решения. Ко внутренним факторам можно отнести
следующее:
Экологическая эффективность. Подразумевает данный фактор уменьшение урона
окружающей среде, что чрезвычайно актуально на текущем этапе развития экономической
составляющей России [3, с. 160].
Рыночная эффективность толкуется максимальным удовлетворением потребителя на основе
близости, анализа конкурирующих предприятий, информационного оснащения и поиска
преимуществ. Интенсивность обслуживания и личный контакт с потребителем является близостью.
Рыночная эффективность зависит от анализирования конкурента, его цели и стратегий, поиска
источника преимущества конкурентоспособности.
Огромное значение оказывает на конкурентоспособность эффективность менеджмента.
Личные качества менеджеров должным быть на должном уровне, имея возможность руководить
разработкой и реализацией стратегических планов предприятия, адаптироваться к смене внешней
среды. Обладать умением подбора и привлечения высококвалифицированных специалистов.
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Направить и сконцентрировать психологические факторы в желание и умение трудиться, развиваться
в своей области, обладать стимулом конкуренции, направить личные цели коллектива к общему
знаменателю в виде производства и реализации высококачественной продукции.
Эффективность издержек также относится к внутренним факторам. Суть данного фактора
заключается в оптимизации затрат, для достижения которых необходимо оценить вложение каждой
составляющей в процесс производственного цикла благодаря внутрипроизводственному
регулированию, включающего стратегический анализ издержек, направления системы производства
[4, с. 96].
Внешние факторы — совокупность факторов (условий и организаций), оказывающих
воздействие на деятельность предприятия из вне. К внешним же факторам можно отнести [3, с. 160]:
Производственные факторы, оказывающие влияние на развитие конкурентных преимуществ
предприятия в процессе производственного цикла. Примером являются современные технологии в
отрасли или стране, высококвалифицированные специалисты, возможности инвестиционного
характера и прочее.
Факторы спроса, характеризующие его величину и динамику, эластичность спроса по цене;
период жизнедеятельности спроса; запрос потребителя к качеству товара и тому подобное.
Присутствие оказывающих поддержку отраслей в экономической составляющей страны.
Деятельность государства. Поддержка государства в развития предприятий. Проявляется
данный фактор в виде финансовой составляющей, инфраструктурной помощи, поддержки
инновациями и научно-технологическими разработками.
Удельный вес предприятия в данной отрасли.
Прочие случайные ситуации.
Масштабное исследование факторов установило их взаимодействие и влияние на степень
конкурентной способности предприятий. Производственные факторы, факторы спроса, активность
конкурентов и присутствие оказывающих поддержку отраслей объединены в национальный ромб концепцию свойств государства, формирующую конкурентноспособную среду для ее
производственных субъектов. Взаимодействие внешних факторов увеличивают - как в негативном
смысле, так и в хорошем - потенциальную степень конкурентной способности предприятий в стране
[1, с. 224].
Система, в совокупности внешних и внутренних факторов, не имеет притязаний на полноту
информации, но наглядно демонстрирует всю сложность и важность проблем увеличения
конкурентоспособности и удерживания статуса предприятия в рыночной среде.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-РИСКОВ
BUSINESS RISK ASSESSMENT METHODS
Аннотация: в данной статье выделены основные этапы исследования бизнес-риска,
рассмотрены методы, используемые на сегодняшний день в практике для оценки бизнес-рисков.
Annotation: this article highlights the main stages of business risk research, discusses the methods
used today in practice to assess business risks.
Ключевые слова: бизнес-риск, этапы исследования бизнес-риска, оценка бизнес-риска,
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Этапы исследования бизнес-риска можно представить следующим образом.
Выявление
бизнес-риска

Анализ и оценка бизнесриска
Выбор
методов
воздействия
на бизнесриск

Мониторинг бизнес- риска

На каждом из этапов используются свои методы исследования рисков, каждый из них по
отдельности дает результаты, являющиеся исходными данным и для последующих этапов, что
требует объединения этих этапов в систему. Это позволит максимально эффективно добиваться
целей, поставленных перед организацией, поскольку информация, получаемая на каждом из этапов,
позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, но и переосмысливать цели,
ставящиеся перед организацией. Следует отметить, что эти четыре этапа являются
взаимозависимыми – то есть, результаты, полученные на одном из этапов, могут привести к
необходимости корректировки последующих этапов.
Оценка уровня бизнес-риска является одним из важнейших этапов исследования, так как для
управления бизнес-риском его необходимо прежде всего проанализировать и оценить.
Оценкой бизнес - рисков принято называть систематическую работу по отслеживанию
факторов и разновидностей риска, а также их количественная оценка.
Для анализа и оценки бизнес-рисков специалист использует следующую информацию:

бухгалтерская отчетность компании,

структура и штатное расписание организации,

карты технологических потоков (для анализа производственных рисков),

договоры (для анализа правовых рисков),

себестоимость выработки продукта,
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финансово-производственные планы компании.
Статистические данные свидетельствуют, что бизнес-риски распределяются следующим
образом:

70% - действия персонала;

30% рисковых ситуаций происходит из-за несоблюдения обязательств
партнерами;

в 10% случаев создают проблемы стихийные бедствия и неблагоприятные
метеоусловия.
Когда риски определены, они оцениваются по степени масштабности, и коррелируются с
данными финансовой отчетности компании, отраслевыми прогнозами, перспективами
экономической ситуации в регионе и стране.
Обобщенными методы оценки бизнес-рисков являются[1, с.503]:
Статистические методы - позволяют выявить потенциальную вероятность появления убытков,
базируясь на статистической информации предыдущего периода, и определить области возможного
ущерба. Дают возможность систематизировать разные возможные ситуации и параметры в пределах
одного подхода. Нуждаются в применении вероятностных характеристик .Возможно применение
следующих статистических методов:

оценка вероятности исполнения;

анализ вероятного распределения потока платежей;

деревья решений;

имитационное моделирование рисков.

Аналитические методы - помогают спрогнозировать возможный ущерб с помощью
математических моделей, поэтому обычно нужны для оценки рисков инвестиционных проектов;

Метод экспертных оценок - совокупность логических и математико – статистических
методов для анализа ответов нескольких специалистов. Позволяет применить профессиональные
знания и чутье самих экспертов. К данному методу прибегают, если нет другого источника
информации. Существует определенная проблема в выборе специалистов для опроса;

Метод аналогов - к нему прибегают, если прочие методы невозможны. В работе
специалист анализирует базу данных схожих объектов, чтобы отследить характерные взаимосвязи и
спроецировать их на объект оценки.
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УДК 338.242
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
THE USE OF CRM-SYSTEMS FOR EFFECTIVE BUSINESS MANAGEMENT
Аннотация. Цель статьи заключается в знакомстве с CRM-системами, раскрытии понятия:
рассмотрение видов, сравнение, советы по выбору наиболее подходящей для разных видов
организаций. В выводах статьи отображены доводы об их продуктивном применении на
предприятиях.
Annotation. The purpose of the article is to get acquainted with CRM-systems, to reveal the
concept: consideration of types, comparison, tips on choosing the most suitable for different types of
organizations. The conclusions of the article reflect the arguments about their productive application in
enterprises.
Ключевые слова: CRM-система; ведение бизнеса; автоматизация; взаимодействие с
клиентами; база данных.
Keywords: CRM-system; Doing Business; automation; customer interaction; database.
В наши дни рекордными темпами развивается процесс информатизации общества, который
начался ещё во второй половине прошлого века. Как следствие, основным видом деятельности в
сфере общественного производства стала та, которая связана с информацией: её сбор, последующие
накопление, обработка и хранение, а также передача либо использование. Что же касается
российского рынка, то и здесь количество поступающей информации постоянно растёт, поэтому
успешный бизнес требует новых аналитических инструментов. Глобализация, информационные
потоки со всех сторон и политика тотального качества бросают вызов всей сфере организационного
поведения. Для эффективного развития бизнеса крайне важна информационная поддержка, которую
возможно получить на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники,
а также разнообразных средств информационного взаимодействия и обмена. CRM-система сегодня
является одним из самых удобных инструментов грамотного управления всеми информационными
потоками.
CRM расшифровывается следующим образом: Customer Relationship Management System, что
означает «управление отношениями с клиентами». Такая система представляет собой, по сути,
прикладное программное обеспечение, то есть готовую программу, предназначенную для
автоматизации некоторых аспектов взаимодействия с заказчиками. Любая CRM-система основана на
идее о том, что центром всей философии бизнеса является клиент, а компания обязана обеспечить
все возможные меры для эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Можно
выделить следующие основные функции CRM-программ: учёт информации о клиентах и истории
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взаимоотношений с ними, а также установление и улучшение бизнес-процессов и последующий
анализ результатов.
Данные для учёта в CRM-системе хранятся не в громоздких таблицах, а в удобных карточках,
история же взаимодействия с клиентом представлена в хронологическом порядке, от первого
контакта до совершения им покупки. Здесь же можно прослушать все телефонные разговоры,
сохранить нужный документ, выставить счёт клиенту в одно нажатие мыши, написать электронное
письмо, поставить напоминание. Более того, CRM проконтролирует каждое поручение и даст сигнал
при приближении назначенного времени, чтобы пользователь гарантированно ничего не забыл.
Именно CRM-система
грамотно налаживает связи между всеми уровнями системы
управления как внутри компании, так и на уровне взаимоотношений с клиентами, кроме того, она
обеспечивает обратную связь и помогает принимать управленческие решения, основываясь на
оперативных и достоверных данных о клиентах либо поставщиках. Всё выше перечисленное служит
важным конкурентным преимуществом для компании, позволяя своевременно реагировать на
стремительно изменяющуюся внешнюю среду.
С помощью CRM-системы сотрудник в любой момент может, к примеру, уточнить, работал
ли ранее с данным клиентом кто-либо из его коллег и узнать историю взаимодействий с данным
клиентом. Ведение отчётности же не только значительно упрощает работу всего персонала, но и даёт
руководству возможность объективно оценить активность каждого сотрудника и вовремя внести
изменения для улучшения качества работы. Система переводит бизнес-процессы в алгоритмы,
ускоряет их, упрощая процесс составления индивидуального плана работы для каждого сотрудника
компании.
Однако каждая компания имеет свою собственную специфику работы, и, как следствие, в
каждом отдельно взятом бизнесе требования к организации труда будут несколько отличаться. Это
затрагивает как организацию самих бизнес-процессов, так и контроль соблюдения условий труда и
техническое обеспечение. Кажется очевидным, что отличные результаты работы компании
возможны лишь в случае полного соответствия CRM-системы специфике её работы. Тогда
качественно спроектированная система управления может позволить компании осуществить
следующие цели: повышение объема сбыта товара или услуг, улучшение качества сервиса при
работе с клиентами и оптимизация маркетинговых кампаний.
На основании общераспространённой классификации обычно выделяют три основных вида
CRM-систем, наиболее распространенных на рынке: информационного, аналитического или
коллабораторного типа.
CRM-системы информационного типа похожи на обычную базу клиентов. Основные функции
такой программы – это взаимодействие с информацией по клиентам, совершённым сделкам и
продажам, а также по некоторым другим аспектам ведения бизнеса компании. Такая система
позволяет максимально быстро найти сведения по заказчику, увидеть всю историю сотрудничества с
ним, в том числе и всю сопровождающую официальную документацию, включая файлы с проектами,
договора, акты и все расчётные счета.
CRM-системы аналитического типа являются более сложными, чем информационные
решения, и, как следствие, более дорогими. Здесь речь идёт не просто об усложнённой сводной
таблице с данными, а об эволюционном развитии информационных программ: имеется намного
более широкий спектр функциональных возможностей, применяются различные дополнительные
инструменты для контроля и оптимизации бизнес-процессов. Использование аналитической CRMсистемы даёт возможность анализировать входящую информацию и составлять отчётность по
указанным критериям, для чего система использует многочисленные фильтры, шаблоны и
настройки.
CRM-системы коллаборативного типа представляют собой наиболее сложный и интересный
вид. Такая система даёт возможность не только собирать, упорядочивать и анализировать
информацию, но также и использовать определённый функционал для корректирования бизнеспроцессов. Чаще всего системы этого типа применяются в случаях необходимости модернизации
продукции и услуг компании, либо улучшения работы некоторого сервиса.
Таковы три основных типа CRM-систем, однако значительная часть из представленных на
рынке этих систем не может быть однозначно отнесена к одному из указанных выше типов.
Происходит это потому, что в рамках одной программы зачастую объединяются несколько
компонентов, для дальнейшего удобства пользователей. Благодаря этому компания может
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одновременно и собирать, и анализировать, и применять на практике полученные и внесённые в
программу сведения. Отметим также, что преобладающее большинство компаний не использует
полностью весь спектр функций выбранной CRM-системы, расставляя акценты на тех функциях,
которые представляются необходимыми для улучшения бизнес-процессов.
Ввиду большого количества направлений деятельности современных организаций не
меньшим является и количество CRM-систем, создаваемых максимально индивидуально для каждой
организации. Это разнообразие, с одной стороны, делает правильный выбор весьма
проблематичным, а с другой стороны, является гарантией возможности нахождения оптимального
решения для любой компании, какова бы ни была сфера её деятельности. В связи с этим важным
является определение не только непосредственно самой необходимости покупки и внедрения
аналитической системы для улучшения качества работы с клиентами, но и подходящего для каждого
случая набора функций.
Так, например, банкам, страховым, трейдерским и лизинговым компаниям больше всего
подойдут разновидности программного продукта, поддерживающие сопровождение долгосрочных и
многоэтапных проектов, затрагивающих работу многих работников или даже целых отделов.
Автоматизированная система в таком случае позволит достичь необходимого согласования всех
задействованных ресурсов. Другой пример: розничные сети, мелкооптовые фирмы и такие компании,
сфера деятельности которых включает различные массовые услуги. Все эти компании объединяет
широкий ассортимент и обширная база клиентов, что тоже важно учитывать при выборе системы
CRM.
Напрашивается вывод, что при таком огромном разнообразии ассортимента выбрать CRMсистему – задача не из простых. Всё осложняется ещё и тем, что системы существуют как
бесплатные, так и баснословно дорогие. Бесплатная система, чаще всего, служит лишь для
ознакомления с общими принципами работы и не позволит, в большинстве случаев, добиться
высокой эффективности работы компании (однако и она может быть полезна в определённых
случаях). Вероятно, лучшим выбором для компании станет CRM-система, индивидуально
разработанная на основании полученного заказа. К сожалению, цена такой услуги достаточно
высока, но только она позволит учесть все особенности работы организации с тем, чтобы применить
их с наибольшей эффективностью.
Систему CRM желательно внедрять на предприятии постепенно и постоянно контролировать
её работу во время процесса отладки. Перемена в сторону экономии средств и времени станет
заметна через несколько месяцев, а примерно через полгода у фирмы появится постоянно
пополняющаяся база постоянных покупателей.
Благодаря CRM-системам эффективным может стать бизнес в любой компании. CRM-система
помогает ей прочно закрепить свои позиции на рынке, добиться высокой прибыли,
конкурентоспособности и значительной рентабельности, а также обеспечить себе перспективы роста.
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Курс на производство конкурентоспособной продукции вынуждает компании привлекать
инвестиции. Из года в год в нашей стране размер инвестиций растет. Так, в 2017 году, по сравнению
с 2016 годом инвестиции в основной капитал выросли на 5,5 %. Основным источником
финансирования остаются собственные средства компаний. Вложения направлены на приобретение
основных средств и на капитальное строительство [1].
Согласно утвержденной на 2018-2022 годы инвестиционной стратегии РК, планируется
увеличение объема инвестиций в основной капитал на 46 %. Наиболее выгодные отрасли, в которые
можно направлять инвестиции, поделены на две группы. Первую группу представляют пищевая
промышленность и агропромышленный комплекс, переработка нефти, газа и полезных ископаемых,
машиностроение. В эти отрасли предполагается «продвигать прямые иностранные инвестиции,
направленные на повышение эффективности в краткосрочной или среднесрочной перспективе».
Вторую группу отраслей представляют информационные и коммуникационные технологии, туризм,
финансы и государственночастное партнерство. «Данная группа состоит из отраслей, в которых
инвесторы могут быть заинтересованы в долгосрочной перспективе» [2].
Инвестиционная деятельность, как одна из видов деятельности компании, является наиболее
рискованной, поскольку ее эффективность влияет на результаты бизнеса. Низкая экономическая
эффективность инвестиционной деятельности компаний и соответственно низкая инвестиционная
привлекательность относятся к тем факторам, которые затрудняют инвестиционную деятельность
компаний, особенно это касается малых и средних организаций. Наряду с перечисленными выше
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проблемами есть другие причины, препятствующие привлечению инвестиций. Соответственно, в
современной научной литературе дискутируется вопрос об инвестициях, даются их различные
понятия и классификации. Предметом дискуссий является неполное и необъективное раскрытие
информации об инвестиционном потенциале компаний и инвестиционных процессах в
бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Основное понятие, которым руководствуются при
регулировании инвестиционной деятельности в республике, заложено в Предпринимательском
Кодексе: «Инвестициями являются все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для
личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора
лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица
или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а
также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного
проекта» [3].
Существует достаточно много определений инвестиций, которое дают ученые, вот одно из
них: Инвестиции - это совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений
собственного или заемного капитала [4].
Ссылаясь на международные стандарты финансовой отчетности, автор трактует понятие
инвестиций как актив, используемый компанией для получения различных видов доходов в виде
процентов, роялти, дивидендов и пр. Обобщая представленные определения, мы предлагаем
собственную трактовку инвестиций. На наш взгляд, определение инвестиций, представленное в
Предпринимательском кодексе, достаточно сложно. Его можно было бы упростить, и представить
понятие инвестиций в следующей формулировке: «Инвестиции - это вложение активов в объекты
предпринимательской деятельности с целью получения выгоды». Под выгодой подразумевается
получение прибыли или достижение определенного социального эффекта. Ученые делают попытки
выявить основные критерии деления инвестиций на виды, при этом выделяются различные подходы
и классификации. Так, инвестиции делятся на материальные (реальные), финансовые (номинальные)
и нематериальные. Под реальными инвестициями понимаются инвестиции в материальные объекты,
под финансовыми - средства, вкладываемые в ценные бумаги, предоставление кредита за счет
собственных средств и т. д., под нематериальными – инвестиции в рекламу, научно-технические
проекты, социальные мероприятия и т. д. [5]
В другом случае инвестиции подразделяются на прямые, ссудные и портфельные. При этом
под прямыми инвестициями понимается вложение средств в производство, под ссудными –
предоставление денежных средств в долгосрочную ссуду, под портфельными – приобретение
ценных бумаг [6].
Анализ понятий, вкладываемых в выделение видов инвестиций показывает, что в первом
случае необоснованно деление инвестиций по объектам на материальные и нематериальные. Ценные
бумаги нельзя отнести к нематериальным активам, они относятся к материальным, и в частности, к
финансовым. И более правильным, на наш взгляд, было бы отнести реальные и финансовые
инвестиции к материальным.
Что касается второй классификации, то можно отметить, что и прямые и портфельные
инвестиции могут осуществляться в виде приобретения ценных бумаг, и классификация тоже носит
некоторую условность. Третья классификация, где есть деление по объекту инвестирования на
материальные, финансовые и нематериальные, по субъекту - на институциональные, корпоративные
и индивидуальные, по субъекту инвестирования-иностранные, внутренние и смешанные, по форме
собственности – частные, государственные, применяет так называемую трехчленную и более
классификацию видов, где очень наглядно проявляются ее недостатки [7].
Также, как и в предшествующих классификациях, деление по объектам на материальные,
нематериальные и финансовые неправомерно, поскольку финансовые инвестиции тоже
материальны. Если рассматривать деление инвестиций на институциональные, корпоративные и
индивидуальные, то можно согласиться с делением на институциональные и индивидуальные, а
корпоративные выходят за пределы, потому что главным признаком является не субъект, а объект
инвестирования - собственное производство. Таким образом, корпоративные инвестиции можно и
нужно относить к прямым инвестициям. Основной ошибкой, на наш взгляд, является выделение
авторами одного критерия и на его основе предложение различных классификаций. Подводя итог
рассмотренным классификациям, можно согласиться со следующей классификацией: двум формам
собственности соответствуют два вида инвестиций – частные и государственные, есть
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институциональные и индивидуальные инвестиции, есть инвестиции иностранные и национальные
[8].
Поддерживаемая нами классификация инвестиций дает четкое разграничение на виды
инвестиций. А далее можно рассматривать в каких формах они могут осуществляться. Так, когда
инвестор участвует в осуществлении инвестиционного проекта, это будет прямая инвестиция, когда
он не принимает активного участия – косвенная, когда он предоставляет займ или кредит- ссудная.
Проанализировав большое количество классификаций по объектам инвестирования, представленное
в научной литературе на сегодняшний момент, приходим к выводу, что инвестиции бывают
реальными и финансовыми, прямыми и портфельными. Наиболее широкая трактовка реальных
инвестиций предполагает понимать под ними как материальные, так и нематериальные инвестиции.
Здесь представлены инновационные инвестиции, предназначенные для повышения эффективности
производства, инвестиции, направленные на замену оборудования [9].
И вместе с этим, учитывая трактовку инвестиций, представленную в Предпринимательском
Кодексе, предлагаем уточнение понятия реальные инвестиции. Это – средства, которые инвестор
вкладывает в увеличение фиксированных активов, используемых в предпринимательской
деятельности, а также для реализации социальных проектов. Что же касается финансовых
инвестиций, то можно согласиться с мнением ученого, который трактует понятие инвестиций,
связывая его с вложением средств в другие компании, с целью получения будущей прибыли или
социального эффекта [10].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ МИРА
THE ANALYSIS OF THE COST OF TUITION AT UNIVERSITIES IN THE WORLD
Аннотация: В данной статье проводится исследование стоимости обучения в ведущих
вузах России и мира, а также корреляционный анализ их соотношения со средней заработной
платой в регионах их расположения. В результате проведенного исследования были выявлены
самые дорогие университеты мира и России, а также обнаружен синхронный характер
стоимости обучения в вузе и средней заработной платы по региону.
Abstract: In this article we study the cost of tuition at leading universities in Russia and the
world, as well as correlation analysis of their relation to the average wage in the regions of their
location. The study identified the most expensive universities in the world and Russia and detected
the synchronous nature of the cost of tuition at the university, and the average wage in the region.
Ключевые слова: стоимость обучения, заработная плата, вуз.
Keywords: cost of tuition; average wage; university.
Одной из главных причин выбора вуза является стоимость обучения и спектр
предоставляемых образовательным учреждением услуг. Стоимость обучения основывается на
нескольких факторах. Во-первых, это сама себестоимость обучения, она складывается из
затрат на учебно-материальную базу, на оснащенность материально-техническими ресурсами,
на трудовые ресурсы и прочие затраты. Во-вторых, дополнительным фактором определения
стоимости обучения является восприятие потребителем ценности услуги. В этом случае
стоимость основывается на проведении оценок соотношения между ценой и ценностью
образовательного учреждения, которая во многом определяется имиджем вуза, социальной
инфраструктурой университета, его местоположением и т. д.
В таблице 1. приведены результаты мониторинга средней стоимости обучения по
ведущим вузам мира по версии рейтинга QS 100 и лучших вузов России на 2012—
2013/2013—2014 учебные годы по данным официальных сайтов вузов, средней заработной
платы по региону расположения вуза и процентное отношение стоимости обучения вуза к
заработной плате по местонахождению вуза.
Таблица 1. Результаты мониторинга вузов
ВУЗ
Заработная Средняя
Отноше
плата по
стоимость
ние
региону,
одного
стоимост
долл. США года
и
[2, 5]
обучения,
обучени
долл.
я к
США [4]
заработн
ой
плате,
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%

1.
2.
3.
4.

Университет Макгилла, Канада
Кембриджский университет, Великобритания
Гарвардский университет, США
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова

$
$
$
$

5.

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

$ 17 358,17

$ 6 623,37

38,16 %

6.

Санкт-Петербургский государственный
университет

$ 11 290,29

$ 5 584,17

49,46 %

7.

Самарский государственный аэрокосмический
университет им. акад. С.П. Королева
Дальневосточный федеральный университет
Южный федеральный университет
Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина

$ 7 131,43

$ 3 742,86

52,48 %

$ 9 409,71
$ 6 579,09
$ 8 619,09

$ 2 608,80
$ 2 493,06
$ 2 445,00

27,72 %
37,89 %
28,37 %

11.

Новосибирский государственный университет

$ 7 970,06

$ 2 351,06

29,50 %

12.
13.

Пермский государственный университет
Иркутский государственный технический
университет

$ 7 481,49
$ 8 873,49

$ 2 284,14
$ 2 223,80

30,53 %
25,06 %

14.
15.

Сибирский федеральный университет
Казанский государственный технический
университет им. А.Н. Туполева

$ 9 830,40
$ 7 965,94

$ 2 207,03
$ 2 192,31

22,45 %
27,52 %

16.

Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова

$ 13 685,49

$ 2 135,57

15,60 %

17.

Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева

$ 5 206,97

$ 2 080,00

39,95 %

18.

Северо-Кавказский федеральный университет

$ 6 324,69

$ 2 070,89

32,74 %

19.
20.

Томский государственный университет
Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

$ 9 162,86
$ 7 380,34

$ 2 056,23
$ 2 045,80

22,44 %
27,72 %

21.

Южно-Уральский государственный университет

$ 7 714,63

$ 2 035,14

26,38 %

22.

Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова

$ 9 782,06

$ 2 027,14

20,72 %

23.

Белгородский государственный университет

$ 6 857,83

$ 1 837,37

26,79 %

24.

Мюнхенский технический университет, Германия

$ 32 640,00

$ 1 800,00

5,51 %

25.

Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

$ 7 185,94

$ 1 793,09

24,95 %

26.

Высшая Политехническая Школа Цюриха,
Швейцария

$ 75 350,00

$ 1 200,00

1,59 %

27.

Сорбонский Университет, Франция

$ 34 632,00

$ 937,00

2,71 %

8.
9.
10.

32
36
39
17

688,00
780,00
156,00
358,17

$
$
$
$

39 500,00
33 350,00
29 350,00
8 188,66

120,84 %
90,67 %
74,96 %
47,17 %

По таблице видно, что тройку самых дорогих вузов составляют университет Макгилла
(Канада), Кембриджский университет (Великобритания) и Гарвардский университет (США).
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Традиционно самые дорогие университеты находятся в США и Великобритании. Эти страны
занимают самые высокие позиции в международных рейтингах вузов. Поэтому высокая
стоимость обучения в университетах этих стран оправдана престижем, привлекающим в них
студентов со всего мира [1].
Далее пятерку дорогих вузов замыкают российские вузы: Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова и Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики». Несмотря на то, что российские вузы практически не фигурируют в
международных рейтингах, стоимость обучения в университетах России выше, чем во многих
университетах Европы.
Самая низкая стоимость обучения наблюдается в университетах Швейцарии (Высшая
Политехническая Школа Цюриха) и Франции (Сорбонский Университет). Что касается Европы,
то она в отличие от США и Канады, выбрала другую стратегию. Неблагоприятная
демографическая обстановка в странах Старого Света, высокий уровень жизни и социальная
защищенность не способствуют желанию местной молодежи учиться. Сохраняя низкую
стоимость обучения в университетах, европейские государства привлекают студентов из других
стран [1].
Далее рассмотрим зависимость стоимости обучения и средней заработной платы по
региону. По графику на рисунке 1. видно, что стоимость обучения и средняя заработная плата
по региону имеют синхронный характер, что говорит о том, что стоимость обучения более
или менее соответствует уровню платежеспособности населения относительно образовательных
услуг, предоставляемых в данном регионе. Исключения составляют университет Макгилла
(Канада) и Кембриджский университет (Великобритания).
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Рисунок 1. Зависимость стоимости обучения и средней заработной платы
Если рассчитать коэффициент корреляции (r), то в целом по выборке он равен 0,52,
что говорит о средней зависимости между двумя показателями, как стоимость обучения в вузе
и заработная плата по региону вуза. Если взять отдельно по регионам, то по России он равен
0,8, а по США, Канаде и странам Европы –0,4. Следовательно, в России корреляционная
зависимость довольно сильная (0,7 < r <= 0,9), а корреляционная зависимость в других
странах очень слабая (0 < r <= 0,2).
Также для объективной оценки покупательской способности населения по отношению к
получению высшего образования, было рассчитано процентное отношение стоимости обучения
вуза
к
заработной
плате
по
местонахождению
вуза.
Полученные
результаты
продемонстрированы на рисунке 2.
По диаграмме видно, что результаты существенно отличаются. Самая высокая
платежеспособность наблюдается в одной из самых дорогих странах Европы — Швейцарии, в
Высшей Политехнической Школе Цюриха, там процентное отношение стоимости обучения к
заработной плате по Швейцарии составляет всего 1,6 %. Те же показатели в университетах
Сорбонны и Мюнхена, 2,7 % и 5,5 % соответственно. Далее хорошая платежеспособность
наблюдается у населения Республики Саха (Якутия) в России, процентное отношение
стоимости обучения в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова к
заработной плате в регионе составляет всего 15,6 %. Далее, что касается России, самая низкая
платежеспособность в Самарской области, 54,48 %. Тройку самых дорогих университетов по
отношению к покупательской способности населения представляют Гарвардский университет
(США), Кембриджский университет (Великобритания) и университет Макгилла (Канада), там
процентные отношения составляют 74,96 %, 90,67 % и 120,84 % соответственно.
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Рисунок 2. Отношение стоимости обучения вуза к заработной плате, в %
В целом, по проведенному исследованию зависимости стоимости обучения в вузах от
уровня среднегодовой заработной платы можно судить о сильной увязке между собой двух
рассмотренных параметров. Если различать регионы по принципу «Россия и зарубежье», то
можно сделать вывод, что в российских вузах стоимость обучения основывается скорее на
себестоимости обучения, она находится в сильной увязке с заработной платой населения. В
вузах Европы и Америки стоимость обучения определяется демографическими и социальными
факторами, вынуждая европейские вузы не завышать планку стоимости, а американские
университеты, наоборот, основывают стоимость обучения на восприятии потребителем
ценности образовательной услуги, которая определяется имиджем вуза.
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