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Р. Г. Баранчиков 
Группа компаний ооо «Газпром энергохолдинг», 

аспирант ГУУ

В.С. Чернявский 
ЦЭМИ РАН

Расчет РазмеРов гоРной Ренты 
в целях опРеделения поРоговых значений 

налогообложения
аннотация. В статье дается характери-

стика нефтегазового комплекса Российской 
Федерации, в частности рассматриваются его 
структура, ресурсы, запасы и т. д. Анализируют-
ся показатели, характеризующие деятельность 
нефтегазового комплекса. Анализируются до-
ходы, в первую очередь такой доход, как гор-
ная рента. Проводится расчет горной ренты за 
2017 г. по компании Роснефть и по нефтедобы-
че РФ в целом на основании методик, предла-

гаемых российскими экономистами. Делается 
вывод о том, что рентный доход в нефтедобы-
че следует рассчитывать на основе показате-
лей, отражающих эффективность народного 
хозяйства и промышленности.

Ключевые слова:  нефтегазовый ком-
плекс; углеводородные ресурсы; транспорти-
ровка нефти; горная рента; ценообразование 
на нефть; налогообложение нефтедобычи
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Аннотация. Статья посвящена актуальным 
вопросам развития применения инноваций 
при управлении капитальным строительством 
в энергетике. Подробно рассматриваются во-
просы стимулирования инноваций в процес-
се обеспечения венчурного инвестирования 
строительства объектов энергетики. Особое 
внимание уделяется возможности активизации 
инновационной деятельности и повышению 
восприимчивости к инвестированию в разви-
тие технологий, которые становятся основными 
приоритетами для развития национальной эко-
номики в условиях глобализации. В этих усло-
виях особенную важность приобретает текущее 

В. В. Бобылев

РОль СТИМУлИРОВАНИя 
ИННОВАцИОННых пРОцЕССОВ В УпРАВлЕНИИ 

эНЕРГЕТИЧЕСКИМ СТРОИТЕльСТВОМ
управление денежными потоками для обеспе-
чения развития вложения средств в инновации 
при строительстве объектов энергетики.

Ключевые слова: альтернатива; анализ; 
венчур; взаимосвязь; вложения; доходность; 
затраты; закон; импортозамещение; импульс; 
инвестиции; инновации; исследование; ком-
плексность; механизм; множество; надежность; 
направление; непрерывность; стимулирова-
ние; структура; организация; основа; поиск; 
показатель; право; признак; проект; продук-
ция; производство; регулирование; результат; 
рынок; стабильность; фактор; характеристика; 
эффективность 

СпИСОК лИТЕРАТУРы

1. Бобылев В. В. Оценка эффективности применения организационных форм управления 
инвестиционно-строительными проектами // Инвестиции в России. — 2017. — № 3. — С. 24–34. 

2. Бобылев В. В. Экономика и управление инвестиционными проектами в строительстве : 
учеб. пособие / Гос. ун-т упр. — М., 2016. — 234 с.

3. Бобылев В. В., Бобылев А. В. Управление инвестициями : учеб. пособие / Нац. исслед. ун-т 
МЭИ. — М., 2018. — 92 с.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию эконометрических методов построения 
моделей с целью прогнозирования различных 
сценариев развития сложных экономических 
систем. Приводится пример построения эконо-
метрической модели с помощью эндогенных пе-
ременных (на примере турецкой экономики), ко-

торая имеет практическое значение для выбора 
форм хозяйствования в развивающихся странах.

Ключевые слова: эконометрическая мо-
дель; эндогенные переменные; социально-эко-
номические процессы; статистические ряды; 
объект моделирования; национальная эконо-
мика

Р. А. Иманов
ЦЭМИ РАН   

эКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕлИРОВАНИЕ 
РАзВИТИя НАцИОНАльНОй эКОНОМИКИ1

 1   Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Модель 
хозяйствования для государственных предприятий в развивающихся странах с догоняющей экономикой», № 17-06-00646.

СпИСОК лИТЕРАТУРы
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ния количественных индикаторов государственного регулирования (на примере Турции) // Девя-
тый Всероссийский симпозиум  «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Мо-
сква, 14–15 апреля 2008 г.) : тезисы докладов. — М. : ЦЭМИ РАН, 2008. — С. 85–87. 

3. Капитализм Турции: cоциально-экономическое развитие в 50–80-х гг. — М. : Наука, 1987.  
4. Клейн Л. Р. Проект ЛИНК // Экономика и математические методы. — 1977. — Т.  XIII, вып. 3.
5. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. — 
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Е. В. Моргунов
ИСЭПН РАН

АНАлИз ИННОВАцИОННых 
ТЕРРИТОРИАльНых РОССИйСКИх КлАСТЕРОВ

Аннотация. В статье мы сконцентри-
ровались на анализе 25-ти инновационно-
территориальных кластеров (ИТК) России, 
получающих государственные субсидии. Мето-
дика анализа базировалась на использовании 
открытых данных Интернета. Основным ре-
зультатом исследования является актуализация 
проблематики информационного сопрово-

ждения деятельности ИТК России. Например, 
создание единой базы данных по ИТК было 
бы полезно и государству как распределителю 
кластерных субсидий, и экспертному сообще-
ству, и самим кластерам. 

Ключевые слова: инновация; интернет; 
кластер; Россия; территория; технологический 
уклад

СпИСОК лИТЕРАТУРы

1. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М. : ВлаДар, 1993.
2. Лисовская Н. В. Кластерный подход к развитию экономики региона // Бизнес. Образование. 

Право. — 2012. — № 3. — С. 135–139.
3. Мишура Н. А. Формирование региональных территориально-производственных класте-

ров: самоорганизация и организация // Бизнес. Образование. Право. — 2012. — № 3. — С. 168–172.
4. Портер М. Э. Конкуренция : пер. с англ. — М. : Изд. дом «Вильямс», 2000.
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о. Е. Носкова
старший преподаватель кафедры «Менеджмент», 

ФГБоУ Во «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет»

РОль МЕхАНИзМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО пАРТНЕРСТВА В РАзВИТИИ 

цИФРОВОй эКОНОМИКИ зАРУБЕжНых СТРАН 
И РОССИИ

Аннотация. В статье приводится анализ 
статистических данных применения механиз-
ма государственно-частного партнерства в 
инновационной сфере и при создании инфра-
структуры цифровой экономики в зарубежных 
странах и России. Показана актуальность, со-
временные тенденции, проблемы и направ-

ления повышения эффективности примене-
ния государственно-частного партнерства при 
реализации программы «Цифровая экономика 
РФ».

Ключевые слова: инновации; госу дарст-
венно-частное партнерство; цифровая эконо-
мика; национальный проект; информация 

СпИСОК лИТЕРАТУРы

1. Просто и честно об инвестициях в инфраструктуру и государственно-частном партнерстве 
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Т. А. Рожкова, М. Н. Руденко
Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

АНАлИз И УпРАВлЕНИЕ ФИНАНСОВыМ 
СОСТОяНИЕМ МЕДИцИНСКОй ОРГАНИзАцИИ
Аннотация. Финансовое состояние демон-

стрирует возможность организации финанси-
ровать деятельность собственными средствами, 
а также рационально распоряжаться ими во 
взаимоотношениях с другими лицами. Поэтому 
цель любого предприятия — сохранять стабиль-
ное, устойчивое финансовое состояние, что 
предполагает создание системы эффективного 
внутрихозяйственного управления. Таким об-
разом, актуальность исследования обусловлена 
тем, что в условиях рынка основой стабильности 
любой организации, в том числе и на рынке ме-
дицинских услуг, является ее устойчивое финан-
совое положение, и для всех, кто связан с этой 
организацией экономическими отношениями 
важно знать, насколько надежна организация 
как партнер в финансовом плане. Устойчивое 
финансовое положение предполагает выяв-
ление резервов, на основе чего руководство 
компании принимает стратегические решения 
дальнейшего функционирования предприятия. 
Целью настоящей статьи является совершен-
ствование оценки финансового состояния ме-
дицинских организаций, направленное на его 
улучшение на основе проведения систематиза-
ции существующих методических рекоменда-
ций оценки финансового анализа предприятия 
и медицинской организации в частности.

При обобщении теоретико-методо логи-
ческих подходов применялись такие общена-

учные методы исследования, как анализ ли-
тературы и источников по теме исследования, 
индукция и дедукция, анализ, синтез. При ана-
лизе деятельности компании и разработке ре-
комендаций задействован комплекс методов и 
приемов экономических исследований, таких 
как экспертный метод, методы формализован-
ного представления (математические, графи-
ческие), сравнение. В статье рассмотрены ме-
тодические подходы проведения финансового 
состояния организации, функционирующей на 
рынке медицинских услуг. Приведены основ-
ные этапы становления методических подхо-
дов оценки финансового состояния в России 
начиная с периода плановой экономики в пе-
риод рыночных реформ и по настоящее время. 
На основе систематизации данных подходов 
проведен анализ одного из субъектов регио-
нального рынка платных стоматологических 
услуг Перми и Пермского края, предложены 
практические рекомендации, позволяющие 
исследуемой организации повысить значимые 
финансовые показатели эффективности дея-
тельности.

Ключевые слова: финансовое состояние; 
анализ; медицинская организация; стоматоло-
гия; платные услуги; региональный рынок; кон-
курентный анализ

СпИСОК лИТЕРАТУРы

1. Анализ рынка медицинских услуг в России в 2014–2018 гг., прогноз на 2020–2022 гг. 
[Электронный ресурс] // BusinesStat. — URL: http://businesstat.ru/images/demо/medicine_russia.pdf 
(дата обращения: 04.08.2019).

2. Андреева О., Тэгай Н. Контроль качества медицинской помощи — основа защиты прав 
пациентов // Медицинский вестник. — 2010. — № 34.

3. Взгляд на перспективы развития рынка частных медицинских услуг в РФ в 2017–2019 гг.  
[Электронный ресурс] // КПМГ. — URL: https://assets.kpmg.cоm/cоntent/dam/kpmg/ru/pdf/2017/03/
ru-ru-research-оn-develоpment-оf-the-private-medical-services-market-v1.pdf (дата обращения: 
08.08.2019).

4. Гаврилова А. Н., Попова А. А. Финансы организаций (предприятий). — М. : КНОРУС, 2007. — 
606 с.



11

ВызоВы МЕНЕДЖМЕНТА № 3 – 2019

1111

5. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие. — 2–е изд. — 
М. : Дело и Сервис, 2004. — С. 194.

6. Исследование рынка коммерческой медицины в России за 2016–2017 гг. [Электронный 
ресурс] // «EY» («Эрнст энд Янг»). — URL: http://www.ey.cоm/Publicatiоn/vwLUAssets/ey-health-care-
repоrt-2017-rus/$FILE/ey-health-care-repоrt-2017-rus.pdf (дата обращения: 10.08.2019).

7. Корнейко О. В., Серова А. А. Оценка проблем региональных предпринимательских структур 
на рынке стоматологических услуг в условиях кризиса // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. — 2016. — № 8. — С. 552–555.

8. Маркетинговое исследование рынка медицинских услуг в России 2017 г.: РБК исследований 
[Электронный ресурс]. — URL: https://marketing.rbc.ru (дата обращения: 01.08.2019).

9. Рагозин А. В., Кравченко Н. А., Розанов В. Б. Сравнение национальных систем 
здравоохранения стран, использующих «страховую» и «бюджетную» модели финансирования // 
Здравоохранение : журнал рабочих ситуаций главного врача. — 2012. — № 12. — С. 30–39.

10. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 378 с.

11. Федорович В. О. Анализ финансового состояния страховых компаний в Сибири и оценка 
их реальной возможности увеличения уставного капитала // Аваль. — 2015. — № 9. — С. 10.

12. Щепин В. О. Обеспеченность населения Российской Федерации основным кадровым 
ресурсом государственной системы здравоохранения // Проблемы социальной гигиены и история 
медицины. — 2013. — № 6. — С. 24–28.



12

ВызоВы МЕНЕДЖМЕНТА № 3 – 2019

Аннотация. В статье рассматриваются прин-
ципы и направления участия государства в инве-
стиционном процессе. Анализируются также го-
сударственные инвестиции как основа развития 
отечественной экономики с позиции реализации 
определенных проектов или как элемент системы 
государственного регулирования. Такими проек-
тами развития являются военно-промышленный 

комплекс, развитие перспективных гражданских 
отраслей обрабатывающей промышленности на 
основе военно-промышленного комплекса, раз-
витие наукоемких отраслей обрабатывающей 
промышленности.

Ключевые слова: инвестиционная поли-
тика; бюджетные инвестиции; государственное 
регулирование
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ОпРЕДЕлЕНИЕ РАзМЕРОВ пРИРОДНОй 
(ГОРНОй) РЕНТы И СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ 
НАлОГООБлОжЕНИя В НЕФТЕДОБыЧЕ РФ1

Аннотация. В статье рассматриваются 
классические и современные воззрения на 
категорию природной ренты. На основании 
классических воззрений делаются предложе-
ния о методике расчета величины природной 
ренты на уровне добывающей компании или 
отрасли. Полученные результаты позволили 

сделать предложения о совершенствовании 
налогоо-бложения в нефтедобыче РФ.

Ключевые слова: природная рента; гор-
ная рента; промышленная прибыль; замыкаю-
щие затраты; сверхприбыль; НДПИ; налогоо-
бложение
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