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Abstract. The article clarifies the essence of globalization as a combination of the processes 

of integration of countries and peoples, involving the greater part of humanity into a uniform 

system of financial, economic, socio-political and cultural connections, based on the latest 

means of telecommunications and information technologies. The main roots of globalization 

in the economic sphere are analyzed here; among them the most important are: the increase of 

the communicative connectivity of the world and output of the production process beyond the 

national framework. Also, the peculiarities of the current stage of globalization in the devel-

opment of the economic sphere are considered. 

Keywords: globalization; communicative technologies; network economy; transnational cor-

porations; westernization; demassification; global capitalism. 

 
 

Процесс глобализации следует 

понимать как совокупность процес-

сов интеграции стран и народов, 

втягивание большей части челове-

чества в единую систему финансо-

во-экономических, общественно-

политических и культурных связей 

на основе новейших средств теле-

коммуникаций и информационных 

технологий. Предпосылкой появле-

ния феномена глобализации стало 

последствие процессов человече-

ского познания: развитие научного 

и технического знания, развитие 

техники, давшее возможность от-

дельно взятому индивиду воспри-

нимать органами чувств объекты, 

находящиеся в различных точках 

земли и вступать с ними в отноше-

ния, а также естественно восприни-

мать, осознавать сам факт этих от-

ношений. 

Глобализация представляет со-

бой совокупность сложных инте-
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грационных процессов, которые по-

степенно охватывают все сферы че-

ловеческого общества. С одной сто-

роны, сам по себе этот процесс яв-

ляется объективным, исторически 

обусловленным всем предшеству-

ющим развитием человеческой ци-

вилизации. С другой стороны, со-

временный её этап во многом опре-

деляется субъективными интереса-

ми некоторых стран и транснацио-

нальных корпораций. Прежде всего 

глобализация стала возможной бла-

годаря всемирной экспансии запад-

ной цивилизации, распространению 

её ценностей и институтов на дру-

гие части мира. Кроме того, глоба-

лизация связана с трансформациями 

внутри самого западного общества, 

в его экономике, политике, идеоло-

гии, произошедшими за последние 

полстолетия [подр. см.: 1]. 

К процессам глобализации в эко-

номической сфере привёл целый 

комплекс причин, из которых, без-

условно, необходимо выделить сле-

дующие: 

1. Повышение коммуникативной 

связности мира. Она связана как с 

развитием транспорта, так и с раз-

витием коммуникативных средств. 

Развитие транспортной коммуника-

ции связано с научно-техническим 

прогрессом, который привел к со-

зданию быстрых и надежных транс-

портных средств, вызвавших увели-

чение мирового товарооборота. Раз-

витие коммуникативных техноло-

гий привело к тому, что передача 

информации занимает теперь доли 

секунды. В экономической сфере 

это выражено в мгновенной переда-

че управленческих решений голов-

ной организации, в увеличении ско-

рости решения кризисных проблем 

(зависит теперь только от скорости 

осмысления данной ситуации, а не 

от скорости передачи данных). 

Кроме того, появившаяся сетевая 

экономика отличается новым поло-

жением на рынке труда, востребо-

ванностью новых знаний, навыков и 

способов организации специали-

стов, приоритетом для которых ста-

новятся: способность работать ав-

тономно, не отрываясь при этом от 

коллектива, гибкость, креативность, 

и коммуникабельность. 

2. Выход производства за нацио-

нальные рамки. Производство това-

ров начало постепенно утрачивать 

чисто национальную, государствен-

ную локализацию и распределяться 

по тем экономическим зонам, где 

какая-либо промежуточная опера-

ция оказывается дешевле. Теперь 

управляющая фирма может нахо-

диться в одном месте, проектирую-

щая организация – в другом, произ-

водство исходных деталей – в тре-

тьем, сборка и отладка изделия – в 

четвёртом, дизайн – разрабатывать-

ся в пятом месте, а продажа готовой 

продукции осуществляться – в деся-

том, тринадцатом, девятнадцатом… 

Новые трудовые задачи трансфор-

мируют также и саму социальность, 

создавая всё новые и новые способы 

связи, коммуникационную технику, 

повышая скорость и глобальность 

коммуникации в социуме. Верти-

кальные структуры управления 

сменяются горизонтальными соци-

альными связями. 

Современному этапу глобализа-

ции в развитии экономической сфе-

ры присущ ряд особенностей: 
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1. Образование громадных 

транснациональных корпораций 

(ТНК), которые в значительной ме-

ре освободились от контроля кон-

кретного государства. Она сами 

начали представлять собой государ-

ства – только государства не «гео-

графические», а «экономические», 

базирующиеся не столько на терри-

тории, национальности и культуре, 

сколько на определённых секторах 

мировой экономики. «Функциони-

рующая в глобальных масштабах 

экономика подрывает основы наци-

ональной экономии и национальных 

государств» [1, с. 6]. 

2. Возникновение внегосудар-

ственных источников финансирова-

ния: МВФ, МБРР и другие. Эти уже 

чисто «финансовые государства», 

ориентированы не на производство, 

а исключительно на денежные по-

токи. Бюджеты этих внегосудар-

ственных социумов зачастую во 

много раз превосходят бюджеты 

малых и средних стран. Вот эти 

«новые государства» являются се-

годня основной унифицирующей 

силой реальности: любая страна, 

стремящаяся быть включенной в 

мировые экономические процессы 

вынуждена принимать те принципы, 

которые они устанавливают. Она 

влечёт за собой переустройство 

местной экономики, социальное пе-

реустройство, открытие экономиче-

ских границ, согласование тарифов 

и цен с установившимися на гло-

бальном рынке и так т. д. 

3. Формирование глобальной 

элиты – очень узкого круга людей, 

реально влияющих на масштабные 

экономические и политические 

процессы. Это связано с рекрутиро-

ванием высшего менеджерского 

звена по всему миру [2, с. 89–90]. 

4. Импорт низкоквалифициро-

ванной рабочей силы из беднейших, 

но богатых людскими резервами 

стран Третьего мира в Европу и 

США, где наблюдается демографи-

ческий спад. 

5. Непрерывное перемешивание 

«национальных реальностей». Мир 

обретает черты фрактальности: меж-

ду любыми двумя его точками, от-

носящимися к одному множеству (к 

одной экономике, к одной нацио-

нальной культуре), всегда можно 

поместить третью, относящуюся к 

другому множеству (другой эконо-

мике, другой национальной культу-

ре). Это связано с тем, что по «доро-

ге глобализации» идут два встреч-

ных потока: вестернизация – внед-

рение западных паттернов (образцов 

жизни) на Юг и Восток, и ориента-

лизация – внедрение в западную ци-

вилизацию паттернов Востока и 

Юга. 

6. Незападные ареалы человече-

ства становятся объектами эконо-

мической глобализации; многие 

государства при этом теряют значи-

тельную часть своего суверенитета 

в особенности применительно к 

осуществлению экономической 

функции, являясь при этом не более 

чем инструментами для продвиже-

ния глобального капитализма. На 

многих из них ложатся издержки 

экономической глобализации, кото-

рая приобретает асимметричный 

характер, когда богатство в неви-

данной степени концентрируется на 

одном полюсе, а бедность – на дру-

гом. 
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Экономика, таким образом, ста-

новится ведущей сферой глобализа-

ции, начиная с которой она неиз-

бежно распространяется и на другие 

сферы жизни общества, вызывая 

далеко идущие социальные, социо-

культурные и политические изме-

нения за пределами того очага, где 

они зарождаются. К примеру, в из-

вестной концепции «третьей волны» 

известного американского футуро-

лога Элвина Тоффлера распад пла-

новой экономики, становление и 

развитие рыночной, знаковой эко-

номики, трансформация государ-

ственного управления и глобализа-

ция выступают главными фактора-

ми преобладания не только идей ге-

терогенности, демассификации и 

глобализации в социальности ин-

формационного общества, но и при-

чиной фрагментизации картины ми-

ра в сознании индивида, с последу-

ющей эклектизацией данных фраг-

ментов в своеобразных меняющихся 

стилях жизни [подр. см.: 3]. 
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Abstract. The article discusses the main reasons of the poor public health in Russia. There are 

such unfavorable indicators of health: low life expectancy and birth rates, high morbidity and 

mortality (especially among people of working age). In modern Russia the health of popula-

tion is negatively affected by environmental factors, psycho-emotional stress because of eco-

nomic crisis, and the low level of culture. But the main significant negative impact on health 

is provided by the underfunding of the health sector and inequality of Russian citizens in ac-

cess to satisfactory health care. In the face of declining public health expenditure, people are 

forced to pay for medical services themselves. Therefore private expensive medicine sup-

plants free medicine. The public health expenditure should be at least 6.6 % of GDP (instead 

of 3.5 % nowadays) to achieve satisfactory level of the public health. 

Keywords: public health; government health expenditures; accessibility and quality of medi-

cal care.  

 
 

Здоровье граждан страны – важ-

нейший показатель уровня эконо-

мического развития и благополучия 

государства. В современной России 

на здоровье населения негативно 

влияют факторы окружающей сре-

ды (как результат недобросовестно-

го воздействия хозяйственной дея-

тельности человека на природу), 

психо-эмоциональные нагрузки, 

низкое качество жизни. Они приво-

дят к снижению адаптационных 

возможностей человеческого орга-

низма и его способностей к сопро-

тивляемости болезням. В этих усло-

виях важна роль системы здраво-

охранения в профилактике и ранней 

диагностике заболеваний, в эффек-

тивном и доступном лечении. Ведь 

неблагоприятная динамика здоровья 

населения России представляет уже 

реальную угрозу национальной без-

опасности, предопределяет сниже-

ние современного и будущего тру-

дового и оборонного потенциала, 

подрывает механизмы воспроизвод-

ства здорового поколения граждан.  

Мировая статистика здравоохра-

нения указывает на рост продолжи-

тельности жизни в странах мира, но, 
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к сожалению, не в России. По дан-

ным ежегодного доклада ВОЗ [4] в 

России ожидаемая продолжитель-

ность жизни за 1990–2011 гг. вы-

росла на 0,6 лет – это самый низкий 

показатель среди развитых стран, 

где он более 5 лет. ОПЖ в РФ на 

7 лет короче, чем в странах СНГ, и 

на 13 лет, чем в странах Евросоюза. 

В 2014 г. ОПЖ всего населения РФ 

выросла на 1,7 по сравнению с 

1990 г., мужчин – на 1,6, женщин – 

на 2,2 года. К увеличению ОПЖ с 

65,3 до 70,76 лет за этот период 

привело в том числе уменьшение 

коэффициента смертности (числа 

умерших от всех причин на 1000 

населения), он уменьшился на 19 %: 

с 16,1 в 2005 г. до 13,0 в 2013 г. 

Уровень смертности населения Рос-

сии по сравнению с серединой 2000-

х годов снизился, он все еще суще-

ственно выше, чем в странах ЕС – в 

1,4 раза. Высока смертность населе-

ния в трудоспособном возрасте, 

особенно мужчин. Если коэффици-

ент смертности для мужчин возрас-

та 40–44 лет в 1990 г. был равен 7,7, 

то в 2014 г. – 8,7 (для женщин – 2,4 

и 2,9). Вероятность умереть в воз-

расте 15–60 лет в России почти в 

два раза выше, чем в среднем по 

Европе: 255 против 146 на 1000 че-

ловек населения (данные 2009 г.). 

Высокой остается младенческая 

смертность. Суммарный коэффици-

ент рождаемости (среднее количе-

ство детей на одну женщину в ре-

продуктивном возрасте) за период 

2005–2014 гг. в РФ вырос с 1,29 до 

1,75, однако так и не достиг уровня 

1990 г. – 1,892, хотя общее количе-

ство родившихся на 1000 человек 

населения увеличилось с 10,2 детей 

в 2005 г. до 13,3 в 2015 г. [1; 5]. 

Положительная динамика демо-

графических показателей обуслов-

лена во многом правительственны-

ми мерами: принят ряд стратегиче-

ских документов, определяющих 

развитие социальной политики в 

области улучшения общественного 

здоровья, утверждена Госпрограмма 

развития здравоохранения до 

2020 г., с 2005 г. осуществляется 

приоритетный национальный про-

ект «Здоровье». Важным уроком в 

ходе реализации этого проекта ста-

ло осознание, что даже небольшие 

ежегодные вложения в этот проект 

(увеличение на 0,38 % ВВП, или 

10 % от общих государственных 

расходов на здравоохранение) за 4 

года, с 2006 по 2009 гг., привели к 

позитивным изменениям в состоя-

нии общественного здоровья – 

смертность в 2010 г. по сравнению с 

2005 г. сократилась на 12 %, рожда-

емость возросла на 18 %, продолжи-

тельность жизни возросла на 3,6 го-

да [1]. Свои положительные резуль-

таты дали меры демографической 

политики по стимулированию рож-

даемости (предоставление государ-

ством с 2007 г. материнского капи-

тала женщинам при рождении вто-

рого ребенка и другие меры под-

держки многодетных семей); повы-

шение доступности качественной 

медицинской помощи, обеспечива-

емое строительством современных 

перинатальных центров, расшире-

нием масштабов целевых программ 

по борьбе с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, новообразованиями, 

туберкулезом, увеличением в 

2,5 раза за период 2006–2011 гг. 
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численности больных, получивших 

бесплатную высокотехнологиче-

скую помощь.  

Однако принятых мер не доста-

точно. Так, объем средств, преду-

смотренных на приоритетный наци-

ональный проект «Здоровье», со-

ставляет 13 % от необходимых для 

ликвидации недофинансирования 

отрасли или 0,26 % ВВП (в то время 

как недофинансирование здраво-

охранения составляет как минимум 

2 % ВВП). В результате по показа-

телям смертности и продолжитель-

ности жизни РФ продолжает усту-

пать развитым странам, наблюдает-

ся рост заболеваемости населения, 

как первичной, так и общей. С 1990 

по 2014 гг. число впервые выявлен-

ных случаев заболеваний увеличи-

лось с 96,3 млн. до 115 млн., рост 

общей заболеваемости населения – 

со 107 млн. до 235 млн. человек [1, 

3]. Темп прироста общей заболева-

емости превышает темп прироста 

первичной, что свидетельствует об 

устойчивой тенденции перехода бо-

лезней в хроническую форму. 

Средняя  продолжительность жизни 

лиц, страдающих тяжелыми хрони-

ческими заболеваниями, очень мала 

и составляет в России 12 лет (в 

странах ЕС – 18–20 лет [2]. 

Один из существенных факторов 

улучшения здоровья населения – 

рост затрат на здравоохранение, в 

первую очередь – государственного 

финансирования. Для достижения 

удовлетворительных показателей 

здоровья объем государственного 

финансирования здравоохранения 

должен составлять не менее 6,6 % 

ВВП, что составит 75–80 % от об-

щих расходов на медицинские цели. 

В настоящее время расходы госу-

дарства на медицину составляют 

3,5 % ВВП, это в 2,2 раза меньше, 

чем в странах ОЭСР, где в среднем 

7,6 % ВВП. Объем государственных 

расходов на здравоохранение на 

душу населения (в текущих долла-

рах США) в РФ в 2013 г. составил 

460$, что в 5–6 раз меньше, чем в 

среднем в развитых странах, и в 2–3 

раза меньше, чем в «новых» странах 

ЕС (бывшие социалистические и 

страны СНГ).  

О необходимости роста государ-

ственных расходов на здравоохра-

нение в целях улучшения состояния 

общественного здоровья говорят ре-

зультаты корреляционного анализа. 

Обратная зависимость коэффициен-

та смертности от подушевого госу-

дарственного финансирования здра-

воохранения была обнаружена и на 

примере российских регионов 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Коэффициенты смертности (случаев на 1000 населения)  

и государственные подушевые расходы на здравоохранение (руб. на человека) 

в 2014 г. по регионам России [6].  

 

 
 

По данным статистики, макси-

мальными доли государственных 

затрат на здравоохранение в ВВП 

были в СССР в 1960 г. – 6,6 % ВВП, 

в 1970 – 6,1 %, в 1980 – 5,0 %, в 

1991 – 2,6 %, в 1994 – 2,4 %. В 

2004 г. государственные расходы на 

здравоохранение составили 2,2 % 

ВВП, это 75 % уровня 1991 г. Лишь 

с реализацией приоритетного наци-

онального проекта «Здоровье» с се-

редины 2000-х годов государствен-

ные расходы на здравоохранение 

начинают существенно увеличи-

ваться как в относительном (4,2 % 

ВВП в 2007 г.), так и в стоимостном 

выражении. В результате с 2005 по 

2009 г., в период реализации ПНП 

«Здоровье», в РФ произошло сни-

жение общего коэффициента 

смертности на 12 %, а с 2010 по 

2013 г. – на 8 %, что совпадает с ре-

ализацией целевых программ по 

снижению смертности от предот-

вратимых причин и увеличением 

государственного финансирования 

здравоохранения, которое было 

предпринято руководством страны. 

Благодаря этим мерам, в период с 

2005 по 2009 г. было спасено около 

570 тыс. жизней наших граждан, а с 

2010 по 2013 г. – 250 тыс. Важней-

ший урок полученных результатов 

заключается в понимании, что 

улучшение социально-

экономического положения граж-

дан, увеличение государственного 

финансирования здравоохранения, 

реализация целевых программ по 

охране здоровья и политическая во-
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ля руководителей страны позволяют 

добиться заметного улучшения об-

щественного здоровья и демографи-

ческих показателей.  

Однако после 2009 г. расходы на 

здравоохранение снова сокращают-

ся из-за кризисной ситуации в рос-

сийской экономике и дефицита гос-

ударственного бюджета. В 2015 г. 

из федерального бюджета они были 

предусмотрены в сумме 391 млрд. 

руб., в 2016 г. – 396,3 млрд., в 

2017 г. – 386,1 млрд. При этом в 

2015 г. расходы сократились по 

сравнению с 2014 г. на 89,8 млрд. 

руб., в 2017 г. сократятся на 

10,2 млрд. руб. относительно 2016 г. 

в номинальном исчислении [9]. Ди-

намика государственных расходов 

на здравоохранение в России пред-

ставлена на рис. 2.  

Отсутствие роста государствен-

ных расходов на здравоохранение в 

2012–2015 гг. уже привело к сниже-

нию доступности и качества меди-

цинской помощи. Остановилось 

снижение общего коэффициента 

смертности (за 2014 г. – 13,1 случаев 

на 1 тыс. населения, по итогам 

2013 г. – 13,0). Обеспеченность вра-

чами участковой службы сократи-

лась на 8 %, число зданий и соору-

жений здравоохранения уменьши-

лось на 15 %, обеспеченность коеч-

ным фондом сократилась на 6 %, 

при этом коек реабилитации в РФ в 

5,7 раза меньше, чем в «новых» 

странах ЕС (соответственно 0,10 и 

0,57 на 1 тыс. населения), коек дли-

тельного ухода – меньше в 3,9 раза 

(соответственно 0,18 и 0,71 на 1 тыс. 

населения), объем платных меди-

цинских услуг возрос на 31 % [9].  
 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика государственных расходов на здравоохранение в России  

(млрд. руб., до 1998 г – трлн. руб., цены 2000 г.) и их доли в ВВП, %. [3, 8]  
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Сокращение государственного 

финансирования здравоохранения 

компенсируется платежами самого 

населения, в 2014 г. 46 % населения 

платили за медицинские услуги, при 

этом 63 % из них делали это в госу-

дарственных лечебных учреждени-

ях. По данным Росстата, объем 

платных услуг только за 2014 г. вы-

рос на 24,2 % и составил 445,3 млрд 

рублей, увеличилось и число граж-

дан, которые отказались от меди-

цинской помощи из-за того, что им 

предлагали за это заплатить. По ста-

тистике страховых компаний, не-

правомерное взимание платы госу-

дарственными медучреждениями – 

одна из самых распространенных 

жалоб (более 30 % от общего чис-

ла). Этому способствует и запутан-

ность программ государственных 

гарантий, в результате чего люди 

просто не понимают, на что кон-

кретно они имеют право [9]. В ито-

ге, по данным ФОМ, предпочитает 

лечиться самостоятельно и только в 

крайнем случае обращается к вра-

чам около половины населения 

(46 %). Это подтверждают и данные 

Федерального статистического 

наблюдения: на фоне роста числен-

ности населения в 2014 г. по срав-

нению с 2013 г. на 7,7 млн. сократи-

лось число посещений врачей, в том 

числе среди сельских жителей – на 

2,7 млн. [7]. 

Таким образом, снижение до-

ступности медицинской помощи и 

рост платных медицинских услуг 

свидетельствует о замещении бес-

платной медицинской помощи 

платной. Прежде всего, это ударяет 

по малообеспеченным слоям, про-

блема усугубляется ограничением 

доступа к бесплатным и эффектив-

ным лекарствам из-за сокращения 

средств федерального фонда ОМС в 

2015 г. на 11,9 млрд. руб., в 2016 г. 

уже на 330 млрд. руб. [7] и эконо-

мических санкций. Расходы населе-

ния на медицинские услуги состав-

ляют значительную часть семейных 

доходов, от 10 до 30 процентов, 

стабильную на протяжении послед-

них лет. Исследователи утвержда-

ют, что для большинства россиян 

дальнейший рост доли затрат на ме-

дицинские нужды невозможен, так 

как в этом случае снижаются затра-

ты на другие  жизнеобеспечиваю-

щие статьи семейного бюджета (как 

правило, на качественные продукты 

питания), что приводит к еще боль-

шему ухудшению здоровья.   
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for the next few years. 

 
 

Агропродовольственный ком-

плекс России, как и экономика 

страны в целом, функционирует в 

весьма сложных и неоднозначных 

социально-экономических услови-

ях. На проблемы внутреннего про-

исхождения наложились внешние 

факторы – санкции и антисанкции. 

Одновременно идет процесс адап-

тации к условиям, принятым Росси-

ей при вступлении в ВТО. С 2015 г. 

запущен новый интеграционный 

процесс в рамках Евразийского эко-

номического пространства. 

В этих условиях идет дискуссия: 

что является определяющим для 

экономики России и агропромыш-

ленного комплекса при далеко не 

позитивных результатах прошедше-

го года и прогнозах на предстоящие 

годы. 
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Если оценивать результаты реа-

лизации государственных мер в об-

ласти сельского хозяйства по офи-

циальным статистическим данным, 

можно отметить, что в последнее 

время они достаточно позитивные, 

особенно в растениеводстве. Так, 

сельское хозяйство стало функцио-

нировать более устойчиво, чем эко-

номика страны в целом, что позво-

лило сократить долю убыточных 

сельскохозяйственных организа-

ций – основных производителей то-

варной продукции отрасли. По тем-

пам роста производства продукции 

сельское хозяйство превышало тем-

пы роста физического объема ВВП. 

По предварительным данным 

Росстата, в 2014 г. индекс производ-

ства продукции сельского хозяйства 

(в сопоставимых ценах) в хозяй-

ствах всех категорий составил 

103,7 %, превысив целевой показа-

тель Государственной программы 

на 1,2 п.п., однако к уровню 2013 г. 

снижение составило 2,1 п.п., что 

обусловлено высокой базой произ-

водства продукции растениевод-

ства. Индекс производства продук-

ции растениеводства составил 

105 % и был выше целевого показа-

теля на 2,1 п.п. за счет увеличения 

валового сбора зерна (на 12,4 %), 

картофеля (на 3,0 %) и овощей (на 

2,3 %). Индекс производства про-

дукции животноводства был выше 

планового значения на 0,1 п.п. и 

уровня 2013 г. – на 1,5 п.п. благода-

ря росту производства мяса свиней 

(на 4,7 %), птицы (на 6,7 %) и моло-

ка (на 0,1 %). Индекс производства 

пищевых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах), 

составил 102,5 % и был меньше це-

левого показателя на 0,6 п.п.  

В целом из 7 основных показате-

лей Государственной программы в 

2014 г. оказались выполненными 

только 4. Близкими к выполнению 

были показатели по производству 

пищевых продуктов и уровню сред-

немесячной заработной платы в 

сельском хозяйстве [1, с. 45–47]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что 

в целом положительные итоги 

функционирования АПК в 2014 г., 

ситуация в аграрной сфере остается 

неоднозначной. Так, ухудшились 

макроэкономические условия функ-

ционирования отрасли, что влияет 

на привлечение инвестиций.  

В связи с опасностью увеличения 

ввоза импортной сельскохозяй-

ственной техники, выработавшей 

свой ресурс, необходимо использо-

вать утилизационный сбор, который 

должен нивелировать снижение та-

моженной пошлины на ввозимую 

технику, причем этот сбор следует 

распространить как на изношенную 

технику, так и на новую, аналоги 

которой производятся на террито-

рии страны. 

Все более актуализируются со-

циальные аспекты аграрной поли-

тики. Качество человеческого капи-

тала выходит на первый план в ре-

шении проблем модернизации аг-

рарного сектора. 

Несмотря на то, что уже в тече-

ние 12 лет реализуется программ-

ный подход к развитию сельских 

территорий, ситуация на селе оста-

ется сложной. Ресурсное обеспече-

ние программных мероприятий не 

обеспечивает темпы развития жи-

лищной, социальной и инженерной 
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инфраструктуры села, необходимые 

для серьезных качественных сдви-

гов в условиях жизнедеятельности 

сельского населения [2, с. 16–22]. 

В сельской местности 1,5 млн 

безработных. Это по официальной 

статотчетности, которая, как мини-

мум, на 1/4 занижена. Официальный 

уровень общей безработицы состав-

ляет 8,3 % против 4,6 % в городе. В 

2013 г. прервалась тенденция опе-

режения темпов роста среднедуше-

вых располагаемых ресурсов сель-

ских домашних хозяйств в сравне-

нии с городскими, которая наблю-

далась с 2006 г. Соотношение этих 

обобщающих показателей матери-

ального положения семей снизилось 

с 65,3 до 60 %. 

Основная причина низкой мате-

риальной обеспеченности сельских 

семей – заниженная общественная 

оценка сельскохозяйственного тру-

да. Последние пять лет заработная 

плата в сельском хозяйстве балан-

сирует вокруг 50 %-ной отметки по 

отношению к среднероссийскому 

уровню, не обеспечивая ни воспро-

изводство рабочей силы, ни стиму-

лирование труда. К тому же в 

2013 г. прервалась устойчивая тен-

денция сокращения просроченной 

задолженности по заработной плате. 

Другое условие развития АПК – 

наращивание инвестиций, причем 

не точечное, а для всех сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. 

Однако по этому направлению про-

гноз неблагоприятный. Предполага-

ется, что в 2015 г. они снизятся на 

5 %. Всего же их будет меньше, чем 

в 2007 г. Это приведет к тому, что 

может рассчитывать на вложения в 

развитие лишь ограниченное число 

хозяйствующих субъектов. В АПК – 

это преимущественно свиноводче-

ские и птицеводческие предприя-

тия, производство которых менее 

других связано с использованием 

земельных ресурсов [3, с. 27–29]. 

Вложений в землю, в ее плодоро-

дие почти нет. Заложенное в про-

грамме внесение удобрений в сред-

нем по стране находится на уровне 

стран африканского континента, 

многократно меньше агротехниче-

ских нормативов проводится извест-

кование и гипсование почв. В целом 

отношение к земельным ресурсам 

совершенно не соответствует требо-

ваниям сохранения и приумножения 

национального богатства. 

Еще одно условие – благоприят-

ный экономический механизм. Во 

многих странах именно сельскохо-

зяйственный товаропроизводитель 

имеет существенный приоритет. И 

не потому, что аграрии «выпраши-

вают» какие-то льготные условия, а 

потому, что это выгодно для всей 

экономики и населения. У нас же, 

даже с учетом субсидирования про-

центной ставки, которое недоступно 

для значительной части сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей 

в силу их экономического положе-

ния, процентная ставка по кредитам 

реально оказывается в 2–3 раза вы-

ше, чем у западных фермеров, 

наших конкурентов [4, с. 9–13]. 

Все это не позволяет развиваться 

аграрному сектору в темпах, доста-

точных для реального импортоза-

мещения. Тем не менее, в аграрном 

секторе на ближайшую перспекти-

ву, в том числе на 2015 г., предпо-

лагается при благоприятных погод-

ных условиях некоторый рост. 
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Итак, необходимо еще раз актуа-

лизировать нашу аграрную полити-

ку в контексте импортозамещения. 

Но сделать это надо более ком-

плексно и предельно конкретно, то 

есть по каждому виду продоволь-

ствия, каждому виду импортируе-

мых материально-технических ре-

сурсов, а также с учетом эффектив-

ности основных инструментов ор-

ганизационно-экономического ме-

ханизма, призванного обеспечить 

решение задачи импортозамещения. 

Одним словом, следует иметь в 

стране комплексную программу по 

решению этой проблемы. 

В то же время мы не ведем речь 

о полном отказе от импорта. Есть 

вопросы ассортимента, страны про-

исхождения продукции, спроса 

рынка. Главное – импорт не должен 

ставить экономику страны в поло-

жение его заложника. 
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В России в последние годы уде-

ляется повышенное внимание про-

блеме активизации инновационной 

деятельности. Инновациям отводит-

ся главная роль в реализации пере-

хода национальной экономики на 

более высокий уровень развития, в 

укреплении конкурентных преиму-

ществ отечественных производите-

лей на внутреннем и внешнем рын-

ке, в повышении  качества жизни 

населения. В целях стимулирования 

инновационной деятельности со-

здаются различные государствен-

ные и частные организационные 

формы: технопаки, бизнес-

инкубаторы, центры трансферта 

технологий, венчурные фонды, спе-

циализированные системы подго-

товки кадров для инновационного 

предпринимательства и др. Пред-

принимаемые действия привели к 

некоторым положительным резуль-

татам: в рейтинге стран мира по 

Глобальному индексу инноваций 

Россия поднялась с 62 места в 
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2013 году до 43 места в 2016 году, 

увеличив показатель уровня разви-

тия инноваций с 37,2 до 38,5. Одна-

ко значение данного показателя 

нельзя признать удовлетворитель-

ным, поскольку оно значительно 

ниже показателей лидеров рейтинга: 

Швейцарии (индекс 66,3). Швеции 

(индекс 63,6), Великобритании (ин-

декс 61,9), США (индекс 61,4) [7]. 

Для наращивания инновационно-

го потенциала и улучшения резуль-

татов его использования необходим 

системный подход к решению про-

блемы, включающий не только 

функциональную, но и отраслевую 

компоненту. 

В России традиционно наиболее 

инновационно-активными являются 

организации, занимающиеся науч-

но-исследовательскими разработка-

ми, а также производством электро-

оборудования, электронного и оп-

тического оборудования, организа-

ции химической и машинострои-

тельной отрасли [2, с. 71].  

В условиях реализации политики 

импортозамещения особый интерес 

представляет исследование инноваци-

онной деятельности предприятий аг-

ропродовольственного сектора и пи-

щевой промышленности в частности.  

Пищевая промышленность – 

стратегическая отрасль экономики, 

обеспечивающая здоровье нации и 

продовольственную безопасность 

государства. Уровень удовлетворе-

ния потребностей населения в каче-

ственных и доступных продуктах 

питания является одной из важней-

ших характеристик уровня жизни. 

Высокое качество и экологическая 

безопасность продуктов питания в 

значительной мере определяют здо-

ровье населения, его активность и 

продолжительность жизни. Решение 

этой задачи возможно только при 

высокой инновационной активности 

предприятий пищевой промышлен-

ности, обеспечивающей производ-

ство новых видов продукции, при 

освоении способов видов ее хране-

ния, а также форм продвижения го-

товых продуктов до групп населения 

с разным уровнем доходов [1, с. 71].  

Анализ показателей инноваци-

онной активности предприятий пи-

щевой промышленности РФ позво-

ляет сделать вывод о том, что сово-

купный ее уровень низок – лишь 

11,9 % предприятий в 2015 г. осу-

ществляли инновации (табл.). В це-

лом по обрабатывающим производ-

ствам данный показатель равен 

13,3 % [5, с. 52].  

Важно отметить отсутствие ярко 

выраженной динамики изменения 

уровня инновационной активности 

за период 2010–2015 гг. Однако 

настораживает ухудшение показа-

телей в 2015 г., что обусловлено с 

одной стороны кризисными явлени-

ями в экономике, а с другой ослаб-

лением конкуренции на рынке про-

довольствия в РФ из-за снижения 

импорта продуктов питания ввиду 

введения санкций. Конкуренция яв-

ляется движущей силой процесса 

активизации инновационной дея-

тельности, конкурентными пре-

имуществами обладают те предпри-

ятия, которые идут в ногу с научно-

техническим прогрессом.
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Таблица 

Показатели инновационной деятельности предприятий  

пищевой промышленности России* [3, 4, 5] 

 

Показатель 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Совокупный уровень инновацион-

ной активности, % 
11,4 11,0 12,3 11,9 

Удельный вес организаций, осу-

ществляющих инновации отдель-

ных типов, в общем числе обследо-

ванных организаций, %  

    

 - технологические инновации 9,4 8,8 10,1 10,0 

- организационные инновации 2,5 2,4 2,4 2,2 

- маркетинговые инновации 4,4 4,4 4,3 4,1 

Затраты на инновации, млн.руб. 9877,7 30852,5 25113,6 17270,5 

Затраты на инновации, в % к 

предыдущему году  
91,5 178,1 

81,4 68,8 

Распределение затрат на инновации 

по типам, % 
    

- технологические инновации 80,5 93,8 90,0 93,9 

- организационные инновации 2,3 2,9 1,1 0,9 

- маркетинговые инновации 17,2 3,3 9,0 5,9 

Удельный вес инновационных това-

ров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, %   

5,1 3,9 4,3 4,2 

* по организациям, производящим пищевые продукты, включая напитки 

 
 

В 2015г. сократился не только 

удельный вес организаций осу-

ществляющих инновации, но и уве-

личились темпы снижения затрат по 

данному направлению деятельно-

сти. В организациях, производящих 

пищевые продукты (включая напит-

ки), затраты на технологические, 

маркетинговые и организационные 

инновации в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. уменьшились на 31,2 %, в то 

время как в целом по обрабатыва-

ющим производствам сокращение 

затрат составило лишь 2,1 %. [5, 

с. 63–64].  

Особенностью инновационной 

деятельности в РФ является то, что 

основным источником ее финанси-

рования являются собственные 

средства организаций. В 2015 г. в 

пищевой промышленности за счет 

данного источника покрывалось 

74 % затрат на инновации, а 15 % за 

счет кредитов и займов, среди кото-

рых удельный вес льготных креди-

тов составлял лишь 2,3 %. Доля 

бюджетного финансирования инно-

ваций остается крайне низкой – 

5,8 % от затрат. 

Производство продуктов питания 

относится к низкодоходному виду 

деятельности, рентабельность про-

изводства составляет 9,9 % [6, 

с. 564], что обусловливает хрониче-

ский недостаток собственных 

средств для развития производства, 
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а следовательно, снижение затрат на 

инновации. В рейтинге факторов, 

препятствующих инновациям, со-

ставленным по результатам оценок 

организаций промышленного произ-

водства, на первом месте, наряду с 

высокой стоимостью технологиче-

ских инноваций, находится фактор 

“недостаток собственных денежных 

средств”, второе место отведено не-

достатку финансовой поддержки со 

стороны государства и фактору высо-

кого экономического риска [5, с. 49].  

Разработкой инноваций в пище-

вой промышленности преимуще-

ственно занимались сами предприя-

тия отрасли (более 40 % от обследо-

ванных организаций), лишь около 

1/5 разработок осуществляли сто-

ронние организации. В 2015 г. ко-

операционные связи чаще всего ис-

пользовались при разработке марке-

тинговых и организационных инно-

ваций (35,9 % и 33,8 % от числа ор-

ганизаций, применяющих данные 

типы инноваций), по технологиче-

ским инновациям лишь в 24,4 % [5, 

с. 112, 216, 230]. 

Исследуя типы применяемых 

инноваций в пищевой промышлен-

ности можно сделать вывод, что ли-

дирующую позицию занимают 

именно технологические иннова-

ции: в 2015 г. их использовало 10 % 

предприятий отрасли и 93,9 % за-

трат приходилось на данный тип 

инноваций. Наиболее популярными 

из технологических инноваций яв-

ляется приобретение машин и обо-

рудования, данное направление ис-

пользовало 61,9 % предприятий, 

осуществляющих технологические 

инновации, 23,1 % приходилось на 

исследования и разработки, 19,9 % – 

дизайн, 11,9 % – инжиниринг, 

8,4 % – маркетинговые исследова-

ния, 5,6 % – обучение персонала и 

лишь 3,8 % –приобретение новых 

технологий. В целом 63,3 % техно-

логических инноваций было 

направлено на обновление и усо-

вершенствование выпускаемых 

продуктов (продуктовые иннова-

ции) и 47,2 % процессные иннова-

ции. Ориентация инноваций на вы-

пуск новых продуктов или значи-

тельное изменение существующих 

связана с жесткой конкуренцией на 

рынке продуктов питания, где кон-

курентное преимущество можно 

получить за счет выпуска такого 

продукта, который по своим харак-

теристикам и качеству будет опере-

жать товары-субституты других 

предприятий отрасли.  

Укрепление своей позиции на 

рынке и завоевание новых рынков 

сбыта продукции можно обеспечить 

за счет применения маркетинговых 

инноваций. Однако официальные 

данные статистики свидетельствуют 

о том, что лишь около 4 % предпри-

ятий пищевой промышленности ис-

пользует данное направление, при 

чем затраты на маркетинговые ин-

новации имеют ярко выраженную 

тенденцию к снижению (табл.). В 

2015 г. в пищевой промышленности 

чаще всего использовались следу-

ющие виды маркетинговых иннова-

ций: 73,9 % от обследованных орга-

низаций осуществили внедрение 

значительных изменений в упаковку 

продукции, 67,6 % – внесли значи-

тельные изменения в дизайн това-

ров, 66,2 % – использовали новые 

приемы продвижения товаров, 

58,5 % – осуществляли реализацию 
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маркетинговой стратегии, ориенти-

рованной на расширение состава 

потребителей или рынков сбыта. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что большинство технологи-

ческих и маркетинговых инноваций, 

осуществляемых предприятиями 

пищевой промышленности, имеют 

продуктовую направленность. В то 

же время приходится констатиро-

вать, что доля инновационных това-

ров, работ и услуг в общем объеме 

товаров за период 2010–2015 гг. 

имеет тенденцию к снижению и со-

ставляет в настоящий момент 

крайне низкую величину – 4,2 %, 

что свидетельствует о низкой ре-

зультативности инновационной дея-

тельности в отрасли. 

Третий тип инноваций – органи-

зационные, их применяют чуть бо-

лее 2 % предприятий пищевой про-

мышленности. За анализируемый 

период доля организационных ин-

новаций в затратах на инновацион-

ную деятельность стремительно 

снижалась, достигнув к 2015 г. – 0,9 

%. Среди предприятий, осуществ-

лявших данный тип инноваций, 70,1 

% применяли современные системы 

контроля качества, сертификации 

товаров, работ, услуг, 58,4 % внед-

ряли современные методы управле-

ния на основе информационных 

технологий, 55,8 % реализовывали 

мер по развитию персонала, 39,0 % 

осуществляли внедрение современ-

ных систем логистики и поставок 

сырья, материалов, комплектующих 

[5, с. 238].  

Различные виды инноваций 

находятся в тесной взаимосвязи, так 

например, техническое обновление 

производства требует повышения 

квалификации кадров, влияет на со-

держание производственных процес-

сов, одновременно создает условия 

для управленческих инноваций, по-

скольку вносит изменения в органи-

зацию производства. В целом инно-

вационная деятельность должна 

иметь комплексный характер, обес-

печивающий взаимоувязку всех ти-

пов инноваций, только в этом случае 

можно достигнуть требуемого эф-

фекта и высоких результатов от вло-

женных средств. Государственная 

поддержка развития инновационной 

деятельности в условиях современ-

ной экономики должна заключаться в 

стимулировании товаропроизводите-

лей и частных инвесторов к повыше-

нию инновационной активности по-

средством налоговой и финансово-

кредитной политики. 
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In a globalized world economy the 

main actors of the energy market are 

vertically integrated companies operat-

ing at all stages of the production 

cycle – from mining and production of 

oil, coal and gas, to transportation and 

logistics services, and sales. Moreover, 

the state-owned oil and gas enterprises 

control about 90 % of world oil and 

gas reserves, 75 % of production and 

infrastructure. Among the world's 25 

largest oil and gas corporations, 18 are 

the state-owned enterprises. 

Thus, the state-owned oil and gas 

enterprises play an important role in the 

national economy, energy security and 

influence on stability of energy sector 

[6; 9]. 

Therefore, it determines the rele-

vance of the research of state-owned 

oil and gas enterprises and its influ-

ence of energy sector development. 

Until nowadays, scientists and experts 

of energy sector ignored the im-

portance to study the impact of state-

owned oil and gas enterprises on the 

national and world economies. Most of 

the researches [1; 8] pay attention on 

the difference between the efficiency 

of the state-owned oil and gas enter-

prises and the private companies of 

energy sector, but do not release from 

the consideration that state-owned oil 

and gas enterprises influence on wide 

socio-economic and political prob-

lems, as private owners focused only 

on maximizing return on invested 

capital. 

Modern oil and gas companies 

work in different forms. They can act 
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as monopolists or operate in a compet-

itive market conditions; manage assets 

freely or exist as financial holding 

companies. The significant differences 

are: 

- the nature of their specialization 

and level of added value; 

- the degree of commercialization; 

- the level of internationalization 

of production. 

It should take into account that the 

state-owned oil and gas enterprises oc-

cupy significant or even dominant po-

sitions in the domestic energy market. 

Any arguments for and against the de-

velopment of the state-owned oil and 

gas enterprises are often too general or 

have simplified character. In fact, pub-

lic ownership does not mean state mo-

nopoly, such as private property is not 

always entails competition [7]. 

The analysis of trends in the oil and 

gas sector indicates an importance to 

consider the differences in impact fac-

tors on energy security priorities. 

Thus, for the high-industrialized coun-

tries (that are net importers of energy 

resources) to ensure their energy secu-

rity should remain: 

- ensuring the reliability of energy 

supplies; 

- diversification of energy supplies; 

- security of energy infrastructure; 

- innovative technologies integra-

tion to reduce dependence on imported 

energy. 

Given the growing demand for 

primary energy sources, increasing de-

pendence of many countries on im-

ported oil and gas, the importance of 

capital investments in the energy sec-

tor and the development of energy in-

frastructure in order to achieve global 

energy security, the efforts of one 

country will not be enough. 

Mentioned above argument about 

growing importance of state-owned 

enterprises of oil and gas sector could 

be proved by the results of the analysis 

“Fortune Global 500” (table 1). 

 

 
 

Table 1 

Dynamics of number of state-owned enterprises in the ranking of “Fortune Global 500”, 

classified by industries 

 

Industry 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Banking 10 11 10 11 15 18 15 16 17 16 

Investments  1 2 2 2 5 6 8 10 13 15 

Communications and 

Transport 
11 9 10 9 9 8 10 10 12 12 

Building 0 3 3 5 5 5 8 9 10 9 

Oil and gas 12 14 15 13 15 15 17 17 18 18 

Utility 10 10 8 8 9 10 10 12 12 12 

Source: adopted by the author based on “Fortune Global 500” [2]. 
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According to the World Bank [3], 

the role of the state-owned enterprises 

in developing countries is significantly 

important, due to their use in the key 

sectors of their economies. The share 

of GDP (excluding the financial sec-

tor) ranges from about 30 % (China, 

Brazil, Vietnam) to the dozen (12% in 

Singapore; 13.1 % in India; 14 % – 

Turkey) [4; 5]. 

The results of these researches are 

relevant to Ukraine.  

Ukraine is an important element of 

the energy security of the European 

community, as it has adopted its own 

energy strategy, has ratified the Ener-

gy Charter Treaty and the Kyoto Pro-

tocol, and therefore integrated into the 

global energy system. 

The main problems of Ukrainian 

energy companies are similar to the 

mentioned above worldwide problems: 

free access to raw materials, lower 

costs and economies of scale, improve 

competitiveness that directly affects 

the dynamics of economic growth. 

The state-owned oil and gas enter-

prises play dominant role in the 

Ukrainian economy. The relevant task 

at this stage is restructuring based on 

modern technologies. It requires con-

siderable investments and development 

the effective institutional structure.  
In terms of government regulation 

of oil and gas sector of Ukraine, the 

relevant task is to develop efficient 

mechanisms and tools to implement 

the state financial control in practice, 

namely the rational use of financial re-

sources, which contributes to the ef-

fective functioning and development 

of the energy sector and national eco-

nomic system. 

Developing a system of financial 

control of state-owned oil and gas en-

terprises is an important part of gov-

ernment policy for increasing trans-

parency of state-owned enterprises and 

managing the potential risks. 

At the same time, some obvious 

problems cause non-effectiveness of 

financial control of state-owned oil 

and gas enterprises in Ukraine. Among 

such problems are: 

- inertia in making strategic deci-

sions, which depends on rapidly 

changing political environment in the 

country; 

- non-progressive legislation base 

that causes bureaucracy and long-term 

procedures of decision-making; 

- increasing budgetary expendi-

tures, which are less investment ori-

ented, but used for making social ben-

efit, etc. 

Thus, we can name the following 

criteria to design the basics of Ukrain-

ian energy sector structuring and their 

importance for national economy: 

- the structure of state-owned oil 

and gas companies and their presence 

among strategic Ukrainian enterprises; 

- quantitative participation of 

state-owned oil and gas enterprises in 

the economy: assets value, influence 

on the effectiveness of budgetary poli-

cy, etc.  

The effective financial management 

of state-owned oil and gas enterprises 

ensures the interests of both – the gov-

ernment and the enterprises, and all 

other economic agents. 

Financial control of state-owned oil 

and gas enterprises includes the next 

measures: 

- control for using the financial 

resources (equity, borrowed capital); 
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- analysis and control of financial 

results; 

- control transparency and relia-

bility of financial reporting; 

- monitoring the financial stability 

and liquidity. 

State financial control of state-

owned oil and gas enterprises designed 

to implement financial policy and in 

terms of market transformations taking 

place in Ukraine, and in particular, in 

the oil and gas sector of the country. 

The relevant areas for using its mech-

anisms and instruments must change 

from controlling the financial results to 

preventing imbalances. As a result, 

should deepen purposes and economic 

efficiency of spending the financial re-

sources of state-owned oil and gas en-

terprises in terms of approval the state 

budget and other non-budgetary funds. 
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out. At the same time, any country needs to maintain a balance between domestic and foreign 

investment in order to prevent dependence on other states. The article considers one of the 

main sources of formation of the country's domestic investments: the savings of citizens, and 

their peculiarities and problems of use in Russian practice. 
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Инвестиции представляют собой 

финансирование в различных фор-

мах: в национальной или зарубеж-

ной валюте, денежных эквивален-

тах, финансовых активах и других 

формах, которые используются в 

целях предпринимательской дея-

тельности и приносят доход инве-

стора. При осуществлении инвести-

ций инвестора мотивирует извлека-

емых доход, который в краткосроч-

ной или долгосрочной перспективе 

превосходят доходность банковско-

го депозита, или другие немонетар-

ные цели инвестирования. Инвести-

ции населения отличаются тем, что 

целями инвесторов является полу-

чение дохода от временно свобод-

ных средств. В современных усло-

виях выбор гражданина осуществ-

ляется между сбережением и по-

треблением. Сбережения могут 

осуществляться после того, как че-

ловек обеспечил себя товарами пер-
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вой необходимости и другими бла-

гами, которые человек считает не-

обходимыми. Сбережения осу-

ществляются гражданами с кон-

кретной целью (как покупка доро-

гих вещей) или как способ сокра-

тить риски в случае неблагоприят-

ной экономической ситуации: уве-

личение стоимости товаров, сокра-

щение дохода, потеря источника 

дохода [1]. 

Другой выбор, характерный для 

российских граждан, осуществляет-

ся между альтернативами осуще-

ствить инвестицию (использовать 

свободные денежные средства для 

извлечения дохода) или создать 

сбережения без их дальнейшего 

вложения (например, как валюта 

или наличные деньги, не использу-

емые в потреблении и не вложенные 

в рост). С точки зрения рациональ-

ного экономического поведения вы-

бор является очевидным, так как 

при одинаковых затратах инвести-

ции приносят владельцу доход. Для 

российских условий также добавля-

ется высокий уровень инфляции, 

которая обесценивает значительную 

часть созданных сбережений [3]. 

Однако в российской действитель-

ности граждан могут останавливать 

от осуществления инвестиций из-

менчивость экономической среды, 

спекулятивные выгоды от перепро-

дажи валюты, высокие риски банк-

ротства кредитных организаций во 

время кризиса.  

Таким образом, принимая реше-

ние о создании сбережений, средне-

статистический гражданин оценива-

ет риски российского финансового 

рынка, в результате чего он может 

отказаться от предоставления де-

нежных средств финансовым ин-

ститутам. На экономику России 

влияют как внешние, так и внутрен-

ние факторы, останавливающие ин-

весторов при принятии положи-

тельного решения об инвестирова-

нии [2]. 

Из данных Центрального Банка 

следует, что за период с 2011 г. по 

I квартал 2015 г. на вклады свыше 

1 млн руб. пришлось 59 % прироста 

объема финансового рынка. За этот 

период объем рынка увеличился на 

94 %, вклады до 100 тыс. руб. вы-

росли на 20 %, от 100 до 

400 тыс. руб. – на 40 %, зато вклады 

от 400 до 700 тыс. руб. (как раз в 

пределах страховой суммы) – на 

122 %, от 700 тыс. до 1 млн – на 

165 %, а свыше 1 млн – на 157 % 

[5].Таким образом, наибольший 

темп роста демонстрируют неболь-

шие вклады физических лиц. В 2015 

году треть наших сограждан (30 %) 

сократила сбережения или переста-

ла их делать, одновременно начав 

больше тратить. В кризисном 2009 

таких было почти вдвое меньше 

17 % [5]. В 2016 году 73 % граждан 

России не имели сбережений [4]. 

Среди молодых людей наблюдается 

тенденция не только не создавать 

сбережения как средство защиты 

своего финансового состояния от 

возможных рисков, но и тенденции 

жизни в кредит, то есть использова-

ние банковских средств для поку-

пок, на которые бы можно было 

накопить деньги путем формирова-

ния сбережений [3]. Таким образом, 

низкие доходы населения ограничи-

вают возможности граждан по осу-

ществлению инвестирования. 
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Следует отметить, что пользу для 

экономики оказывают именно инве-

стиции, а не сбережения граждан. 

Привлечение дополнительных 

средств во время экономического 

спада позволяет увеличить возмож-

ности предприятий. При этом в от-

личие от иностранных инвестиций, 

доходы всех субъектов инвестици-

онных отношений будут оставаться 

в рамках страны; не будет возникать 

риск потери финансовой независи-

мости российских компаний от ино-

странных инвесторов. Вложения от-

дельных частных инвесторов явля-

ются, как правило, небольшими 

суммами, по сравнению с инвести-

циями юридических лиц.  

Привлечение сбережений насе-

ления является актуальной пробле-

мой во время экономических кризи-

сов в России, когда происходит 

снижение инвестиционного климата 

и отток иностранных инвестиций из 

России. В таком случае банки пере-

ходят к политике привлечения 

вкладов населения, за счет которых 

они покрывают недостаток ликвид-

ных активов. Государство может 

оказывать влияние на увеличение 

инвестиций населения. При этом 

рассматривается самый доступный 

вариант инвестирования – банков-

ский депозит, предлагающий фик-

сированную небольшую норму до-

ходности с высокой степенью га-

рантии возврата средств. Сбереже-

ния напрямую зависят от величины 

дохода граждан. 

Рассмотрим структуру заработ-

ных плат населения по отраслям 

экономики в Российской Федерации 

в 2016 году (табл. 1). 

 

 
 

Таблица 1 

Доля занятого населения и среднемесячной заработной платы  

по видам экономической деятельности в России в 2016 году 

 
Отрасль Занятое населе-

ние,% 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

Добыча полезных ископаемых 1,7 60769 

Производство и распределение электро-

энергии 

2,9 36182 

Прочие 3,3 36799 

Строительство 6,6 39752 

Здравоохранение 6,9 27482 

Государственное управление, безопас-

ность 

7,2 43281 

Финансовая деятельность 7,2 71670 

Транспорт и связь 9,2 40727 

Образование 9,1 26111 

Сельское хозяйство 10,9 19872 

Оптовая и розничная торговля 17,8 35672 

Обрабатывающие производства 18,1 32743 

*Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики  
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В соответствии с данными Феде-

ральной службой государственной 

статистики на 2016 год, среднеме-

сячная зарплата по всем видам эко-

номической деятельности составила 

36 799 руб. Таким образом, из таб-

лицы 1 можно заключить, что только 

две отрасли российской экономики 

приносили доход своим сотрудни-

кам вдвое выше среднего: добыча 

полезных ископаемых и отрасль фи-

нансовой деятельности. При этом 

64,4 % населения получают доход 

ниже среднего по стране [2]. 

Таким образом, способность 

населения осуществлять сбереже-

ния снижается из-за высокого уров-

ня неравенства доходов, распреде-

ления заработка не в зависимости от 

трудоемкости труда, а от прочих 

экономических факторов. В целом, 

для поддержания инвестиций насе-

ления в экономику России необхо-

димо осуществлять комбинирован-

ную политику, включающую в себя 

элементы фискальной и монетар-

ной. Активные мероприятия моне-

тарной политики необходимы непо-

средственно во время кризиса. Уве-

личение доходов населения и со-

кращение доходного неравенства 

необходимо для России при любой 

стадии делового цикла, так как дан-

ная проблема существенно ограни-

чивает экономический рост России. 

Государству необходимо повлиять 

на увеличение доходов населения, 

обеспечив при этом минимальный 

рост цен, чтобы доходы населения 

не обесценивались. Данные меро-

приятия приведут к перераспределе-

нию денежных средств в обществе, к 

увеличению финансовых возможно-

стей населения и увеличению обще-

го объема инвестиций в российскую 

экономику. В настоящее время во 

внутренней российской среде суще-

ствует ряд проблем, ограничиваю-

щих рост сбережений населения. 

Для устранения данных проблем 

необходимо увеличить доходы насе-

ления, повысить финансовую гра-

мотность населения, улучшить эко-

номическую инфраструктуру и по-

высить гарантии для населения по 

сохранению их вкладов. Данные ме-

роприятия позволят эффективно пе-

рераспределить денежные средства 

экономике с максимальной выгодой 

для всех субъектов. 
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20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact Fac-

tor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 РИНЦ – 0,279. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 РИНЦ – 0,258 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 doi assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 присвоение doi, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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