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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЕГО ОЦЕНКА   

 

Инновационный потенциал региона является количественным показателем информаци-

онного обеспечения и экономических ресурсов, которые накапливаются в процессе работы 

над научно-техническим обеспечением, проектно-конструкторскими разработками и со-

зданием абсолютно новой техники и технологии, которые в последующем будут успешно 

внедрятся в различного рода производства, с целью обеспечения максимально комфорт-

ного климата для успешного развития региона. 

Авторами статьи проведена оценка инновационного потенциала и выделены основные 

факторы, характеризующие уровень инновационного развития Республики Татарстан.  

 

Ключевые слова: регион, потенциал, инновация, оценка, подход, развитие. 
 

Введение 

Инновационная детальность, являясь неотъ-

емлемой частью экономики России и ее регио-

нов, становится институализированным видом 

деятельности и требуется правильного ее управ-

ления и организации. Государство должно регу-

лировать инновационную деятельность и стре-

мится к наиболее быстрому их внедрению. Для 

этого созданы нормативно-правовые акты, кото-

рые  можно объединить в три группы: 

1 группа. Определяется формированием си-

стемы внутренних органов регулирования и 

управления инновациями, и устанавливают их 

правовое положение (структуру и состав си-

стемы органов управления, компетенции этой 

системы).  

2 группа. Определяется регулированием 

функциональной системы органов управления 

инновациями (определяют права и обязанности 

отдельных подразделений системы регулирова-

ния). 

3 группа. Определяется основными аспек-

тами по регулированию инновационного про-

цесса и механизма (здесь определяют такие во-

просы, как: организация, финансирование, пла-

нирование и стимулирование инновационной 

деятельности).  

При нормативно-правовом регулировании 

взаимодействие субъектов инновационной дея-

тельности в Российской Федерации предполага-

ется: 

1) устанавливать правовые основы взаимо-

действия всех субъектов инновационной дея-

тельности; 

2) гарантировать охрану прав на интеллекту-

альную собственность и интересов данных 

субъектов; 

3) гарантировать охрану прав овладения и 

пользования результатами инновационной дея-

тельности субъектов; 

4) интенсивное развитие договорных взаимо-

отношений в области научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ. 
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В современных условиях развития эконо-

мики существует достаточно большое количе-

ство разнообразных показателей, которые при-

меняют к оценке уровня развития инновацион-

ной деятельности. В зарубежной практике 

оценка уровня инновационного потенциала сле-

дует осуществлять по средствам различных ме-

тодик, которые в своем большинстве направ-

лены на оценку инновационного потенциала 

наиболее развитых в этом плане стран, отсюда 

следует, что данная оценка не может учитывать 

весь ряд факторов, связанный для развиваю-

щейся экономики. В российской практике ана-

лиз данных по показателям экономического со-

стояния инновационного потенциала регионов 

весьма ограничен и имеется нехватка информа-

ции. 

В российской практике принято применять 

четыре подхода к оценке уровня инновацион-

ного потенциала региона (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Подходы к оценке уровня инновационного потенциала 

 

При оценке инновационного потенциала ре-

гиона зачастую ошибкой является его разделе-

ние на более мелкие компоненты, что затруд-

няет процесс оценивания и делает его не эффек-

тивным, так как можно упустить из виду много 

важных деталей. Исследование инновационного 

потенциала и его анализ важно осуществлять 

как эффективный результат воплощения страте-

гии, направленной на сбалансированное управ-

ление социально-экономической составляющей. 

Так, только в системной и слаженной работе все 

отдельные компоненты инновационного потен-

циала и развития регионов могут генерировать 

потенциальную эффективность и непрерывное и 

бесперебойное развитие в области инноватики.  

Для выявления слабых мест в развитии инно-

вационного потенциала региона, необходимо 

провести тщательный анализ всех направлений 

деятельности инновационной политики рас-

сматриваемого объекта. Также с помощью ана-

лиза можно выбрать правильную оптимальную 

инновационную стратегию развития, что может 

поспособствовать росту инноваций в регионе и 

поднятие рейтинга по инновационным разработ-

кам.  

Само понятие инновационного развития не 

дает никакую статистическую характеристику 

по инновационной деятельности региона, но мо-

жет дать хороший толчок и возможность для бо-

лее глубокого анализа инновационного потен-

циала и принятию решений по их разработкам, 

реализации и внедрению.  

Для оценки инновационного потенциала ре-

гиона можно использовать такой инструмент 

оценки как внутренние ресурсы региона, к кото-

рым чаще всего относят: 

1) продуктовые (проектные) ресурсы, кото-

рые направлены на деятельность организаций 

внутри самого региона и их результаты в виде 

готовой продукции или услуг. Сюда также 

можно отнести проекты и программы; 

2) функциональные ресурсы, направленные 

на преобразование ресурсов в конечный итого-

вый результат – продукт (услуга) и управление 

ими в процессе трудовой деятельности; 

рейтинговый подход - основан на процедуре интегрирования индикаторов, которые отражают

наиболее важные аспекты инновационной составляющей социально-экономической развитости

региона;

нормативный подход - позволяет при помощи комплексных показателей и шкалы их измерения

проследить и выявить все недочеты в развитии инновационного потенциала.

подход, позволяющий получить точную оценку уровня инновационного потенциала региона на

основе формирования региональной инновационной системы (РИС).

подход, который базируется на определении интегрального инновационного потенциала

региона, и который опирается на метод присутствия главных компонентов, а также корреляционно-

регрессивный анализ.
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3) организационные – чаще всего здесь вы-

ступает организационная структура и техноло-

гические процессы по всем проектам и програм-

мам; 

4) управленческие ресурсы включают в себя 

руководство и стиль управления.  

Практика показывает, что существует опре-

деленная последовательность оценки, которая и 

определяет этапы развития инновационного по-

тенциала региона (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Этапы оценки инновационного потенциала Республики Татарстан  

 

Инновационный потенциал представляет со-

бой совокупность региональный потенциалов. 

Например, таких как: 

1) научно-технический потенциал, который 

отражает совокупность взаимоувязанных усло-

вий и ресурсов, которые в свою очередь обеспе-

чивают возможность получения абсолютно но-

вых знаний, а также разработка этих нововведе-

ний; 

2) трудовой потенциал в основном характе-

ризуется обеспечением региона большим коли-

чеством высококвалифицированных кадров, ко-

торые необходимы в основном для проведения 

инновационной деятельности, и которые могут 

генерировать новые идеи; 

3) инвестиционный потенциал, который по-

казывает на наличие и достаточное обеспечение 

собственными финансовыми средствами целых 

регион для осуществления деятельности, свя-

занной с разработкой и внедрением инноваций; 

4) рыночный потенциал, который является 

конечным итогом инновационной деятельности, 

где повышение спроса на инновации ведет к по-

вышению возможностей для расширения реги-

она в инновационном развитии; 

5) организационно-управленческий потен-

циал, который характеризуется тем, что он 

включает в себя всю необходимую нормативно-

правовую документацию, связанную с иннова-

ционной деятельностью региона, и наличием 

определенной стратегией развития инновацион-

ного потенциала в регионе; 

6) внешнеэкономический потенциал может 

отражать возможность сотрудничества с дру-

гими регионами и странами для повышения эф-

фективности внутри одного региона.  

Оценку инновационного потенциала прове-

дем на примере Республики Татарстан. Основ-

ным законодательным документом, определив-

шим формирование экономики республики, ос-

нованной на инновационной деятельности и раз-

витии высокотехнологичных секторов, стала 

Стратегия социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года. В рамках 

Определение интегрального значения показателей оценки, которые составляют инновационный

потенциал Республики Татарстан

Расчет весовых коэффициентов для каждой группы показателей с помощью экспретного метода

оценки

Дифференциация значений показателей относительно средним российским (базовым) уровням

Расчет показатлей отностительно территориальным образованиям Республики Татарстан

Формирование системы показателей инновационного потенциала Республики Татарстан с

использованием единичных индикаторов (на основе официальных данных Федеральной службы

государственной статистики)
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этого документа, в республике сформирована 

инновационная инфраструктура, способствую-

щая лидерству Татарстана в глобальной конку-

рентоспособности, а также в создании и коммер-

циализации новых материалов, продуктов и тех-

нологий. 

 

 

Рисунок 3. Субъекты инновационной деятельности Республики Татарстан  

 

Республика Татарстан во многом имеет отли-

чия от других регионов Российской Федерации 

по высоким показателям научно-технической, 

опытно-конструкторской и инновационной дея-

тельностью. Всю деятельность, связанную с 

научным производством, в Татарстане ведут 

научно-исследовательские, опытно-конструк-

торские организации, научно-исследователь-

ские институты и конструкторское бюро на раз-

личных предприятиях, а также технопарки, биз-

нес-инкубаторы, особые экономические зоны, 

различного рода технологические площадки и 

многие другие организации.  

В Республике Татарстан активно функциони-

руют: одна из больших по Российским меркам 

особая экономическая зона промышленно-про-

изводственного типа «Алабуга» в городе Ела-

буга [4], особая экономическая зона технико-

внедренческого типа «Иннополис», технополис 

«Химград», инновационно-производственный 

технопарк «ИДЕЯ», технопарк в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк», технопарк промышлен-

ных технологий АО «КНИАТ» в городе Казань, 

научно-производственное некоммерческое 

партнерство «Технопарк Прикамья» в городе 

• ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга»;

• ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис».Особые экономические зоны

• технополис «Химград»;

• инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ»;

• технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;

• технопарк промышленных технологий АО «КНИАТ»;

• научно-производственное некоммерческое партнерство 
«Технопарк Прикамья» в городе Набережные Челны;

• технопарк «Навигатор кампус» г. Казань.

Технопарки

• крупнейший индустриальный парк в области машиностроения 
КИП «Мастер», созданный при поддержке ОАО «КАМАЗ»;

• индустриальный (промышленный) парк «Тасма-Инвест-Торг» г. 
Казань.

Индустриальные парки

• Бизнес-инкубатор г. Казани (производственного типа);

• Бизнес-инкубатор г. Набережные Челны (офисного типа);

• Бизнес-инкубатор г. Елабуга (офисного типа);

• Бизнес-инкубатор г. Чистополь (офисного типа).

Бизнес-инкубаторы

• ООО «Центр трансфера технологий».
Центр нанотехнологий

• Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.
Инвестиционно-венчурные фонды
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Набережные Челны, технопарк «Навигатор кам-

пус» г. Казань, ООО «Центр трансфера техноло-

гий» (Центр нанотехнологий Республики Татар-

стан), индустриальный (промышленный) парк 

«Тасма-Инвест-Торг» г. Казань [2, 5] и другие 

технопарки (рис. 3). 

Инвестиционно-венчурный фонд в Респуб-

лике Татарстан был создан для повышения ин-

новационного и инвестиционного потенциала 

республики при помощи финансирования вы-

вода инновационных продуктов на рынок, под-

держки наукоемких проектов и прогрессивных 

технологий. Начиная с 2005 года фонд сов-

местно с Академией наук РТ проводит ежегод-

ный конкурс «Пятьдесят лучших инновацион-

ных идей для Республики Татарстан», кроме 

этого конкурса, ежегодно проводится венчур-

ный форум совместно с Российской ассоциа-

цией венчурного инвестирования при под-

держке Правительства РТ. 

По большинству показателей инновацион-

ного развития, Республика Татарстан занимает 

лидирующие позиции, как в России, так и среди 

регионов Приволжского федерального округа 

(рис. 4). 

 

 

 
 

Рисунок 4. Уровень инновационной активности предприятий среди регионов  

Приволжского федерального округа, % (составлено на основании [10]) 

 

Оценка инновационного потенциала Респуб-

лики Татарстан была проведена с помощью ме-

тодики Т.В. Погодиной, суть которой заключа-

ется в исследовании и оценке инновационного 

потенциала регионов, их ранжировании по уров-

ням инновационной активности и конкуренто-

способности с помощью экономических стати-

стических показателей.  

Выбранная методика обуславливается тем, 

что она наиболее всего подходит для оценки ин-

новационного потенциала субъектов Приволж-

ского федерального округа. 

Данная модель оценки инновационного по-

тенциала, активности и конкурентоспособности 

основана на использовании в расчетах статисти-

ческих данных: 

1) внутренние затраты на исследования и раз-

работки в процентах к ВВП или ВРП (Х1); 

2) доля занятых исследованиями и разработ-

ками в процентах к общему числу занятых (Х2); 

3) доля основных фондов исследований и 

разработок в общей их стоимости (Х3); 

4) затраты на технологические инновации в 

процентах к ВВП или ВРП (Х4). 

Функциональная модель, позволяющая опре-

делить рейтинг инновационной активности и 

конкурентоспособности региона (Республики 

Татарстан) имеет следующий вид: 

0 5 10 15 20 25 30 35

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г.
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𝑅 = 0,3𝑋1 + 0,2𝑋2 + 0,2𝑋3 + 0,3𝑋4  [7] 

где R – инновационная активность и конку-

рентоспособность регионов; 

Х1 – внутренние затраты на исследования и 

разработки в процентах к ВВП или ВРП (%); 

Х2 – доля занятых исследованиями и разра-

ботками в процентах к общему числу занятых 

(%); 

Х3 – доля основных фондов исследований и 

разработок в общей их стоимости (%); 

Х4 – затраты на технологические инновации 

в процентах к ВВП или ВРП (%) [7]. 

К преимуществам данного метода можно от-

нести то, что все необходимые для расчета дан-

ные находятся в легкой доступности, и сам рас-

чет весьма простой. Но следует понимать, что те 

показатели и данные, которые участвуют в рас-

четах, имеют ограниченность в факторной 

оценке инновационного потенциала и активно-

сти региона. Следует отметить также, что дан-

ная методика направлена все-таки на целых 

округ, а не на его субъекты по отдельности, сле-

довательно, для более полного расчета требу-

ются общие закономерности активности в инно-

вационной деятельности целого Приволжского 

федерального округа. Отсюда и возникает субъ-

ективный характер расчетов и неспособность 

использования данного метода для других субъ-

ектов и округов Российской Федерации.  

Исходные данные для расчета рейтинга ин-

новационной активности Республики Татарстан 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Исходные данные по инновационной активности Республики Татарстан 

 

Показатель 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

Внутренние затраты на ис-

следования и разработки в 

РТ, млн руб. 12 202,2 12 569,2 16 221,4 17 788,1 17 997,4 19 215,0 

Показатель ВРП в РТ, млн 

руб. 1 867 300 1 933 100 2 139 800 2 469 200 2 584 300 2 446 700 

Показатели по количеству 

общего числа занятых в 

Республике Татарстан, 

тыс. чел. 1 950,30 1 951,20 1 945,10 1 944,30 1 941,30 1 934,80 

Показатели по количеству 

занятых научной и иссле-

довательской деятельно-

стью в Республике Татар-

стан, тыс. чел. 12,71 12,19 12,32 12,67 13,21 12,89 

Стоимость основных фон-

дов в Республике Татар-

стан, млн руб. 3 921 931 4 256 272 4 658 900 5 033 940 9 066 898 9 232 012 

Стоимость основных фон-

дов, направленных на 

научно-исследовательскую 

деятельность в Республике 

Татарстан, млн руб. 109 504 146 005 194 674 272 456 520 439 535 037 

Сумма затрат на техноло-

гические инновации в Рес-

публике Татарстан, млн 

руб. 53 353,80 57 571,10 78 404,60 126 908,4 107 097,7 147 733,3 

 

Как видно из таблицы, внутренние затраты 

на исследования и разработки в анализируемом 

периоде имеют стойкую тенденцию к росту. 

Аналогичные тенденции просматриваются и для 

стоимости основных фондов, направленных на 

научно-исследовательскую деятельность и для 

сумы затрат на технологические инновации. 

На основании исходных данных были рассчи-

таны коэффициенты и итоговый рейтинг иннова-

ционной активности региона (табл. 2, рис. 5). 
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Таблица 2. Расчет рейтинга инновационной активности Республики Татарстан 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Внутренние затраты на исследования 

и разработки в процентах к ВВП или 

ВРП (X1 в %) 0,6535 0,6502 0,7581 0,7204 0,6964 0,7853 

Доля занятых исследованиями и раз-

работками в процентах к общему 

числу занятых (X2 в %) 0,6516 0,6247 0,6335 0,6517 0,6806 0,6660 

Доля основных фондов исследований 

и разработок в общей их стоимости 

(Х3 в %) 2,7921 3,4303 4,1785 5,4124 5,7400 5,7955 

Затраты на технологические иннова-

ции в процентах к ВВП или ВРП 

(X4 в %) 2,8573 2,9782 3,6641 5,1397 4,1442 6,0381 

Рейтинговая оценка инновационной 

активности и конкурентоспособности 

региона (R) 1,7420 1,8995 2,2891 2,9708 2,7363 2,6223 

 

 
 

Рисунок 5. Динамика рейтинговой оценки инновационной активности 

 и конкурентоспособности Татарстана 

 

Как видно из таблицы 2 и рисунка, самое вы-

сокое значение оценки инновационной активно-

сти региона пришлось на 2018 год и составило 

2,9708, в последующие годы незначительно сни-

жалось, однако в целом, можно увидеть положи-

тельный тренд развития этого показателя. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о серьез-

ном внимании к этому вопросу в республике. 

Кроме того, результаты оценки дают стимул 

обосновать ключевые направления активизации 

изучаемых процессов. 

Существует большое количество различных 

методик оценки инновационного потенциала ре-

гиона. Выбранная методика по своим результа-

там сопоставима с рейтингом инновационного 

развития, основанного на значении российского 

регионального инновационного индекса 

(РРИИ), предложенного Высшей школой эконо-

мики [8]. Он сформирован на базе 53 показате-

лей, сгруппированных в разделы и распределен-

ных по блокам, что обеспечивает возможность 

расчета соответствующих субиндексов: «Соци-

ально-экономические условия инновационной 

деятельности» (ИСЭУ), «Научно-технический 

потенциал» (ИНТП), «Инновационная деятель-

ность» (ИИД), «Экспортная активность» (ИЭА) 

и «Качество инновационной политики» 

(ИКИП). В этом рейтинге Татарстан занимает 

также лидирующие позиции (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3, в период с 2017 по 

2019 годы, Республика Татарстан занимает вто-

рое и третье место среди регионов России по 

значениям инновационного индекса, причем, 

наилучшие результаты приходятся на 2018 год. 

Эти данные совпадают с результатами расчетов, 

полученных по методике Т.В. Погодиной. 
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Таблица 3. Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению российского регионального 

 инновационного индекса: 2018/2019 гг. [8] 

 

Регион 

Ранг 

по 

РРИИ 

РРИИ 

Ранг 

по 

ИСЭУ 

Ранг 

по 

ИНТП 

Ранг 

по 

ИИД 

Ранг 

по 

ИЭА 

Ранг 

по 

ИКИП 

Измене-

ние ранга 

с2017/2018 

Ранг по 

РРИИ 

2017/2018 

Москва 1 0,5508 1 6 2 4 2 0 1 

Санкт-Петер-

бург 
2 0,5304 3 4 3 1 10 1 3 

Республика 

Татарстан 
3 0,4984 4 17 4 11 1 -1 2 

Томская об-

ласть 
4 0,4922 5 1 5 39 9 0 4 

Нижегород-

ская область 
5 0,4813 25 5 6 9 6 0 5 

Московская 

область 
6 0,4585 38 7 11 14 3 0 6 

 

Заключение 

Республика Татарстан считается одним из 

научных и инновационных центров России и 

стабильно занимает лидирующие места в инно-

вационных рейтингах, что в значительной сте-

пени обусловлено степенью развитости иннова-

ционной инфраструктуры. Здесь функциони-

руют инновационный кластер, особые экономи-

ческие зоны, сеть индустриальных и технопар-

ков, технополис. 

Необходимо отметить, что уровень иннова-

ционного развития в значительной степени кор-

релирует с социально-экономическим положе-

нием региона. Это подтверждает, что уровень 

развития науки и технологий тесно связан с об-

щим функционированием экономики и каче-

ством жизни населения. 

Основными факторами, которые характери-

зуют уровень инновационного развития реги-

она, являются: 

– вовлеченность и поддержка государствен-

ной власти решений в области инноваций; 

– экономическая заинтересованность биз-

неса, в том числе малого и среднего, в проведе-

нии новаций и внедрения их результатов в про-

изводственный процесс; 

– лояльность финансово-кредитных учре-

ждений региона к финансированию инноваци-

онных проектов и создание благоприятных 

условий для участия в таких проектах; 

– сложившаяся в регионе конкурентная 

среда, а также предпочтения потребителей; 

– уровень инновационной инфраструктуры в 

регионе; 

– возможности использования инновацион-

ного потенциала региона для повышения уровня 

его социально-экономического развития. 

Использование различных методик оценки 

уровня инновационного развития позволяет 

наглядно увидеть достигнутые результаты и 

предложить механизмы, по улучшению иннова-

ционных позиций регионов. Сравнение резуль-

татов двух методик свидетельствует, что они не 

идут в противоречие друг другу, а только под-

тверждают достижения Республики Татарстан.  

Активизация внутреннего спроса на иннова-

ционную продукцию является основным источ-

ником повышения инновационной активности 

региона. Спрос на инновационную продукцию 

выступает индикатором развития инновацион-

ного рынка, показывая взаимодействие между 

разработкой инноваций и эффективностью ее 

внедрения бизнесом. Заторможенность этого 

процесса связывается в первую очередь с тем, 

что рыночные механизмы эффективности внед-

рения инноваций работают не в полную меру. 

Инновационноразвитые регионы должны выяв-

лять, аккумулировать и быстро внедрять инно-

вации, что позволит им получить социальный и 

экономический эффект. 

Таким образом, инновационная активность 

должна стимулироваться на всех этапах жизнен-

ного цикла – от разработки до внедрения инно-

вационной продукции, что позволит регионам 

Российской Федерации строить эффективную 

экономику и улучшать качество жизни населе-

ния. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИННОВАЦИОННОМ 

РАЗВИТИИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Важнейшим условием активной инновационной деятельности и инновационного разви-

тия хозяйствующего субъекта является наличие у него высокого инновационного потен-

циала и его эффективное использование. Применение соответствующих управленческих 

воздействий целесообразно осуществлять лишь по итогам оценки инновационного потен-

циала организации. Результаты анализа существующих в экономической литературе под-

ходов к определению инновационного потенциала организации показали отсутствие еди-

ного мнения в данном вопросе. В статье предпринята попытка сформировать подход к 

оценке инновационного потенциала объекта исследования – единых теплоснабжающих ор-

ганизаций, выступающих единым центром ответственности за модернизацию, техниче-

ское перевооружение и инновационное развитие теплоснабжения на закреплённой терри-

тории. Целью статьи является формирование модели оценки инновационного потенциала 

единых теплоснабжающих организаций. Для достижения поставленной цели решалась за-

дача по рассмотрению подходов к понятию инновационного потенциала организации, ре-

зультатом которой стала авторская позиция по данному вопросу, а также был осуществ-

лен критический анализ ряда сложившихся в экономической литературе методик оценки 

инновационного потенциала организации с целью выявления наиболее подходящих элемен-

тов рассматриваемых методик для определения инновационного потенциала единых теп-

лоснабжающих организаций. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный потенциал, инно-

вационная деятельность, теплоснабжение, единые теплоснабжающие организации, инно-

вационный потенциал единых теплоснабжающих организаций. 
 

Введение 

Динамика развития инновационной деятель-

ности организации во многом определяет воз-

можности организации выжить и занять достой-

ные конкурентные позиции на рынке в долго-

срочной перспективе. Успех инновационного 

развития хозяйствующего субъекта во многом 

определяется сложившимся инновационным 

климатом, включающем в себя факторы внеш-

ней среды непосредственного и опосредован-

ного влияния. Однако то, как организация спо-

собна приспосабливаться к факторам внешней 

среды, оказывающим влияние на ее инноваци-

онное развитие, зависит от инновационного по-

тенциала организации. К примеру, С.В. Кочет-

ков С.В. и О.В. Кочеткова в результате исследо-

вания, посвященному оценке инновационного 

потенциала промышленных организаций, при-

шли к выводу, что достижение необходимого 

уровня инновационного потенциала организа-

ции и его использование обеспечивает каче-

ственные изменения в состоянии инновацион-

ного развития объекта исследования, и для пере-

хода на модель инновационного развития пер-

вым шагом необходимо оценивать текущий уро-

вень инновационного потенциала организации, 

а в дальнейшем создавать условия для его ин-

тенсивного использования [2]. 
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В экономической литературе сформирова-

лось довольно много определений инновацион-

ного потенциала: ряд авторов рассматривает его 

как комплекс системных взаимоотношений, свя-

занных с запасами, потенциальной энергией си-

стемы (Н.И. Богдан, Ж. Пажестка и др.), некото-

рые ученые под инновационным потенциалом 

понимают наличие ресурсов у организации для 

осуществления инновационной деятельности 

(К.М. Миско, Б.А. Патеев, Н.Н. Ахметова и др.), 

ряд ученых подразумевает под ним способность 

к созданию и внедрению инноваций (Д. Бенойд, 

М.Г. Мнеян и др.), а другая группа исследовате-

лей рассматривает инновационный потенциал 

как меру готовности выполнить поставленные 

инновационные задачи (А.Г. Поршнев, В.Н. Гу-

нин, В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, Р.А. 

Фатхутдинов и др.). Системный подход к рас-

смотрению инновационного потенциала предла-

гает Д.И. Кокурин, структурируя его содержа-

ние по следующим уровням: ресурсный потен-

циал инновационной деятельности (первый уро-

вень), сам инновационный процесс (второй уро-

вень) и материальное производство (третий уро-

вень экономических отношений) [3]. Разная 

трактовка данного понятия порождает разные 

подходы к оценке инновационного потенциала, 

поэтому целесообразно выработать авторский 

подход к его содержанию. На наш взгляд, под 

инновационным потенциалом организации сле-

дует понимать комплекс структурных компо-

нентов внутренней производственно-хозяй-

ственной среды организации, а также средств и 

механизмов, способствующих осуществлению 

инновационной деятельности организации и до-

стижению целей ее инновационного развития. 

Объектом настоящего исследования явля-

ются единые теплоснабжающие организации 

(далее ЕТО), которые рассматриваются в раз-

резе предметной области исследования – их ин-

новационного развития. Многие исследователи, 

опираясь на аналитические и статистические 

данные, заключают, что отрасль теплоснабже-

ния России на текущий момент функционирует 

неэффективно, зачастую убыточно, из-за значи-

тельной доли потерь тепла в процессе функцио-

нирования, высокой аварийности, износа инфра-

структуры и оборудования и т.д. [5,10]. Сложив-

шаяся ситуация делает очевидной необходи-

мость модернизации и технического перевоору-

жения отрасли, следовательно, внедрения инно-

вационных решений в её развитие. Законода-

тельно закреплено, что субъектом теплоснабже-

ния, генерирующим единую политику в этом 

направлении, и отвечающим за процессы модер-

низации и техническое развитие теплоснабже-

ния на закрепленной территории, являются еди-

ные теплоснабжающие организации [9], по-

этому вопросы инновационного развития пред-

лагается рассматривать применительно к дан-

ному объекту исследования. 

Материалы и методы 

Развитие инновационного потенциала орга-

низации не представляется возможным без раз-

вития составляющих его элементов. И в этом во-

просе также не сформировалось единого мне-

ния, какие элементы должен включать в себя ин-

новационный потенциал организации. Исследо-

ватель Н.А. Скипина в инновационный потен-

циал организации предлагает включать ресурс-

ный, проектный, производственно-функцио-

нальный, организационно-управленческий по-

тенциалы [7]. В. Шляхто в инновационный по-

тенциал включает научно-технический, инфор-

мационный, кадровый, финансовый, производ-

ственно-технологический, потребительский, ор-

ганизационный, управленческий потенциалы и 

инновационную культуру организации [11]. 

Е.А. Лаптевой предлагается включать в состав 

рассматриваемого показателя кадровый, финан-

совый, научно-технический, производственно-

технологический, организационно-управленче-

ский потенциалы [4]. 

А.А. Трифилова и Л.К. Шамина ограничива-

ются тремя элементами в составе инновацион-

ного потенциала организации: научным потен-

циалом, рыночным потенциалом и инноватив-

ностью [8]. В этой связи целесообразно проана-

лизировать существующие методики оценки ин-

новационного потенциала и с учетом их крити-

ческой оценки представить авторский подход к 

определению инновационного потенциала еди-

ных теплоснабжающих организаций. 

Интерес вызывает результаты исследования 

Л.А. Климовой, которая в своей работе «Инно-

вационное развитие предприятия» представила 

довольно обширный анализ подходов к оценке 

инновационного потенциала организации, ре-

зультатом которого стала следующая классифи-

кация методик оценки инновационного потен-

циала организаций (рис. 1). 
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Рисунок 1. Характеристика методик оценки инновационного потенциала организации 

 (составлен автором на основе работы Л.А. Климовой [3]) 

 

Л.А. Климова отмечает, что каждый из ана-

лизируемых методов имеет определенные пре-

имущества и недостатки. В частности, эксперт-

ная оценка всегда субъективна, что заставляет 

подвергать сомнению ее результаты, однако та-

кой подход в оценке позволяет сформировать 

интегральный показатель уровня инновацион-

ного потенциала, в то время как аналитический 

метод, как раз, отличается высокой объективно-

стью результатов, но не позволяет сформиро-

вать интегральный показатель уровня инноваци-

онного потенциала организации и делает невоз-

можной определение действительного уровня 

инновационного потенциала организации, зна-

чение показателя можно проанализировать 

только в динамике. Метод финансово-экономи-

ческого анализа дает объективную оценку пока-

зателя инновационного потенциала, однако 

ограничивает ее исключительно финансовой и 

ресурсной составляющей, однако инновацион-

ный потенциал более комплексное и обширное 

понятие, не ограниченное только финансовыми 

возможностями организации осуществлять ин-

новационную деятельность. В противовес этому 

подходу, подход, совмещающий и экспертную 

оценку, и аналитическую, снижает субъектив-

ность только экспертной оценки, но включает в 

себя настолько обширный перечень показателей 

и параметров для оценки, что часть из них опре-

деляет уже не инновационный потенциал, а об-

щий потенциал организации [3]. 

Учесть все вышеназванные недостатки полу-

чилось в методике, разработанной Е.А. Лапте-

вой [4]. Исследователь свела к минимуму экс-

пертную оценку – методика содержит 4 из 19 по-

казателей (21%) для экспертной оценки и соот-

ветственно 15 показателей (79%), выраженных 

количественным расчетом. Также автор выде-

лила 6 структурных элементов инновационного 

потенциала (кадровый, финансовый, научно-

технический, производственно-технологиче-

ский, организационно-управленческий и фак-

торы инновационной активности), а оценка каж-

дого из них представлена не более, чем 5 пока-

зателями, то есть методика не перегружена ин-

формацией и объемными расчетами. Каждый из 

представленных показателей приведен в единый 

вид по итогам расчета (подавляющая часть по-

казателей выражается в процентах), что позво-

ляется связать их в интегральную оценку уровня 

инновационного потенциала организации путем 

применения предлагаемой автором шкалы кри-

териальных значений. Следовательно, эта мето-

дика позволяет не только определять состояние 

инновационного потенциала организации как 

есть, но и сравнивать его с уровнем инновацион-

ного потенциала других организаций. 

Метод экспертных оценок (экспертные балльные оценки)

•Авторы: Р. А. Фатхутдинов, В. Я. Горфинкель, А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова, В. Н. Гунин

•Результат оценки: определяется готовность и способность организации к реализации конкретного 
инновационного проекта. Определяются сильные и слабые стороны организации по элементам его 
внутренней среды

Метод финансово-экономического анализа (расчет показателей финансовой устойчивости)

•Автор: А.А. Трифилова

•Результат: определяется обеспеченность организации финансовыми ресурсами для осуществления 
конкретных инноваций 

Метод экспертных оценок + аналитический метод (преимущественно экспертные балльные 
оценки, балльные коэффициенты)

•Автор: В.Л. Горбунов, П.Г. Матвеев

•Результат: определяется интегральный уровень инновационного потенциала, показана взаимосвязь 
всех характеристик деятельности организации

Аналитический метод (расчет системы показателей)

•Автор: И.В. Шляхто

•Результат: определяется состояние каждой составляющей инновационного потенциала путем 
вычисления ряда показателей., характеризующей инновационный потенциал
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С позиции минимизации недостатков разных 

подходов к оценке инновационного потенциала 

организации, перечисленных на рисунке 1, ин-

терес представляет также методика Л.К. Шами-

ной и Т.Ю. Гораевой. Она тоже является анали-

тической, что снижает субъективизм оценки, ре-

зультаты расчета показателей приведены к од-

ному виду, что позволяет сгруппировать их в ин-

тегральный показатель, а структурными элемен-

тами инновационного потенциала выделены 

научный потенциал, инновативность и рыноч-

ный потенциал [1]. 

Поскольку целью рассмотрения существую-

щих подходов к оценке инновационного потен-

циала организаций является выделение подхо-

дов или элементов подходов к оценке, примени-

мых для определения инновационного потенци-

ала единых теплоснабжающих организаций, то с 

этой позиции стоит заметить, что методика Л.К 

Шаминой и Т.Ю. Гораевой не совсем подходит 

для оценки инновационного потенциала ЕТО, 

так как в большей степени ориентирована на 

определение инновационного потенциала орга-

низаций, занимающихся разработкой и внедре-

нием инновационных продуктов, в то время как 

для инновационного развития ЕТО вряд ли по-

дойдет модель развития, при которой единый 

теплоснабжающие организации сами будут за-

ниматься непосредственно созданием иннова-

ций, а скорее будет использоваться модель, 

предлагающая внедрение в теплоснабжение на 

закрепленной территории уже существующих 

инноваций, а непосредственно разработки будут 

вестись специализированными научными цен-

трами и институтами.  

На этом этапе исследования важно опреде-

литься с применением понятия «инновационная 

деятельность» применительно к объекту иссле-

дования. Так как, к примеру, В.Л. Попов, И.Т. 

Балабанов, Е.А. Муравьева, Л.Н. Васильева и др. 

считают, что инновационная деятельность объ-

единяет весь комплекс инновационных процес-

сов от этапа зарождения идеи, её воплощения в 

жизнь, до этапа коммерциализации инновацион-

ного продукта. В то время как П. Н. Завлин счи-

тает, «что инновационная деятельность направ-

лена на коммерческий исход от применения ре-

зультатов научных исследований, который вы-

ражается в расширении номенклатуры и суще-

ственном повышении качества производимых 

продуктов (товаров или услуг), улучшении тех-

нологических свойств в разрезе процесса произ-

водства этих продуктов» [6]. 

Именно такой подход (П.Н. Завлина) к инно-

вационной деятельности мы считаем правиль-

ным применительно к единым теплоснабжаю-

щим организациями, дополняя его тем положе-

нием, что инновационная деятельность, помимо 

коммерческого исхода, позволяет ЕТО осу-

ществлять поиск решений социальных, эконо-

мических и экологических проблем. В этой 

связи действия ЕТО для основных стадий инно-

вационной деятельности можно рассмотреть в 

следующей характеристике (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Стадии инновационной деятельности ЕТО 

 (составлен автором) 

 

Результаты анализа подходов к определению 

инновационной деятельности организации поз-

воляют говорить об отсутствие единого мнения 

в содержательных характеристиках понятия, что 

приводит к разным формам и подходам к его 

оценке. Исследователи, которые рассматривают 

инновационную деятельность организации с по-
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зиций проектной деятельности предлагают ис-

пользовать показатели эффективности инвести-

ций в инновационные проекты (срок окупаемо-

сти, чистый дисконтированный доход, норму 

прибыли и т.д.), исследователи, рассматриваю-

щие инновационную деятельность с позиций 

цикла от стадии разработки до стадии коммер-

циализации, рассматривают не только экономи-

ческие показатели эффективности внедрения 

инноваций, но и включают показатели, отража-

ющие затраты ресурсов и времени на разра-

ботку, внедрение инноваций, а исследователи, 

рассматривающие инновационную деятель-

ность с момента внедрения уже существующих, 

разработанных сторонними организациями ин-

новаций, предлагают оценивать результаты 

внедрения разработок. В этом смысле для инно-

вационной деятельности единых теплоснабжаю-

щих организаций интерес вызывает подход, раз-

работанный К.П. Янковским и И.Ф. Мухарь, ко-

торые предлагают группу индикаторов для 

оценки эффективности инновационной деятель-

ности организаций.  

Результаты исследования 

Основываясь на подходе К.П. Янковского и 

И.Ф. Мухарь к определению инновационной де-

ятельности организации сформулируем набор 

индикаторов для оценки инновационной дея-

тельности единых теплоснабжающих организа-

ций (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Индикаторы оценки инновационной деятельности ЕТО 

 (составлен автором на основе работы К.П. Янковского и И.Ф. Мухарь [12]) 
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Инновационная деятельность отражает ре-

зультаты инновационных мероприятий, произо-

шедших в организации. Однако стоит вернуться 

к оценке инновационного потенциала организа-

ции, состояние которого либо способствует, 

либо, напротив, мешает осуществлению иннова-

ционной деятельности. Рассмотрев ранее суще-

ствующие подходы к оценке инновационного 

потенциала, и определив, что подход Е.А. Лап-

тевой является оптимальным с точки зрения ни-

велирования недостатков методик, встречаю-

щихся в экономической литературе, адаптируем 

данную методику для оценки инновационного 

потенциала единых теплоснабжающих органи-

заций и представим ее в виде модели на рис. 4. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Модель оценки инновационного потенциала ЕТО 

 (составлен автором на основе работы Е.А. Лаптевой [4]) 

 

Заметим, что представленный подход позво-

ляет определить интегральный показатель инно-

вационного потенциала ЕТО, также дает воз-

можность сравнить организации по этому пока-

зателю. Кроме того, каждый структурный блок 

оценки также в качестве результата представ-

ляет интегральный показатель (коэффициент 

Коэффициент кадрового потенциала Ккп(%) 

Ккп = (Ккп1 + Ккп2 + Ккп3 + Ккп4)/4 

Ккп1 – доля менеджеров высшего и среднего звена с 

высшим образованием, % 

Ккп2 – доля работников, прошедших обучение, % 

Ккп3 – доля затрат на обучение персонала, % 

Ккп4 – доля работников, воспринимающая иннова-

ционные изменения в организации, % 
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Кип = (Ккп + Кф + Кнт + Кпт)/4 

От 0% до 30% - низкий уро-

вень инновационного потенци-

ала организации. 

 

От 31% до 70% - средний уро-

вень инновационного потенци-

ала организации. 

 

От 71% до 100% - высокий 

уровень инновационного по-

тенциала организации.  
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кадрового потенциала, финансового потенци-

ала, научно-технического потенциала и произ-

водственно-технологического потенциала). 

Шкала оценки от 0 до 100% с разбивкой на 3 

промежутка также применима для определения 

уровня названных отдельных коэффициентов, 

что позволяет выделить в общей структуре ин-

новационного потенциала ЕТО направления с 

низким значением соответствующего коэффи-

циента, требующих управленческих воздей-

ствий. 

Заключение 

Таким образом, инновационный потенциал 

организации играет значительную роль в вопро-

сах инновационного развития хозяйствующего 

субъекта, определяя его возможности к осу-

ществлению инновационной деятельности. По-

этому задача эффективной реализации иннова-

ционного потенциала организации должна яв-

ляться первостепенной, решение которой зави-

сит от качественной и полной оценки инноваци-

онного потенциала организации, результаты ко-

торой должны повлечь за собой соответствую-

щие управленческие воздействия. И в этом ас-

пекте представленный в настоящем исследова-

нии подход по определению инновационного 

потенциала ЕТО способен стать основой для 

разработки конкретных инструментов управле-

ния инновационным развитием ЕТО и его от-

дельными элементами. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Благоприятный инновационный климат является одним из важнейших компонентов, 

способствующих инновационному развитию организации. В контексте объекта настоя-

щего исследования – единых теплоснабжающих организаций - в статье сформулированы 

и обоснованы факторы инновационного макроклимата и микроклимата рассматриваемых 

организаций. Целью статьи является разработка подхода к оценке инновационного кли-

мата единых теплоснабжающих организаций, включающего как количественную, так и 

качественную оценку, который позволит определить характер и состояние отдельных 

факторов инновационного климата с целью дальнейшего применения управленческого воз-

действия для достижения ими необходимого состояния. Для достижения цели сформиро-

вана модель оценки инновационного климата единых теплоснабжающих организаций, а 

также определен перечень количественных и качественных показателей инновационного 

климата единых теплоснабжающих организаций. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный климат организа-

ции, оценка инновационного климата организации, теплоснабжение, единые теплоснаб-

жающие организации. 
 

Введение 

Не раз отмечено, что благоприятный иннова-

ционный климат, под которым следует пони-

мать совокупность условий для создания и осво-

ения инноваций с целью формирования приори-

тетного уровня развития экономической си-

стемы, способствующих ее инновационному 

развитию, является одним из важных компонен-

тов инновационного развития хозяйствующего 

субъекта. Для субъектов теплоснабжения также 

справедливо положение, закрепляющее важное 

значение факторов внешней среды опосредован-

ного и непосредственного влияния на интенсив-

ность осуществления инновационной деятель-

ности данными субъектами, и в частности, та-

кого субъекта теплоснабжения как единые теп-

лоснабжающие организации (далее ЕТО), кото-

рые согласно закону должны реализовывать ме-

роприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов теплоснабжения, необ-

ходимые для развития, повышения надежности 

и энергетической эффективности системы теп-

лоснабжения [18]. В.А. Стенников [22], Т.Б. 

Малкова, А.В. Малков и др. [16] ученые в своих 

исследованиях также отмечают, что важнейшей 

составляющей повышения инновационности 

теплоснабжения является формирование инно-

вационной среды.  

В этой части исследования целесообразно 

проанализировать термин «инновационный кли-

мат» и тождественное ему в некоторых эконо-

мических источниках понятие «инновационная 

среда». В общепринятом смысле понятия 

«среда» и «климат» не тождественны, однако в 

экономической литературе термин «климат» 

применяется для определения характеристики 

условий, в которых функционирует объект ис-

следования, в рассматриваемом случае – инно-

вационный климат характеризует условия, в ко-

торых осуществляется деятельность предприя-

тия и определяется наличие благоприятных воз-

можностей для создания и освоения инноваций 

(Т.И. Шерстобитова, Е.Б. Каган, В.Н. Гунин, 

В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпина и 

др.) [14]. 
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Инновационную среду ряд авторов (И.М. Го-

лова, А.С. Бендь и др.) также определяет как со-

четание внутренней и внешней сред участника 

инновационного процесса, или как окружение 

участника инновационного процесса, оказываю-

щее косвенное, либо прямое влияние на условия 

инновационной деятельности и ее результат [9]. 

И, несмотря на попытки некоторых исследова-

телей привязать понятие «инновационный кли-

мат» к географическому положению, в связи с 

чем ими предлагается применять данный тер-

мин исключительно к инновационному разви-

тию страны и региона, и считать его несостоя-

тельным применительно к организации [24], 

считаем, что все же значительное число иссле-

дователей отождествляют данные понятия (ин-

новационный климат и инновационная среда), 

описывая их как совокупность условий, способ-

ствующих или, напротив, мешающих осуществ-

лению инновационной деятельности объекта ис-

следования, в связи с чем в настоящей работе 

также предлагается использовать понятие «ин-

новационный климат ЕТО» как совокупность 

условий внешней среды (макросреды и микро-

среды) для создания и освоения инноваций с це-

лью инновационного развития рассматривае-

мых организаций, и считать этот термин тожде-

ственным с термином «инновационная среда» 

организации. 

В рамках понятия инновационный климат ор-

ганизации следует различать макроклимат, 

складывающийся из факторов внешней среды 

организации, и проявляющийся через опосредо-

ванное влияние на инновационный потенциал 

организации и ее инновационную активность, и 

микроклимат организации, рассматривающийся 

как совокупность стратегических зон ближай-

шего окружения организации, непосредственно 

влияющих на ее инновационный потенциал и 

инновационную активность.  

Материалы и методы 

Макросреду организации, в том числе инно-

вационную, принято рассматривать по четырем 

основным стратегическим направлениям: в эко-

номическом, социальном, политическом и тех-

нологическом аспектах.  Однако, на наш взгляд, 

целью инновационного развития ЕТО является 

не только повышение эффективности тепло-

снабжения на закрепленной территории и полу-

чение прибыли, но и недопущение негативного 

воздействия на экологию в ходе их хозяйствен-

ной деятельности, следовательно, целесооб-

разно процессы инновационного развития рас-

сматривать с возможностью наиболее полного 

учета не только экономических, но и экологиче-

ских и социальных составляющих в долговре-

менных целях развития ЕТО. В этой связи инно-

вационный макроклимат предлагается оцени-

вать не только с учетом влияния четырех устой-

чиво сложившихся направлений факторов, 

названных выше, но и принимать во внимание 

факторы экологического, природно-географиче-

ского и нормативно-правового характера, так 

как соблюдение экологических требований от 

части зависит от нормативов, закреплённых за-

конодательно, с одной стороны, и сырьевого, 

топливного и ресурсного потенциала террито-

рии, с другой стороны. Таким образом, группы 

факторов, по которым целесообразно проводить 

анализ инновационного макроклимата единых 

теплоснабжающих организаций (оценивать их 

вероятность, степень влияния, ответную реак-

ция) возможно представить в следующей сово-

купности (табл. 1). 

Развитие научно-технической прогресса спо-

собствует трансформации технологического 

уклада, который, с свою очередь, за счет внедре-

ния инноваций и новых источников энергии, 

приводит к изменениям в энергетическом 

укладе. Задействованные в этом отношении про-

цессы модернизации энергосистемы прямым об-

разом влияют на инновационное развитие субъ-

ектов теплоснабжения, поэтому данные фак-

торы выделены в группу технологических фак-

торов инновационного макроклимата ЕТО. 

Трансформация энергетического уклада, кото-

рая наблюдается в настоящие дни, в своей ос-

нове подразумевает переход на низкоуглерод-

ную сбалансированную энергетику, отражаю-

щую принципы энергосбережения, рациональ-

ного ресурсопользования и заботы об окружаю-

щей среде.  В этой связи в группу технологиче-

ских факторов инновационного макроклимата 

ЕТО включены факторы, связанные с развито-

стью ресурсосберегающих технологий и техно-

логиями, позволяющими максимально эффек-

тивно использовать ресурсы, а также эколого-

ориентированных технологии. 
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Таблица 1. Факторы инновационного макроклимата ЕТО 

 

Группа факторов 

макросреды 

Фактор 

Технологические 

факторы 

Степень развитости науки и техники (уровень научно-технического прогресса) 

Сложившийся технологический уклад 

Степень технологического развития ведущих отраслей страны 

Изменение коммуникационных технологий 

Степень развитости цифровых технологий 

Сложившийся энергетический уклад 

Появление и развитие новых производственных технологий 

Степень развитости ресурсосберегающих технологий 

Степень развитости эколого-ориентированных технологий 

Исследования в области экологии 

Максимальное использование сырья и материалов 

Экономические фак-

торы 

Наличие налоговых преференций в случае проведения научно-исследовательских 

разработок и внедрения инновационной продукции 

Степень развитости и восприимчивости рынка к инновациям 

Степень развитости предпринимательства и бизнес-среды 

Наличие организаций инновационной и поддерживающей инфраструктуры 

Финансовые фак-

торы 

Инвестиционный климат в стране и регионе 

Интерес инвесторов в научных разработках 

Устойчивость денежной системы страны 

Природно-географи-

ческие факторы 

Сырьевой, топливный, ресурсный доступ 

Местонахождение, развитость инфраструктуры 

Экологические фак-

торы 

Состояние окружающей среды на территории расположения организации 

Объем и структура экологических инвестиций в регионе и отрасли 

Рост спроса на экологически чистые продукты и процессы производства 

Объем экологических инноваций в регионе и отрасли 

Политические фак-

торы 

Степень разработанности государственной инновационной политики  

Меры и интенсивность мероприятий государственной инновационной политики 

Спрос промышленности на результаты исследований и разработок и высокие тех-

нологии 

Поддержка инновационной инфраструктуры 

Поощрение кооперационных сетей 

Нормативно-право-

вые факторы 

Законодательные акты в направлении поддержки инновационного развития теп-

лоснабжения 

Соблюдение национальных и международных экологических законов и нормати-

вов 

Степень разработанности экологического законодательства в стране 

Социальные фак-

торы 

Рост общественного внимания к экологическим проблемам 

Готовность покупателей платить больше за экологически чистую продукцию  

Степень осознания собственной экологической ответственности  
 

Составлена автором 

 

Инновационное развитие экономики страны 

напрямую зависит от технологического разви-

тия ее ведущих отраслей. По мнению ряда уче-

ных вопросам технологического развития 

страны и отдельных отраслевых рынков госу-

дарством в последние годы уделяется большое 

внимание: развиваются системы технологиче-

ского прогнозирования [19, 25], технологиче-

ские платформы [20], разрабатываются и реали-

зуются дорожные карты технологического раз-

вития ведущих отраслей [15]. Поэтому степень 

технологического развития ведущих отраслей 

страны, в том числе и отрасли теплоснабжения, 

выделена в качестве технологического фактора 

инновационного макроклимата ЕТО. 
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Кроме того, многими специалистами отме-

чено, что технологические трансформации при-

вели и к изменениям в информационно-комму-

никационной сфере [27]. Распространение ком-

муникаций на разные сферы деятельности при-

вело к новым формам организации процессов 

[8]. Д. Белл отмечал, что внедрение и совершен-

ствование технологий передачи и обработки ин-

формации позволило говорить о том, что «пост-

индустриальное общество - это новый принцип 

социально-технической организации жизни», 

которая характеризуется прежде всего увеличе-

нием количества и значения информации, а 

также возрастанием роли информационно-ком-

муникационных технологий во всех сферах жиз-

недеятельности людей [3]. Это положение поз-

воляет нам в качестве еще одного технологиче-

ского фактора инновационного макроклимата 

ЕТО выделить фактор, связанный с изменением 

коммуникационных технологий. 

Перспективные производственные техноло-

гии, которые в разных экономических источни-

ках называют еще «прорывными», обладают по-

тенциалом качественного обновления производ-

ственных процессов и методов их организации 

(системы контроля процессов, моделирования 

процессов и изделий, интеллектуальные си-

стемы управления и др.). И. Дежина и А. Поно-

марев в результате анализа и обобщения подхо-

дов и определений понятия «передовые (пер-

спективные) производственные технологии» 

приходят к выводу, что, несмотря на их множе-

ственных характер к его определению, общим 

их признаком является «использование иннова-

ционных технологий для улучшения продукции, 

производственных процессов, а также методов 

ведения бизнеса» [11]. Зачастую с технической 

точки зрения данные технологии ассоциируют с 

цифровыми технологиями. В любом случае, рас-

сматриваемые технологии сами по себе явля-

ются инновационными продуктами и оказывают 

непосредственное влияние на инновационное 

развитие как на глобальном уровне, так и на 

уровне хозяйствующего субъекта, в связи с чем 

степень развитости названных технологий выде-

лена в качестве еще одно технологического фак-

тора инновационного макроклимата ЕТО. 

Безусловно, инновационный климат органи-

зации находится в зависимости от отдельных 

компонентов хозяйственного климата государ-

ства: налогового климата, инвестиционного, со-

циального, политического, предприниматель-

ского [2]. Это создает необходимость выделить 

набор экономических и финансовых факторов 

инновационного макроклимата ЕТО.  Кроме 

того, инновационное развитие отдельного хо-

зяйствующего субъекта находится в значитель-

ной зависимости от государственной инноваци-

онной политики в направлениях развития инно-

вационной инфраструктуры, снижения иннова-

ционный рисков, создания возможности для ро-

ста инновационной активности организаций. 

Поэтому степень разработанности государ-

ственной инновационной политики, и, самое 

главное, интенсивность ее реализации на прак-

тике закреплены в качестве политических фак-

торов инновационного макроклимата ЕТО.   

Выбор приоритетов научно-технической по-

литики страны способствует развитию наукоем-

ких отраслей и высоких технологий, которые, в 

свою очередь, материализуют основную части 

научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ (далее НИОКР) и создают основу 

для предложения другим отраслям результатов 

своих исследований и разработок, способствуя 

их ускоренному технологическому развитию 

[5]. Движения к расширению спроса на исследо-

вания и разработки со стороны разных отраслей, 

в том числе, и промышленности, и ориентация 

научных организаций на условия повышения 

спроса на их разработки, на наш взгляд, должны, 

в том числе, регулироваться на уровне государ-

ственной политики. В частности, расширение 

сотрудничества и кооперации между учеными и 

производственниками, на наш взгляд, должно 

поощряться со стороны государства, вопросы 

снижения препятствий и рисков для обеих сто-

рон также возможно решить за счет продуман-

ной государственной политики в этом направле-

нии, поэтому данные факторы закреплены в ка-

честве политических факторов инновационного 

макроклимата ЕТО. 

Доступ организации к сырьевым, топливным, 

энергетическим и материально-техническим ре-

сурсам также формирует инновационный мак-

роклимат ЕТО, так как в зависимости от терри-

ториальных ресурсов и развитости соответству-

ющей инфраструктуры организация в процессе 

модернизации может использовать нетрадици-

онные источники энергии, результаты которого 

будут выражаться не только экономическими и 

социальными параметрами, но и экологиче-

скими. 

Современное состояние технологического и 

энергетического уклада формируется, среди 

прочего, на принципах рационального развития 

природы и общества и условиях устойчивого 

развития, учитывающих интересы настоящих и 

будущих поколений. В этой связи одним из 

условий реализации парадигмы инновацион-
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ного развития экономики является высокий уро-

вень экологической составляющей данного раз-

вития. Как отмечает Ю.А. Кармышев, «в пе-

речне главных отличительных признаков фор-

мирующегося постиндустриального технологи-

ческого способа производства следует выделить 

экологизацию технологических инноваций» 

[13]. Инструментом реализации названной пара-

дигмой являются эколого-технологические ин-

новации, теоретической основой которых стали 

учения о ноосфере В.И. Вернадского [6], разви-

тые в дальнейшем Н.Н. Моисеевым [17]. По 

мнению Ю.А. Кармышева, с которым можно со-

гласиться, эколого-технологические инновации 

направлены на обеспечение рационального, эко-

номного использования вовлеченных в произ-

водство природных ресурсов, работку более эф-

фективных способов их воспроизводства и сни-

жение вредных выбросов в окружающую при-

родную среду [13]. Ю.В. Яковец разделил эко-

лого-технологические инновации на два типа: 

инновации, направленные на вовлечение в про-

изводство и в жизнь людей новых естественных 

производительных сил и природных ресурсов, 

более эффективное их использование для удо-

влетворения потребностей общества (к ним 

можно отнести альтернативные (возобновляе-

мые) источники энергии) и инновации, обеспе-

чивающие охрану окружающей среды от вред-

ных последствий производства и жизнедеятель-

ности, от негативных для природы последствий 

других видов инноваций – технологических, во-

енных, социально-политических и т. д., что, в 

конечном счете, улучшает условия жизни людей 

[28]. В отличие от других направлений иннова-

ционной деятельности, экологические (эколого-

технологические) инновации привязаны к кон-

кретным условиям окружающей среды и нали-

чию определенных видов ресурсов, резко диф-

ференцированы по разным муниципальным и 

территориальным образованиям, регионам, 

странам, климатическим поясам. Поэтому для 

оценки инновационного макроклимата ЕТО вы-

делены экологические факторы, которые спо-

собны дать оценку состоянию окружающей 

среды на территории расположения организа-

ции, и в зависимости от этого состояния учесть 

уровень спроса на экологические инвестиции на 

рассматриваемой территории, их объем и струк-

туру.  

Учет экологических факторов в процессе 

функционирования и развития хозяйствующих 

субъектов, в частности ЕТО, во многом зависит 

от степени разработанности экологического за-

конодательства в стране, регионе, рассматрива-

емой территории, а также отрасли. Обеспечение 

устойчивости окружающей среды, сохранение 

природных ресурсов являются ключевыми це-

лями политики, требующими действий на всех 

уровнях и закрепленных законодательно. Но 

российское экологическое законодательство не 

развивается изолированно, А.Б. Спиридонова и 

Е.А. Булгакова считают, что главнейшим прин-

ципом формирования экологического законода-

тельства на нынешнем этапе в РФ является его 

гармонизация с передовым мировым законода-

тельством [21]. Эти моменты закреплены соот-

ветствующими нормативно-правовыми факто-

рами инновационного макроклимата ЕТО. 

Еще одним нормативно-правовым фактором 

инновационного макроклимата ЕТО целесооб-

разно выделить уровень разработанности зако-

нодательства в направлении поддержки иннова-

ционного развития теплоснабжения. Как отме-

чает Е.Ю. Камчатова, основным стимулирую-

щим фактором развития инноваций в топливно-

энергетическом комплексе является законода-

тельное и нормативно-техническое «побужде-

ние» к инновациям в сфере энергосбережения, 

энергоэффективности и надежности (безопасно-

сти) работы компаний ТЭК. По мнению иссле-

дователя, ТЭК России является одной из самых 

привлекательных и ресурсообеспеченных сфер 

применения инноваций, в том числе, базисных, 

так как связывает Россию с мировой экономи-

кой и развивающимися в ней процессами глоба-

лизации [12]. 

На протяжении всей истории развития чело-

вечества ограниченность природных ресурсов 

мотивировала на изобретение новых средств и 

орудий производства, новых технологий, спо-

собных удовлетворить растущие потребности. 

Однако усугубляющиеся экологические про-

блемы поставили человечество перед необходи-

мостью искать оптимальные и эффективные 

пути их решения. По мнению ученых (М.Г. Вол-

нистая, Э.Д. Коркия, А.К. Мамедов [7], Н.Н. Мо-

исеев [17] и др.), основополагающим фактором 

в данном вопросе является экологическая куль-

тура. Академик Н.Н. Моисеев считал, что пони-

мание и осмысление экологических проблем и 

является перестройкой сознания человека и об-

щества, отмечая, что «способность правильно 

использовать и регулировать мощь современ-

ного общества и означает «экологическую куль-

туру» и «экологическое мышление» [17]. Это 

положение делает необходимым в качестве со-

циальных факторов инновационного макрокли-

мата ЕТО выделить факторы, позволяющие 

учесть рост общественного внимания к экологи-

ческим проблемам и степень осознания соб-

ственной экологической ответственности, что, в 
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свою очередь, влияет на степень готовности по-

купателей платить больше за экологически чи-

стую продукцию. 

Инновационный микроклимат организации 

рассматривается как совокупность стратегиче-

ских зон ближайшего окружения организации, 

непосредственно влияющих на ее инновацион-

ный потенциал и инновационную активность. 

Для ЕТО выделены четыре традиционные стра-

тегические зоны ближайшего окружения, к ко-

торым отнесены хозяйствующая зона, зона ка-

питаловложений, зона новых технологий и 

научно-технических ресурсов, а также зона тру-

довых ресурсов. Факторы, входящие в упомяну-

тые зоны, перечислены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Факторы инновационного микроклимата ЕТО  

 

Группа факторов 

 микросреды 
Фактор 

Зона новых технологий и 

научно-технических ресур-

сов 

Скорость появления инновации на рынке 

Доступность ресурсов и технологий на рынке 

Уровень развития прикладных научных исследований 

Зона хозяйствования 

Уровень конкуренции 

Взаимоотношения с поставщиками 

Взаимоотношения с потребителями 

Взаимодействие с группами стратегического влияния 

Взаимосвязь потребителей, поставщиков и партнеров 

Зона трудовых ресурсов 

Рынок труда высококвалифицированных специалистов 

Отношение персонала к нововведениям 

Индивидуальное и групповое отношение к новаторскому движению 

Образовательно-интеллектуальная устремленность персонала 

Уровень экологической ответственности персонала 

Зона капиталовложений 

Инвестирование в создание новых продуктов 

Инвестирование в модернизацию с соблюдением приоритета уменьшения 

негативного воздействия на окружающую среду 
 

составлена автором 

 

Показатель скорости появления инноваций 

на рынке теплоснабжения позволяет получить 

представление об интенсивности инновацион-

ных процессов. Данный показатель имеет 

огромное значение для конечного показателя 

эффективности деятельности организации, так 

как, чем быстрее организация выведет на рынок 

инновационный продукт, тем быстрее она оку-

пить инвестиции в него и повысит свою конку-

рентоспособность. Однако на процессы разра-

ботки и внедрения инновационных продуктов 

прямым образом влияет доступность ресурсов и 

технологий на рынке, для чего должен суще-

ствовать довольно высокий уровень развития 

прикладных научных исследований. А с учетом 

сложившейся практики и принятой модели ис-

пользования ЕТО сторонних инноваций, а не 

собственного их создания, указанные факторы 

окажут значительное влияние на инновационное 

развитие ЕТО. 

Модернизация теплоснабжения и инноваци-

онное развитие ЕТО требует финансовых вло-

жений, которые не всегда могут быть осуществ-

лены за счет собственных средств. Вопросы 

привлечения инвесторов в отрасль теплоснаб-

жения ввиду неэффективности ее функциониро-

вания, длительных периодов окупаемости инве-

стиций, и, как следствие, высоких рисков про-

цессов инвестирования, являются актуальными 

и требующими учета при оценке инновацион-

ного макроклимата ЕТО. 

Также необходимо отметить, что инноваци-

онное развитие ЕТО предъявляет повышенные 

требования к качеству трудовых ресурсов, кото-

рые целесообразно характеризовать как с пози-

ции отношения к нововведениям и образова-

тельно-интеллектуального уровня, так и с пози-

ций осознанного восприятия экологической по-

вестки и необходимости организации соблюдать 

положения об охране окружающей среды. 

Результаты 

Для определения влияния факторов иннова-

ционного макро- и микроклимата на инноваци-

онную деятельность и инновационное развитие 

организации, ее возможностей в данном направ-

лении, необходимо проводить оценку инноваци-

онного климата. Для определения уровня инно-

вационного климата организации в ряде случаев 

используется балльная экспертная оценка: С.А. 
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Толстухин для оценки предлагает использовать 

трехуровневую шкалу, где значение «3» присва-

ивается параметру внешней среды, положи-

тельно влияющему на инновационную деятель-

ность организации и позволяющему полностью 

раскрыть инновационный потенциал организа-

ции, значение «2» присваивается среднему зна-

чению уровня влияния фактора, когда угрозы с 

его стороны еще нет, но и возможностей он не 

создает, а значение «1» присваивается при отри-

цательном влиянии фактора инновационного 

климата [23]. Р.А. Фатхутдинов предлагает схо-

жий вариант оценки, расширяя диапазон шкалы 

оценивания от 1 до 5, вводя промежуточные 

оценки факторов инновационного климата орга-

низации [26]. 

Основным недостатком экспертной оценки 

считается ее субъективность. Поэтому сложи-

лась практика оценки количественных показате-

лей, способных определить степень и динамику 

развития инновационного климата, среди кото-

рых принято выделять наукоёмкость продук-

ции, инновационную активность страны, долю 

затрат на образование и науку в ВВП, структуру 

и объем привлеченных инвестиций в НИОКР и 

др. Считаем, что для более объективной оценки 

инновационного климата ЕТО целесообразно 

применять количественные показатели и рас-

сматривать их динамику, а для тех факторов и 

параметров, для которых количественная 

оценка невозможна, целесообразно применить 

качественную оценку, используя 5-ти балльную 

шкалу оценки по аналогии с методикой, предло-

женной Р.А. Фатхутдиновым.  

Обобщая вышесказанное, представим следу-

ющим образом модель оценки инновационного 

климата ЕТО (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Модель оценки инновационного климата ЕТО (составлен автором) 

 

Для качественной оценки факторов иннова-

ционной макро- и микросреды ЕТО целесооб-

разно воспользоваться набором параметров, 

представленных ранее в таблицах 1 и 2 соответ-

ственно. Балльную оценку качественных пара-

метров предлагается проводить в соответствии 

со следующей шкалой: 

- 1 балл – фактор угрожает инновационному 

климату, несет в себе отрицательное значение 

для инновационного развития; 

- 2 балла – фактор создает некоторую угрозу 

инновационному развитию; 

- 3 балла – состояние фактора ненадежно, оно 

еще не создает угрозу и не несет отрицательного 

воздействия на инновационное развитие органи-

зации, но требует внимания; 

- 4 балла – состояние фактора надежно, оно 

положительно влияет и дает возможности инно-

вационного развития организации; 

Качественная оценка факто-

ров инновационного макро-

климата по 5-ти балльной 

шкале 

 

Количественная оценка по-

казателей инновационного 

климата 

Качественная оценка факто-

ров инновационного микро-

климата по 5-ти балльной 

шкале 

Итоговая оценка представляет собой 

среднюю арифметическую значений 

всех учтенных факторов инновацион-

ного макроклимата 

Итоговая оценка представляет собой 

среднюю арифметическую значений 

всех учтенных факторов инновацион-

ного микроклимата 

Итоговая оценка представляет собой 

набор количественных значений по 

каждому показателю инновационного 

климата 
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- 5 баллов – состояние данного фактора от-

лично и позволяет полностью использовать ин-

новационный потенциал организации. 

Анализируя и обобщая подходы к оценке ин-

новационного климата, встречающиеся в эконо-

мической литературе, а также показатели, ис-

пользуемые Росстатом, в качестве количествен-

ных показателей предлагается использовать сле-

дующий набор показателей (табл. 3). 

 
Таблица 3. Количественные показатели оценки инновационного климата организации  

 

Группа показателей Показатель Ед. изм. 

Научно-техническая 

деятельность 

Число занятых исследованиями и разработками  чел. 

Затраты на НИОКР  тыс. руб. 

Число выданных патентов  шт. 

Число созданных передовых технологий  шт. 

Инновационная дея-

тельность 

Затраты на технологические инновации  тыс. руб. 

Объем инновационной продукции тыс. руб. 

Доля инновационно активных организаций в общем числе обследо-

ванных 

% 

Количество использованных новых технологий шт. 

Доля отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в общем 

объеме товаров, работ и услуг 

% 

Социально-экономи-

ческая среда 

Экспорт машин, транспортных средств, оборудования и услуг тех-

нологического характера  

тыс. руб. 

Доля работников, занятых в инновационно активных организациях % 

Число созданный рабочих мест за счет реализации инновационных 

проектов 

шт. 

Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями тыс. руб. 
 

составлена автором на основе работ И.М. Головой [10] и данных  

Росстата по направлению «Наука, инновации и технологии» 

 

Для оценки состояния инновационного кли-

мата организации следует оценить каждый из 

представленных на рисунке 1 блоков показате-

лей в динамике, сравнив полученное значение с 

базисным значением показателя, в качестве ко-

торого, например, может выступать значение за 

предыдущий период. В случае, если возникает 

необходимость провести сравнительный анализ 

нескольких организаций по состоянию иннова-

ционного климата, используя предложенный 

набор показателей, можно воспользоваться гра-

фическим методом. Исследователи Бухонова 

С.М. и Дорошенко Ю.А., для подобных оценок 

предложили сравнивать хозяйствующие субъ-

екты по площади многоугольника, построен-

ного на основании принятых значений показате-

лей оценки [4]. Соответственно, для тех органи-

заций, у которых площадь полученного много-

угольника будет больше, можно сделать вывод, 

что состояние их инновационного климата 

лучше, так как все представленные факторы и 

показатели стремятся к максимуму [1]. 

Заключение 

Таким образом, представленный авторский 

подход к оценке инновационного климата орга-

низации позволяет определить характер и состо-

яние окружающей его среды непосредственного 

и опосредованного влияния с целью выделения 

возможностей и угроз этой среды на инноваци-

онное развитие единых теплоснабжающих орга-

низаций. Оценка отдельных факторов иннова-

ционного климата организации позволяет опре-

делить характеристики, которые не соответ-

ствуют ожиданиям, и к которым необходимо и 

целесообразно применить рычаги управленче-

ского воздействия для достижения ими задан-

ного вида.  
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НАУКОЕМКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

В статье изложены вопросы состояния и тенденции развития инновационной инфра-

структуры России на современном этапе. Дано определение понятию «наукоемкой орга-

низации» как субъекта инновационной инфраструктуры с позиций интеллектуальной со-

ставляющей новых технологий и продуктов. Исследовано значение показателя патентной 

активности для оценки состояния экономики и место России в мировом объеме регистри-

руемых в стране объектов интеллектуальной собственности. Определены проблемы па-

тентной активности отечественных наукоемких организаций и предложены пути реше-

ния данных проблем.  

 

Ключевые слова: наукоемкие организации; инновационная экономика; трансфер техно-

логий; интеллектуальная собственность. 
 

Введение 

За последние десятилетия в научно-техноло-

гической сфере происходят кардинальные изме-

нения, прежде всего, связанные с цифровиза-

цией и применением искусственного интел-

лекта, что приводит к существенному сокраще-

нию времени между генерацией новых знаний и 

идей, их трансформации в инновационные тех-

нологии и товары, серийному производству и 

выходу на рынок. 

Параллельно материальному миру новых то-

варов и продуктов стремительно развивается 

мир нематериальных активов и рынок транс-

фера технологий в виде продажи исключитель-

ных прав на объекты промышленной интеллек-

туальной собственности, средств индивидуали-

зации, а также авторских прав.  

Происходящие изменения приводят к повы-

шению требований уровня подготовки и квали-

фикации научных работников и специалистов-

исследователей, к необходимости расширения 

междисциплинарных знаний при проведении 

исследований, умению ориентироваться и рабо-

тать с увеличивающимся объемом научно-тех-

нической информации, заниматься не только 

разработкой технологий, но и обладать необхо-

димыми знаниями по защите созданной интел-

лектуальной собственности и ее коммерциали-

зации.  

В то же время приходится констатировать 

тот факт, что современный научно-технический 

прогресс (НТП), с одной стороны, безусловно 

оказывающий положительный эффект на разви-

тие мировой экономики, но с другой стороны, 

способствовал расширению технологического 

разрыва и формированию небольшой группы 

развитых стран, доминирующих в научных ис-

следованиях и передовых разработках, и осталь-

ными странами мира, оказавшихся на задворках 

мирового инновационного развития. Также сле-

дует отметить, что многие развивающиеся 

страны в условиях международной конкуренции 

за одаренных ученых и высококвалифицирован-

ных специалистов превратились в "доноров" 

кадров и являются основными территориями, из 

которых происходит «утечка мозгов». Все это 

лишает возможности развития во многих стра-

нах мира современной инновационной эконо-

мики. 

В настоящее время для обеспечения функци-

онирования инновационного бизнеса и рынка 

трансфера технологий в любом государстве 

необходима успешно функционирующая инно-

вационная инфраструктура, представляющая 

собой совокупность взаимосвязанных организа-

ций, непосредственно участвующих в иннова-

ционной деятельности, а также организаций, 
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обеспечивающих функции содействия иннова-

ционным процессам.  

Это в полной мере относится и к нашей 

стране. Очевидно, что для создания отечествен-

ной инновационной экономики требуется каче-

ственное преобразование научно-производ-

ственного потенциала страны на основе совер-

шенствования существующей инновационной 

инфраструктуры страны. В современных усло-

виях в инновационной деятельности участвуют 

не только крупные компании, мелкие и средние 

предприятия, но и государство. Все эти субъ-

екты рыночной экономики образуют взаимосвя-

занные звенья сложной системы, органически 

встроенной в экономические процессы. 

Наукоемкие организации как субъекты 

отечественной инновационной инфраструк-

туры  

Несмотря на широкий состав субъектов со-

временной инновационной инфраструктуры, их 

юридический статус, различное организацион-

ное строение и финансовое положение все субъ-

екты должны быть определены общим поня-

тием, поскольку основу данной инфраструктуры 

составляют организации, где созданы необходи-

мые условия для интеграции науки, бизнеса и 

образования. По мнению автора, таким поня-

тием, объединяющим все субъекты инновацион-

ной инфраструктуры, может быть понятие 

«наукоемкие организации». Следует отметить, 

что в официальной нормативной документации 

отсутствует определение данного понятия.  

Безусловно, в периодической литературе 

можно встретить некоторые субъективные опре-

деления этого понятия, которое дается различ-

ными авторами. Большинство этих определений 

имеет достаточно узкие по смыслу формули-

ровки, а их содержание определяется и зависит 

от области исследований авторов. 

В качестве примеров можно привести форму-

лировки понятия «наукоемкие организации» 

данные И.А. Масленниковым, направлением ис-

следований которого является рассмотрения 

«наукоемких организаций» как объектов соци-

ально-трудовых отношений на промышленных 

предприятиях: 

- «Наукоемкая организация — это совокуп-

ность социально-трудовых отношений высоко-

квалифицированного персонала, обладающего 

интеллектуальным потенциалом, осуществляю-

щего высокозатратную научно-исследователь-

скую деятельность, занятых в высокотехноло-

гичных отраслях на разных стадиях инноваци-

онного процесса, преимущественно в матрич-

ной проектной группе (межфункциональной ко-

манде)»; 

- «наукоемким организациям относятся все, 

кто так или иначе вовлечен в стадии научно-про-

изводственного инновационного процесса» [5]. 

С другой стороны, ученые-экономисты фор-

мулируют понятие «наукоемкие организации» с 

акцентом только на производственную состав-

ляющую процесса создания инновационной 

продукции. Так, по мнению О.В. Демкиной под 

«наукоемкими организациями следует понимать 

разновидности инновационно-активных органи-

заций, обеспечивающих решение важных 

научно-технических задач народного хозяйства 

посредством инициирования и проведения фун-

даментальных и прикладных исследований и их 

коммерциализации в условиях высокой неопре-

деленности. При этом особенностью наукоем-

ких организаций, является превалирование за-

трат на НИОКР в структуре себестоимости, вы-

сокая доля экспериментальных и опытных работ 

в общем объеме производства наукоемкой про-

дукции, высокий удельный вес высококвалифи-

цированных научно-технических кадров» [1]. 

По мнению автора, все имеющиеся до насто-

ящего времени определения «наукоемких орга-

низаций» не учитывают экономический аспект 

создания интеллектуального ресурса (интеллек-

туальной составляющей) при разработке инно-

вационного продукта, необходимости защиты 

результатов интеллектуальной собственности в 

рамках государственной инновационной поли-

тики, и, соответственно, имеют один общий не-

достаток. Они не учитывают, то обстоятельство, 

что разработка инновационных продуктов в раз-

витых странах мира всегда сопровождается со-

зданием объектов интеллектуальной собствен-

ности, защищающих исключительные права 

разработчиков инновационного продукта. При 

этом объекты интеллектуальной собственности 

превращаются в отдельный вид товара, который 

может быть коммерциализован отдельно от са-

мого материального инновационного продукта, 

в виде трансфера технологий на рынке иннова-

ций (инновационном рынке).  

В настоящее время объемы финансовых опе-

раций на мировом рынке интеллектуальной соб-

ственности, где основными товарами являются 

исключительные права на объекты интеллекту-

альной собственности, а не право собственности 

на сам материальный продукт, нередко превы-

шают объемы реализации самих инновацион-

ных продуктов. 

Так, оборот мировой торговли интеллекту-

альной собственности еще в 2017 году составлял 

более 700 млрд долл. США и сегодня продол-

жает динамично расти. Самыми крупными игро-
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ками на рынке являются США и Япония, в кото-

рых процент платежей за использование интел-

лектуальной собственности составляет 40 % и 

11 % соответственно [9]. 

Также следует отметить, что в процессе со-

здания инноваций и генерации новых идей в 

России в последнее время все большую роль 

начинают играть организации высшего образо-

вания, не имеющие производственной составля-

ющей, но занимающие значительное место в об-

ласти трансфера технологий и международной 

кооперации новых знаний. 

Учитывая вышеприведенные обстоятельства, 

автором дано следующее определение понятию 

«наукоемкие организации»:  

- «Наукоемкие организации – это организа-

ции, постоянно занимающиеся инновационной 

деятельностью, с высокой долей научных со-

трудников и ысококвалифицированных инже-

нерно-технических работников в общей числен-

ности персонала, работа которых направлена на 

развитие науки, создание и внедрение новых ма-

териальных продуктов, а также объектов интел-

лектуальной собственности для трансфера тех-

нологий на рынке инноваций».  

В целом, под инновационной деятельностью 

понимается совокупность исследовательской, 

финансовой и коммерческой деятельности, 

направленных или приводящих к созданию но-

вых или усовершенствованных продуктов (ма-

териалов, товаров, устройств, услуг), значи-

тельно отличающихся от продуктов, произво-

дивших организациями ранее, предназначенных 

для внедрения на рынке.  

Согласно данных Федеральная служба госу-

дарственной статистики на 2021 год на террито-

рии РФ свою деятельность осуществляли 4 175 

организаций, выполняющих научные исследо-

вания и разработки, которых можно отнести в 

категории «наукоемких организаций». В таб-

лице 1 представлены количественные данные по 

различным субъектам наукоемких организаций, 

входящих в инновационную инфраструктуру 

Российской Федерации.  

 
Таблица 1. Субъекты наукоемких организаций 

 (по данным Федеральной службы статистики за 2021 год) 

 

 На 2021 год 

Число организаций – всего 4175 

в том числе:  

научно-исследовательские организации 1633 

конструкторские организации 239 

проектные и проектно-изыскательские организации 12 

опытные заводы 35 

образовательные организации высшего образования 969 

организации промышленности, 

имевшие научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские подразделения 441 

прочие 846 

 

В 2021 году численность работников, выпол-

нявших НИОКР, в Российской Федерации со-

ставляла 679333 тыс. человек, что меньше почти 

на 5 тыс. человек по сравнению с началом 2020 

года. Численность персонала, занятого науч-

ными исследованиями и разработками, по кате-

гориям по Российской Федерации представлены 

в таблице 2. 

 
Таблица 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками  

(по данным Федеральная служба статистики за 2021 год 

 

 На 2021 год 

Численность персонала – всего 679333 

в том числе:  

исследователи 346497 

техники 59557 

вспомогательный персонал 158298 

прочий персонал 114981 
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В структуре занятых в научной сфере 

наибольшая доля исследователей (51%) - соот-

ветственно, 346 тыс. человек (из них 29% имели 

ученую степень кандидата или доктора наук), 

далее – вспомогательный персонал (23%), про-

чий персонал (17%) и техники (9%).  

В настоящее время Россия находится на до-

статочно высоком 6-ом месте в рейтинге по чис-

ленности исследователей в эквиваленте полной 

занятости, уступая Китайской Народной Рес-

публике, Соединенным Штатам Америки, Япо-

нии, Федеративной Республики Германия и Рес-

публике Корея. Но в тоже время по показателю 

насыщенности экономики высококвалифициро-

ванными кадрами (по количеству специалистов-

исследователей в расчете на 10 тыс. человек, ра-

ботающих в реальном секторе экономике) пози-

ция России очень низкая – только 30-е место.  

Основные показатели деятельности органи-

заций, выполняющих научные исследования и 

разработки по секторам деятельности за январь-

сентябрь 2021 года, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Основные показатели деятельности организаций, выполняющих научные исследования 

(по данным Федеральная служба статистики за 2021 год) 

 

 

Число организаций, 

выполнявших науч-

ные исследования и 

разработки за от-

четный период 

Затраты на науч-

ные исследования 

и разработки - 

всего, тыс. рублей 

Среднесписочная численность работ-

ников, выполнявших научные иссле-

дования и разработки (без совмести-

телей и лиц, выполнявших работу по 

договорам гражданско-правового ха-

рактера), человек 

 Всего 4 081 944 954 560,5 565 061 

 Государственный 

сектор 1 484 264 894 145,4 200 792 

 Предприниматель-

ский сектор 1 404 601 427 517,2 313 870 

Сектор высшего об-

разования 1 026 72 969 369,7 48 008 

 Сектор некоммер-

ческих организаций 167 5 663 528,2 2 391 

 

В настоящее время под разработкой иннова-

ционного проекта в какой-либо предметной об-

ласти понимается комплексный процесс, вклю-

чающий создание, внедрение в производство и 

реализацию инновационных продуктов с но-

выми потребительскими ценностями - товаров, 

техники, технологии и т.д. С точки зрения про-

мышленной наукоемкой организации, разра-

ботка инновационного проекта направлена на 

выпуск новой продукции, приводящей к сниже-

нию издержек, использованию новых материа-

лов, средств производства и сбыта, что должно 

обеспечить повышение эффективности пред-

приятия в роста прибыли, лидерства на рынке, 

увеличения объемов продаж и т.д. 

Инновационные проекты наукоемких орга-

низаций в виде организаций высшего образова-

ния - вузов, в отличии от инновационных проек-

тов промышленных компаний, имеют более уз-

кое содержание и включают в себя научно-ис-

следовательские работы, разработку новых тех-

нических решений (новаций), оценку патенто-

способности разработанных технических реше-

ний и защиту их, как объектов интеллектуаль-

ной собственности, для дальнейшей коммерциа-

лизации результатов инновационной деятельно-

сти вуза на рынке трансфера технологий.   

В связи с этим, необходимо констатировать 

тот факт, что итогом большинства научно-тех-

нических работ наукоемких организаций, неза-

висимо от их организационной структуры и яв-

ляющихся субъектами инновационной инфра-

структуры России, должна быть разработка но-

вых технологий и продуктов с обязательной за-

щитой исключительных прав в виде патентова-

ния созданных объектов интеллектуальной соб-

ственности.  

Говоря о перспективах инновационного раз-

вития страны и разработки прорывных техноло-

гий необходимо проанализировать и дать 

оценку таким показателям эффективности эко-

номического развития, как патентная актив-

ность наукоемких организаций и место России в 

мировом объеме регистрируемых в стране объ-

ектов интеллектуальной собственности [3].  

Проблемы инновационной деятельности 

отечественных наукоемких организаций  

Сегодня ключевым фактором достижения 

экономического роста любой страны является 
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развитие инновационной деятельности и внед-

рения передовых технологий и новых продук-

тов. Несмотря на определенные успехи в разви-

тии наукоемкой промышленности в последние 

годы, в целом, отечественная экономика про-

должает иметь преимущественно сырьевую 

напрaвленность с низкой долей добавленной 

стоимости. 

Это подтверждается результатами исследо-

ваний Глобального инновационного индекса 

(ГИИ, Global Innovation Index) и сопровождаю-

щего его рейтинга стран мира по показателю 

уровня развития инноваций, представленными в 

докладе Всемирной организации интеллекту-

альной собственности (ВОИС) за 2021 год, (см. 

табл. 4). 

 
Таблица 4. Глобальный инновационный индекс за 2021 г. 

 

№ Страна Индекс 

1 Швейцария 65.5 

2 Швеция 63.1 

3 США 61.3 

4 Великобритания 59.8 

5 Южная Корея 59.3 

……. ………………………………………. ……………………………. 

44 Вьетнам 37.0 

45 Россия 36.6 

46 Индия 36.4 

 

Так, в 2021 году из 132 стран мира, представ-

ленных в индексе, наша страна занимает лишь 

45 место, что говорит о невысоком уровне раз-

вития наукоемкой промышленности и производ-

ства инновационной продукции [13].  

Рейтинг Глобального инновационного ин-

декса в 2021 году вычислялся по 81 показателю, 

которые объединены в семь блоков. Итоги рас-

считываются как среднее двух субиндексов — 

ресурсов инноваций (институты, человеческий 

капитал и наука, инфраструктура, уровень раз-

вития рынка и бизнеса) и результатов иннова-

ций (развитие технологий и экономики знаний, 

результаты креативной деятельности). РФ по 

субиндексу ресурсов традиционно занимает бо-

лее высокое место, чем по субиндексу результа-

тов, соответственно 43-е место и 52-е место [7]. 

Следует отметить, что к основным показате-

лям состояния инновационной экономики отно-

сится патентная активность субъектов иннова-

ционной инфраструктуры страны.  

К сожалению, приходится констатировать 

факт низкой патентной активности отечествен-

ных наукоемких организация, что является од-

ной из главных проблем субъектов российской 

инновационной инфраструктуры.  

Так, согласно данным Института статистиче-

ских исследований и экономики знаний НИУ 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Рос-

сия входит в десятку мировых лидеров по расхо-

дам на науку (например, в 2019 году наше госу-

дарство вложила в исследования и разработки 

41,9 млрд долларов), однако патентная актив-

ность в нашей стране остается значительно 

ниже, чем в развитых стран мира. На $1 млн, за-

траченный на НИОКР, в России приходится 0,7 

патентной заявки, тогда как в Германии этот по-

казатель составляет 1,3, в Швейцарии – 2,3, а в 

Японии – 2,8 [8]. 

При этом следует отметить, что ситуация с 

патентной активностью российских компаний 

продолжает ухудшаться. Так, по сравнению с 

2020 годом в 2021 году количество поданных 

российскими заявителями в Роспатент заявок на 

изобретения уменьшилось на 11,5% и составило 

почти 31 тыс. По отношению к 2019 году паде-

ние количества поданных заявок на предполага-

емые изобретения составило более 13% (см. 

табл. 5). 

 

 
Таблица 5. Динамика подачи заявок на выдачу патентов Российской  

Федерации на изобретения (по данным Роспатента за 2021 год) 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Подано заявок на изобретения в 

Роспатент 

36 454 37 957 35 511 34 984 30 977 
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В настоящее время в Российской Федерации 

поддерживаются в силе и действуют около 270 

тыс. патентов на изобретения. Однако, негатив-

ная динамика прослеживается и в статистике по 

выдаче патентов на изобретения – наблюдается 

достаточно устойчивая тенденция падения ко-

личества выданных патентов. Так, в 2021 году 

Роспатент выдал 23,7 тысячи патентов – это на 

17,8% меньше, чем в 2020 году, и на 30% 

меньше, чем в 2019 году (см. табл. 6). 

 
Таблица 6. Динамика выдачи патентов Российской Федерации за последние пять лет  

(по данным Роспатента за 2021 год) 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Выдано патентов на изобретения 34 254 35 774 34 008 28 788 23 662 

 

В то же время количество подаваемых заявок 

на объекты промышленной собственности в 

мире, в отличие от России, растет быстрыми 

темпами. Так, если количество заявок на па-

тенты в 2014 году составило 2,5 млн (это в 2 раза 

больше по сравнению с 2000 годом), то уже в 

2020 году было подано 3,3 миллионов заявок на 

патенты.  

В 2020 году на первую пятерку националь-

ных ведомств (Китай, США, Япония, Южная 

Корея, ЕПВ) в общей сложности приходилось 

85,1% всех поданных патентных заявок. Из них 

более половины обеспечил Китай, при этом доля 

китайских заявок в общемировом показателе 

увеличилась более чем в два раза, с 19,6% в 

2010 г. до 45,7% в 2020 году, то есть в 2020 году 

из 3,3 миллионов заявок Китаю принадлежит 

практически 1,5 млн заявок на патенты. 

Наравне с поданными заявками, соответ-

ственно, растет и количество действующих па-

тентов, которые защищают инновационные тех-

нологии и продукты. Так, в 2020 году общее 

число действующих в мире патентов выросло на 

5,9% и составило порядка 15,9 млн. Пока лидер-

ство на количеству действующих патентов при-

надлежит США, в котором  зарегистрировано на 

2020 год - 3,3 млн патентов, второе место за Ки-

таем с 3,1 млн действующих патентов, на тре-

тьем месте Япония, соответственно, 2 млн дей-

ствующих патентов [2]. 

Одним показателей эффективности иннова-

ционного развития страны является процедура 

патентования на зарубежных рынках, которая в 

основном осуществляется по процедуре Дого-

вора о патентной кооперации (РСТ). Так, по дан-

ным Всемирной организации интеллектуальной 

собственности число международных патент-

ных заявок, поданных по процедуре PCT в 2021 

году, составило 277,5 тысячи, что является ре-

кордном значением за всю историю ВОИС. При 

этом на страны Азии пришлось 54,1% всех па-

тентных заявок, поданных в 2021 году. Больше 

всего заявок поступило из Китая (69 540). За Ки-

таем следуют США (59 570), Япония (50 260), 

Республика Корея (20 678) и Германия (17 322). 

Россия в этом перечне занимает только 23-е ме-

сто (1095). 

Международные патенты нужны для юриди-

ческой защиты собственной новой продукции, в 

разработку которой вложены значительные ин-

вестиции, от недобросовестных конкурентов, 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Если нет конкурентоспособной инновационной 

продукции, которую надо защищать, то и па-

тенты вроде как не нужны. 

В настоящее время ситуация с зарубежными 

правообладателями на российском рынке вызы-

вает опасения. Так в 2020 году в области подачи 

заявок и получения патентов в России на изоб-

ретения (как на наиболее значимые технические 

решения в области инноваций) доля зарубежных 

заявителей и правообладателей составляет бо-

лее 30%, а по выданным патентам – около 40%. 

Тенденция к увеличению количества зарубеж-

ных заявителей продолжилась и в 2021 году. По 

сравнению с 2020 годом увеличение в 2021 году 

количества заявок на изобретения, поданных 

иностранными заявителями, составило 1,6%. 

При этом наибольший вклад внесли следующие 

страны: Республика Корея – 16,5%, КНР – 

14,58%, США – 9,49%, Великобритания – 9,79%, 

Франция – 9,24% [4]. Ситуация со значительным 

количеством зарубежных правообладателей на 

объекты промышленной интеллектуальной соб-

ственности красноречиво говорит об экспансии 

ведущих мировых компаний на отечественный 

рынок. Активно внедряя свою продукцию на чу-

жом рынке, ведущие мировые компании плано-

мерно усиливают свои позиции масштабным па-

тентованием и закреплением за собой исключи-

тельных прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. Это позволяет им вытеснять из вы-

сокотехнологичных отраслей экономики внут-
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ренних производителей и препятствовать при-

менению последних достижений техники без 

предоставления лицензионных соглашений.  

Состояние и продолжающаяся негативная 

динамика с патентной активностью говорит о 

том, что в нашей стране до настоящего времени 

для развития отечественной экономики ставка 

делалась на приобретение готовых зарубежных 

технологий. Соответственно, российские науко-

емкие организации мало инвестировали в созда-

нии собственных новых продуктов, а, следова-

тельно, не имели перспективных инновацион-

ных технических решений для патентования и 

последующего использования на мировом 

рынке трансфера технологий. В настоящее 

время патент на изобретение рассматривается не 

только, как правовой охранный документ, под-

тверждающий исключительные права правооб-

ладателя, но и как показатель инвестиций в ис-

следования и новые разработки, то есть как ин-

вестиции в будущее. Если у компании низкая па-

тентная активность, нет отечественных и меж-

дународных патентов, это говорит об отсут-

ствии перспектив развития в будущем. 

По мнению автора, основными причинами 

данной ситуации с патентной активностью в 

России являются, во-первых, пока еще слабое 

развитие отечественного внутреннего рынка 

трансфера технологий и интеллектуальной соб-

ственности, что тормозит активизацию иннова-

ционной деятельности и возможность коммер-

циализации результатов интеллектуальной дея-

тельности наукоемких организаций внутри 

страны. 

При этом необходимо подчеркнуть, что, с од-

ной стороны, в настоящее время патенты на тех-

нические решения, созданные при разработке 

инновационных продуктов, становятся значи-

мым ресурсом для повышения капитализации 

отечественных наукоемких организаций и ком-

паний. Данные патенты могут быть использо-

ваны в качестве вклада для повышения устав-

ного капитала или в качестве нематериальных 

активов при постановке их на баланс предприя-

тия. С другой стороны, разработка инновацион-

ных проектов и технологий включает в себя 

научно-исследовательские работы, разработку 

новых технических решений, оценку патенто-

способности разработанных технических реше-

ний и защиту их как объектов интеллектуальной 

собственности в целях дальнейшей коммерциа-

лизации результатов инновационной деятельно-

сти на рынке трансфера инноваций, где основ-

ными товарами являются новые знания и интел-

лектуальные ресурсы. Внутренний рынок транс-

фера технологий и интеллектуальной собствен-

ности уже в ближайшее время должен стать со-

временным отечественным рынком инноваций – 

совокупностью рыночных отношений, возника-

ющих в процессе создания, освоения, передачи 

и использования технологий, товаров и исклю-

чительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, защищающих эти инновации [4]. 

Во-вторых, в России нет системы, которая 

поддерживала бы и поощряла авторов при па-

тентовании новых технических решений. Надо 

объективно признать, что Китай, США, Япония 

и ведущие страны Западной Европы обгоняют 

Россию в научно-техническом прогрессе не по-

тому, что у них более квалифицированные спе-

циалисты, а потому, что у них действует совер-

шенно другой механизм внедрения технических 

новинок, обуславливающий, прежде всего, при-

оритет в финансовом стимулировании и защите 

патентных прав непосредственных разработчи-

ков объектов промышленной собственности. 

Необходимо возрождение отлаженной системы 

вознаграждения, премирования и продвижения 

в послужном списке авторов изобретений, как 

это было раньше в СССР. 

Совершенно очевидно, что единственной 

возможностью интеграции России в мировое 

экономическое сообщество как равноправного 

члена, а не поставщика сырьевых ресурсов, яв-

ляется модернизация структуры экономики, пе-

реход на инновационный путь развития во всех 

секторах хозяйства. 

В настоящее время от научных коллективов 

вузов, научно-исследовательских институтов и 

крупных предприятий, их творческого потенци-

ала и активности, технической оснащенности 

исследовательских работ зависит разработка 

высоких технологий и получение наукоемкой 

продукции, определяющих облик экономики 

XXI века. Сейчас для всех понятно, что только 

перспективные научные идеи и передовые тех-

нические разработки дадут возможность по-

строить надежные социально-экономические 

основы будущего нашего государства.  

Заключение 

Результаты вышеприведенного анализа пока-

зывают, что в России патентная активность 

наукоемких организаций, как и инновационно-

интеллектуальная деятельность в целом, не-

смотря на имеющиеся потенциальные возмож-

ности и перспективы, остается на невысоком 

уровне и не получает должного уровня реализа-

ции. 

Очевидно, что в условиях жесткой мировой 

конфронтацией и санкций западных стран до-

ступ к инновационным технологиям ведущих 
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европейских и американских компаний для 

нашей страны на долгое время будет невозмо-

жен. Все это требует быстрого переосмысления 

сегодняшней ситуации и состояния националь-

ной инновационной инфраструктуры, создания 

необходимых условий для скорейшей активиза-

ции инновационной и патентной деятельности, 

развития внутреннего рынка трансфера техно-

логий и интеллектуальной собственности для 

обмена и внедрения отечественных научных 

разработок и прорывных технологий. 

В настоящее время уже очевидно, что требу-

ется качественное преобразование научно-про-

изводственного потенциала страны, основой ко-

торого является широкое внедрение и распро-

странение научно-технических достижений, а 

также дальнейшее совершенствование иннова-

ционной инфраструктуры страны.  

Именно, первенство в исследованиях и разра-

ботках является одной из основных целей госу-

дарственной политики, определенной Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

Согласно данного Указа поставлена цель обеспе-

чения присутствия Российской Федерации к 

2030 году в числе десяти ведущих стран мира по 

объему научных исследований и разработок [11]. 

Результатов этих инвестиций должно стать 

создание современной инновационной эконо-

мики России, которая предполагает:  

- способность государства и общества произ-

водить нематериальные продукты, в первую 

очередь новые «знания», технические новации и 

информацию; 

- широкое применение новых технологиче-

ских процессов в значительной части предприя-

тий страны, что позволяет повысить эффектив-

ность и производительность труда, а также сни-

зить себестоимость производимой продукции; 

- внедрение в экономику страны производ-

ства продукции с новыми свойствами или из но-

вых видов сырья, что обеспечивает качествен-

ное улучшение выпускаемой продукции и повы-

шение конкурентоспособности данной продук-

ции на мировых рынках;  

- выход продукции предприятий страны на 

новые, прежде всего, зарубежные рынки сбыта, 

что позволяет увеличить доходы государства. 

Современная инновационная инфраструк-

тура России – это множество субъектов иннова-

ционной деятельности, выполняющих функции 

обслуживания и содействия инновационным 

процессам. Рынок новшеств формируют науч-

ные организации, государственные корпорации 

и предприятия, учебные заведения, временные 

научные коллективы, объединения научных ра-

ботников, научно-исследовательские подразде-

ления крупных и средних коммерческих органи-

заций, самостоятельные лаборатории и отделы, 

занимающиеся изобретательской деятельно-

стью.  

Автор считает, что, несмотря на достаточно 

широкий спектр состава современной инноваци-

онной инфраструктуры, основу данной инфра-

структуры составляют наукоемкие организации, 

то есть те организации, где созданы необходи-

мые условия для интеграции образования, науки 

и бизнеса, так как инновационная экономика ос-

нована на получении и применении новых зна-

ний и новых технологий. Именно такие органи-

зации решают стратегическую задачу по пере-

воду экономики России на инновационный путь 

развития и являются основными исполнителями 

государственной программы Российской Феде-

рации по научно-технологическому развитию 

страны.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Период реформ характеризуется бурным развитием практики применения инструмен-

тов интенсификации инновационного процесса, характерных для технологически разви-

тых стран – США, Японии, стран ЕС и «азиатских тигров». Это и создание венчурных 

фондов и компаний, и организация инновационных кластеров, и развитие многообразных 

объектов инновационной инфраструктуры (технопарки, технологические деревни; инжи-

ниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, трансфера 

технологий, коллективного пользования, бизнес-инкубаторы), и применение различных 

форм организации исследований и разработок, слияния и поглощения. Сформирована пред-

ставительная нормативная база, определяющая облик современной организации научно-

технологического развития в России. 

 

Ключевые слова: научно-технологическое развитие, инновационный процесс инновации, 

промышленные предприятия, национальная инновационная система (НИС). 
 

Введение 

Система организации НИОКР в современной 

России унаследовала очень многое из опыта Со-

ветского Союза. При общем сокращении числа 

организаций, выполнявших исследования и раз-

работки в 2020 г. по сравнению с 1992 52 г. на 

8,0% и численности персонала – на 55,7%, дина-

мика структуры организаций, занятых в иннова-

ционной сфере. 

Обращает на себя внимание рост числа вузов, 

выполнявших исследования и разработки, что 

соответствует взятому в стране курсу на прио-

ритетное развитие университетской науки, при 

существенном сокращении количества отрасле-

вых и академических научно-исследовательских 

институтов, а также рост числа прочих органи-

заций науки за счет компаний инновационной 

инфраструктуры.  

Между тем тревожной тенденцией является 

довольно быстрое уменьшение числа организа-

ций предпринимательского сектора, замещае-

мое увеличением количества государственных 

организаций, выполняющих исследования и 

разработки, а также вузов, в большинстве своем 

являющихся бюджетными учреждениями или 

реализующими госзадание. При таком допуще-

нии суммарно число организаций науки, имею-

щих статус государственных, за период с 2000 

по 2020 г. увеличилось на 45,6% и сегодня пре-

вышает количество организаций предпринима-

тельского сектора более, чем на 81%. Данный 

вывод имеет существенное значение для целей 

настоящего исследования, так как косвенно сви-

детельствует о снижении роли предпринима-

тельского сектора в научно-технологическом 

развитии.  

Анализ проблем в научно-технологиче-

ском развития промышленности в России и 

за рубежом 

Для начала выявим проблемы препятствую-

щие инновационному развитию российской 

промышленности. 
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Таблица 1. Обобщение проблем, препятствующих инновационному развитию 

 российской промышленности  

 

Группа проблем Детализация 

Финансовые 

 низкий уровень расходов на исследования и разработки 

 низкая доля расходов на инновации в объеме реализации 

 сложность привлечения финансирования на инновации 

 недостаток собственных денежных средств у предприятий 

 различия в источниках финансирования научной и инновационной (внед-

ренческой) деятельности 

 длительный период окупаемости инноваций 

Востребованность  

инноваций 

 отсутствие спроса на результаты научной деятельности со стороны бизнеса 

 слабая мотивация бизнеса к инновациям 

 подавленный спрос и неразвитость экономических механизмов стимулиро-

вания спроса (лизинга, льготного налогообложения и кредитования, целевого суб-

сидирования и др.) 

 отсутствие заинтересованности акционеров в инновациях 

Институциональные 

 слабое развитие институтов инновационной деятельности 

 отсутствие законодательного закрепления системы государственной под-

держки науки 

 проблемы с лицензированием, сертификацией, таможней 

 недостаточное развитие инновационной инфраструктуры 

 неразвитость внутреннего рынка (труднодоступность кредита, низкая инве-

стиционная привлекательность) 

 низкая конкуренция 

 дестимулирующее воздействие на инновации доступности экстенсивных 

факторов развития (ресурсов, энергии, труда, простаивающих мощностей) 

 несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-техно-

логического развития 

 сокращение потенциала завершающих стадий научно-технического разви-

тия (проектирование, изготовление и освоение новых образцов), его замещение де-

ятельностью иностранных инжиниринговых компаний 

 копирование зарубежных моделей при создании инновационной инфра-

структуры 

 внутрикорпоративная бюрократизация 

 отсутствие передачи знаний и технологий между оборонным и гражданским 

секторами экономики 

 неравномерная концентрация научного потенциала по территории страны 

 нестабильность условий хозяйствования 

 низкая доля экспортной продукции 

Кадры и управление 

 наличие институциональных барьеров и низкий уровень развития рынка 

труда 

 наличие демографических проблем, оказывающих влияние на кадровое 

обеспечение науки 

 нехватка квалифицированных специалистов 

 дефицит инновационных кадров управления 

 низкий уровень использования исследователями и разработчиками проект-

ных методов управления НИОКР, развития венчурных форм финансирования и 

страхования инновационных рисков и др. 

 короткий горизонт планирования инноваций 
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Группа проблем Детализация 

 устаревшие направления исследований и разработок 

Стимулирование 

 ограниченность поддержки инновационных малых и средних предприятий 

(МСП) 

 наличие барьеров для МСП на рынках закупок крупных госкомпаний 

 неэффективное налоговое стимулирование инноваций 

 недостаточная поддержка организационных и маркетинговых инноваций 

Прочие 

 отсутствие экспертизы научных и научно-технических результатов со сто-

роны РАН 

 отсутствие комплексной системы мониторинга результативности исследо-

вательской деятельности со стороны РАН 

 недостаточный уровень научных публикаций в международных журналах 

 недостаточный уровень развития креативности (патенты и креативные то-

вары) 

 

Характерный для командной экономики 

иерархический подход к организации сферы ис-

следований и разработок имел следствием вы-

страивание административной вертикали управ-

ления научно-технологическим развитием, в ко-

торой приоритеты развития науки и техники за-

давались на ее верхнем уровне и были в основ-

ном ориентированы на сокращение разрыва или 

установление точечного превосходства преиму-

щественно в военной сфере над зарубежными 

конкурентами, но не на решение ключевых про-

блем экономического развития в интересах 

народного хозяйства и гражданского общества – 

рисунок 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Организация инновационного процесса в период планово-административной экономики  

 

Со сменой парадигмы общественного разви-

тия в Россию начали импортироваться доказав-

шие свою состоятельность в условиях рыночной 

экономики инструменты активизации иннова-

ционного роста: маркетинговые технологии 

формирования спроса и продвижения товара; 

разнообразные организационно-правовые 

формы предприятий и организаций, позволяю-

щие привлекать акционерный капитал; различ-

ного профиля компании, оказывающие услуги 

инновационной инфраструктуры. Появились не-

государственные источники финансирования 

ИиР, изменился состав инициаторов проблема-

тики НИОКР - рисунок 2.  
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Рисунок 2. Современная организация инновационного процесса 

 

Однако существенного влияния на результа-

тивность инновационной деятельности в про-

мышленности эти перемены до настоящего вре-

мени не оказали. На протяжении последнего де-

сятилетия удельный вес инновационных това-

ров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг не превы-

шает 10%. 

За период с 2000 по 2018 г. прирост затрат на 

фундаментальные исследования составил 5%, 

на прикладные исследования – 5%, ничтожно 

мало. Расходы на разработки сократились на 

8%. В 2018 г. структура расходов по видам работ 

составила пропорцию: 18%: 20%: 62% соответ-

ственно. В 57 целом это свидетельствует о неко-

тором относительном снижении затрат на инно-

вации, реализуемые на основе завершенных 

НИОКР [5].  

Анализ организации научно-технологиче-

ского развития в странах, реализующих евроат-

лантическую модель построения национальных 

инновационных систем (НИС), дает основание 

выделить следующие особенности, которые поз-

воляют им занимать лидирующие места в меж-

дународных рейтингах инновационно развитых 

государств.  

Во-первых, это разветвленная сеть организа-

ций, осуществляющих научные исследования и 

разработки, а также инновационную деятель-

ность, ориентированная на создание условий для 

беспрепятственного развития воспроизводствен-

ного процесса в части создания новой продук-

ции, техники, технологий и освоения результа-

тов НИОКР в производстве.  

Во-вторых, это рационально выстроенная 

структура источников финансирования, среди 

которых ведущую роль играют средства пред-

принимательского сектора, как основного потре-

бителя результатов исследований и разработок.  

В-третьих, это развитая система институцио-

нальной поддержки инновационной деятельно-

сти, включающая в себя объекты специальной 

инфраструктуры, обеспечивающей создание и 

коммерциализацию новой техники и технологий.  

В-четвертых, это разноплановая широкая со-

вокупность действенных мер и решений, наце-

ленных на стимулирование и поддержку органи-

заций, выполняющих исследования и разра-

ботки, как деятельность с эффектом, отложен-

ным на длительный период.  

И пятая, главная особенность, заключающа-

яся в наличии встречного потока спроса на нова-

ции в промышленности, основным источником 

которого является практическая деятельность 

производственных предприятий, непосред-

ственно взаимодействующих с потребителем, 

персонифицируемая с корпоративной наукой. 

Именно на этом уровне формируется потреб-

ность в НИОКР, прикладных и поисковых иссле-

дованиях. 

Поэтому и приоритеты в финансировании и 

организации начальных этапов цепочки созда-

ния стоимости здесь устанавливаются не в связи 
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с привычной для нас логикой – от высокой фун-

даментальной науки к производству, а сугубо 

прагматично: заказ на ИиР формируется от по-

требности производства и затем последова-

тельно адресуется к НИОКР, и, если это необхо-

димо, – к прикладной и фундаментальной науке. 

Подобная постановка вопроса не умаляет значи-

мости фундаментальных исследований, выпол-

няемых академическими организациями, од-

нако, если речь идет об инновациях, данный 

подход представляется оптимальным для сокра-

щения инновационного цикла. На этом прин-

ципе организована система проведения НИОКР 

в корпорациях: предметный спрос на результаты 

исследований и разработок предъявляется к 

научным подразделениям маркетинговыми сов-

местно с производственными службами и реали-

зуется под их контролем при функциональном 

руководстве структур, владеющих исследова-

тельскими технологиями [6]. 

Практика организации научно-технологиче-

ского развития в России имеет схожие с рас-

смотренными признаки, однако различается в 

деталях. Также, как и в инновационно развитых 

странах, существует достаточно обширная сеть 

организаций, выполняющих исследования и 

разработки, – более 4000, среди которых абсо-

лютный приоритет по-прежнему имеют научно-

исследовательские организации, составляющие 

большинство. В этом состоит существенное от-

личие российской практики от зарубежной, где, 

с одной стороны, высокая доля ИиР, особенно в 

области фундаментальных исследований вы-

полняется в университетских лабораториях и 

центрах, а с другой, – основной объем приклад-

ных НИОКР реализуется в научных подразделе-

ниях промышленных корпораций. Вместе с тем, 

российская практика пытается взять на вооруже-

ние преимущества, которые предоставляет куль-

тивируемое на Западе совмещение педагогиче-

ской и исследовательской деятельности в уни-

верситетах.  

Как следствие число вузов, выполняющих 

ИиР, за 20 последних лет выросло в 2,5 раза. 

Между тем, динамика структуры организаций, 

выполнявших исследования и разработки, сви-

детельствует о происходящем свертывании 

научного-технологического потенциала России 

в части компаний, осуществляющих генерацию 

и содействие освоению новаций на 11%.  

В России более двух третей средств на иссле-

дования и разработки выделяются из государ-

ственного бюджета – рисунок 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Структура финансирования ИиР в странах-лидерах инновационного развития 

 и в России, 2017 г., % [7] 
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При этом было понятным, если бы эти сред-

ства расходовались в государственных и акаде-

мических учреждениях, а также в вузах, преиму-

щественно работающих на условиях бюджет-

ного финансирования. Однако анализ показы-

вает, что 51,4% бюджетных расходов направля-

ется на финансирование ИиР в предпринима-

тельском секторе, обеспечивая 56,5% общего 

объема затрат на исследования и разработки в 

частных компаниях [3]. 

Известно, что страны мира существенно раз-

личаются по полноте реализуемого научно-тех-

нологического цикла, которая определяется до-

стигнутым уровнем научно-технического разви-

тия экономики, образованности населения и 

наличием системы специальных институтов, 

призванных обеспечить процесс создания и 

внедрения новшеств.  

Анализ показал, что различия между НИС 

связаны с экономико-географическими характе-

ристиками стран, особенностями их историче-

ского развития и общенациональных долгосроч-

ных задач, которые ставит перед собой та или 

иная из них. Известны три действующие мо-

дели. Евроатлантическая модель предполагает 

реализацию полного инновационного цикла. В 

применяющих данную модель странах пред-

ставлены все элементы структуры НИС: фунда-

ментальная и прикладная наука, НИОКР, транс-

фер технологий и массовое производство новой 

техники и/или иных новых товаров, высшая 

школа и финансовый блок. Эту модель культи-

вируют страны-лидеры инновационного разви-

тия – страны-основатели ЕС и США.  

«Япония, Южная Корея, Гонконг и Тайвань, 

соответственно, применяют восточноазиатскую 

модель НИС, в структуре которой преимуще-

ственно отсутствует фундаментальная, а отча-

сти и прикладная наука. Ориентируясь на экс-

порт высокотехнологичной продукции, эти 

страны, как правило, заимствуют (легально и не-

легально) новые идеи у стран евроатлантиче-

ской модели. Третья, альтернативная, модель 

инновационного развития, используется в пре-

имущественно сельскохозяйственных странах 

(Чили, Турция, Португалия), которые не распо-

лагают потенциалом в области фундаменталь-

ной и прикладной науки, с одной стороны, и не 

имеют должного объема богатых источников 

природных ресурсов, достаточных для того, 

чтобы они могли стать основой национальной 

конкурентоспособности. Страны, применяющие 

альтернативную модель НИС, в своей иннова-

ционной политике делают упор на подготовку 

кадров в сферах экономики, финансов, менедж-

мента, социологии и психологии труда, а также 

на развитие отдельных отраслей легкой про-

мышленности, креативной индустрии, туризма 

и гостеприимства» [1]. 

Россия, несомненно, реализует евроатланти-

ческую модель и располагает всеми традицион-

ными для нее компонентами НИС. Поэтому ин-

терес для анализа в данном разделе будет пред-

ставлять опыт именно стран-представителей 

данной модели. 

Характеризуя в целом механизм формирова-

ния и реализации научно-технической политики 

в США следует отметить такие его основные 

черты, как конкурентный принцип выделения 

финансирования на исследования и разработки, 

поддержание состязательности среди потенци-

альных потребителей внедрения результатов 

НИОКР, академические свободы и независи-

мость университетов в выборе направлений ис-

следований, непосредственная связь научной 

деятельности с преподаванием и подготовкой 

кадров; патентная политика и законодательство, 

стимулирующие изобретательскую и инноваци-

онную деятельности; гибкие правовые рамки, 

допускающие большое разнообразие форм орга-

низации деятельности в сфере НИОКР и освое-

ния их результатов. Креативный блок НИС 

США включает в себя: исследовательские цен-

тры университетов и собственно исследователь-

ские университеты (около 10% от общего числа 

вузов [296]), исследовательские центры про-

мышленных корпораций, национальные госу-

дарственные лаборатории (национальные иссле-

довательские центры), которых насчитывается 

около 1500 [4], независимые некоммерческие 

исследовательские организации, мелкие и сред-

ние коммерческие и инженерные фирмы, а 

также всевозможные кооперативные альянсы и 

ассоциации. В целом по состоянию на 2017 г. в 

США насчитывалось порядка 1,38 млн исследо-

вателей в эквиваленте полной занятости [2].  

По мере развития рыночных подходов к ор-

ганизации ИиР в России получают развитие раз-

личные формы инновационной инфраструктуры 

(инновационные и промышленные кластеры, 

индустриальные парки и технопарки, бизнес-ин-

кубаторы и т.д.). Вместе с тем, общая организа-

ция инновационной деятельности практически 

не претерпела каких-либо существенных преоб-

разований. По-прежнему приоритеты научно-

технологического и инновационного развития 

задаются на высшем уровне государственного 

управления и охватывают настолько широкий 

круг направлений НИОКР, что тех ресурсов, ко-

торыми сегодня располагает государство, ока-

зывается крайне недостаточно для их квалифи-

цированной полноценной проработки [8].  
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Также, как и во времена СССР мнение произ-

водственников, которые напрямую общаются с 

потребителями их продукции и наилучшим об-

разом представляют их запросы, в отношении 

необходимых им новых материалов, оборудова-

ния, технологий и иных результатов научно-тех-

нической деятельности практически не учиты-

вается. 

Между тем отсутствие подобной обратной 

связи не отвечает постулатам управленческой 

науки и, главное, интересам конечных потреби-

телей результатов научно-технической деятель-

ности. 

Заключение 

Оценка соответствия отечественной системы 

организации научно-технологического развития 

принципам построения аналогичных систем в 

инновационно развитых странах позволяет сде-

лать вывод о том, что ее ключевое отличие со-

стоит в отсутствии интереса промышленности к 

освоению новых продуктовых, технологиче-

ских, организационных и маркетинговых нова-

ций и, как следствие, передаче вопросов иници-

ирования, контроля и финансирования иннова-

ционного развития преимущественно на феде-

ральный уровень. Одной из основных причин 

такого положения является фактическая неспо-

собность действующей системы организации 

научно-технологического развития предложить 

промышленности новые идеи высокой степени 

готовности к освоению в производстве, главным 

образом за счет «перевернутой пирамиды 

спроса», когда потребность в инновациях фор-

мируется не на уровне структур, взаимодейству-

ющих с потребителем, а на уровне теоретиче-

ских представлений о существующих потребно-

стях, отождествляемом с организациями РАН, 

вузами и отраслевыми научно-исследователь-

скими институтами, как показывает практика, в 

основном оторванными от реальных процессов 

в промышленности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

В статье исследованы проблемы инновационного развития отечественной промышлен-

ности, которые исследуются на протяжении последних семидесяти лет. Несмотря на 

обилие мнений и научных рекомендаций в отношении способов повышения эффективности 

инновационной деятельности, интенсификации инновационной активности предприятий 

промышленности, несмотря на колоссальную работу федеральных органов исполнитель-

ной власти в области стимулирования освоения предприятиями новой техники, техноло-

гий, организационных решений, результаты в этой сфере, по сравнению с европейскими 

странами, более чем скромнын. Не отлажен механизм, превращающий поиск новшеств и 

их производственное освоение в естественно протекающий, востребованный всеми участ-

никами процесс.  

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность, 

глобальный инновационный индекс. 
 

Введение 

Данная работа посвящена изучению актуаль-

ных проблем инновационного развития отече-

ственной промышленности, способов повыше-

ния эффективности инновационной деятельно-

сти промышленных предприятий, а также иссле-

дованию механизмов поиска новшеств и их про-

изводственное освоение всеми участниками ин-

новационных процессов.  

Исследование общеэкономической ситуа-

ции, влияющей на инновационное развитие 

промышленности 

Рассмотрим причины, которые выдвигают 

специалисты и исследователи инновационной 

деятельности, сдерживающие ее активизацию, 

указав авторов наиболее типичной позиции по 

тому или иному вопросу. Так, глубокий анализ 

этих причин содержится в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федера-

ции. Ее разработчики отмечают, что «Направле-

ния исследований и разработок в значительной 

степени соответствуют направлениям, актуаль-

ным для последних десятилетий прошлого века; 

наблюдается значительная дифференциация 

научных и образовательных организаций по ре-

зультативности и эффективности работы, кон-

центрация исследовательского потенциала 

лишь в нескольких регионах страны» [1]. Основ-

ные показатели инновационной деятельности 

организаций по странам, 2018 г. представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности организаций по странам, 2018 г. [2] 

 

Страна Удельный вес затрат на 

технологические иннова-

ции в общем объеме от-

груженных товаров, вы-

полненных работ, услуг 

Удельный вес затрат 

на исследования и раз-

работки в общем объ-

еме затрат на техноло-

гические инновации 

Удельный вес инновацион-

ных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных ра-

бот, услуг 

позиция страны % позиция страны % позиция страны % 

Россия 9 2.1 14 45.2 24 6.5 

Швеция 1 3.8 2 79.9 18 8.7 

Дания 2 3.3 1 89.2 … … 

Германия 3 3.1 10 57.3 7 14.0 

Эстония 4 3.0 19 35.3 14 11.2 

Литва 5 2.5 25 19.4 6 14.7 

Финляндия 6 2.5 6 69.9 13 11.3 

Бельгия 7 2.3 4 75.2 8 13.6 

Австрия 8 2.2 3 75.9 10 12.6 

Франция 10 2.0 5 74.5 16 9.9 

Словения 11 1.7 9 59.6 19 8.7 

Хорватия 12 1.7 24 19.7 21 8.0 

Португалия 13 1.6 18 36.3 17 9.8 

Нидерланды 14 1.6 … … 15 10.4 

Венгрия 15 1.5 17 38.4 23 7.7 

Польша 16 1.5 23 24.5 25 6.3 

Италия 17 1.4 12 52.0 11 12.4 

Чехия 18 1.4 13 45.3 9 13.0 

Греция 19 1.3 20 32.9 4 16.8 

Мальта 20 1.3 22 24.9 20 8.2 

Ирландия 21 1.3 8 60.5 3 17.0 

Испания 22 1.2 7 64.3 2 19.3 

Словакия 23 1.1 21 30.1 1 20.3 

Латвия 24 0.9 27 15.8 22 8.0 

Болгария 25 0.8 15 42.3 26 6.0 

Кипр 26 0.8 26 18.9 12 12.2 

Люксембург 27 0.5 11 53.7 27 4.8 

Румыния 28 0.2 16 40.8 28 4.7 

Великобрита-

ния 

… … … … 5 15.5 

 

И далее: «Сложившиеся негативные тенден-

ции в части демографического состояния, ква-

лификации и уровня мобильности российских 

исследователей приводят к тому, что в глобаль-

ном рейтинге привлечения талантов Россия 

находится в шестом десятке стран, выступая в 

роли донора человеческого капитала для миро-

вой науки; … сохраняется проблема невоспри-

имчивости экономики и общества к иннова-

циям, 17 что препятствует практическому при-

менению результатов исследований и разрабо-

ток; … практически отсутствует передача зна-

ний и технологий между оборонным и граждан-

ским секторами экономики, что сдерживает раз-

витие и использование технологий двойного 

назначения; … слабое взаимодействие сектора 

исследований и разработок с реальным секто-

ром экономики, разомкнутость инновационного 

цикла приводят к тому, что государственные ин-

вестиции в человеческий капитал фактически 

обеспечивают рост конкурентоспособности дру-

гих экономик; … сохраняется несогласован-

ность приоритетов и инструментов поддержки 

научно-технологического развития Российской 

Федерации на национальном, региональном, от-

раслевом и корпоративном уровнях, что не поз-

воляет сформировать производственные це-

почки создания добавленной стоимости высоко-

технологичной продукции и услуг, обеспечить 

наибольший мультипликативный эффект от ис-

пользования создаваемых технологий» [3]. К со-

жалению, и через пять лет после утверждения 

этого документа заметных изменений и улучше-

ний в данной сфере не произошло.  

Свою позицию в отношении причин слабого 

инновационного развития высказала Счетная 
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палата Российской Федерации. В отчете от фев-

раля 2020 г. аудиторы назвали следующие про-

блемы российской науки: «В законодательстве 

не закреплена система господдержки науки. Не 

применяется закрепленный за Российской ака-

демией наук механизм экспертизы научных и 

научно-технических результатов. Отсутствует 

комплексная система мониторинга результатив-

ности исследовательской деятельности, которая 

должна учитываться при распределении бюд-

жетных средств на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. Отсутствует 

спрос на результаты научной деятельности со 

стороны бизнеса.  

Недостаточный уровень научных публика-

ций: только 2,8% российских статей в базе дан-

ных «Web of Science» за 2020 г. было опублико-

вано в журналах, входящих в топ-10 по уровню 

цитируемости (в США эта доля составляет 

21,7%, в Великобритании – 7,0%, в Германии – 

5,9%, в Китае достиг – 23,2%. Уровень публика-

ционной активности по странам за 2020 г. пред-

ставлен на рисунке 1. 

Если рассматривать исследователей по обла-

стям науки, то всего их численность в 2020 г. со-

ставила 346497 чел. (со степенью доктора наук – 

24473 чел., со степенью кандидата наук – 74649 

чел.), естественные науки – 80966 чел. (со степе-

нью доктора наук – 10757 чел., со степенью кан-

дидата наук – 30959 чел.), технические – 208994 

чел. (со степенью доктора наук – 3974 чел., со 

степенью кандидата наук – 18760 чел.), меди-

цинские – 14584 чел. (со степенью доктора наук 

– 3339 чел., со степенью кандидата наук – 5834 

чел.), сельскохозяйственные – 9551 чел. (со сте-

пенью доктора наук – 1197 чел., со степенью 

кандидата наук – 3936 чел.), общественные – 

20076 чел. (со степенью доктора наук – 2959 

чел., со степенью кандидата наук – 9568 чел.), 

гуманитарные – 12329 чел. (со степенью доктора 

наук – 2247 чел., со степенью кандидата наук – 

5592 чел.) [4]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Уровень публикационной активности по странам: 2020 г. [4] 

 

Слабое привлечение молодых научных кад-

ров и ведущих ученых, в том числе зарубежных, 

из-за институциональных барьеров и низкого 

развития рынка труда. Мероприятия по привле-

чению кадров недостаточно эффективны.  

С 2000 г. наблюдается снижение численности 

персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками. В 2000 году количество персонала, заня-

того исследованиями и разработками состав-

ляло 887729 чел., в 2010 г. их общая численность 

составляла – 736540 чел., 2018 г. – 682580 чел., 

2019 – 682464 чел., в 2020 г. – 679333 чел., из 

них исследователи – 346497 чел, техники – 

59557 чел., вспомогательный персонал – 158298 

чел., прочие – 114981 чел. Доля исследователей 
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в ощей численности с 2000 г. к 2020 г. выросла 

на 3%, доля техников выросла на 0,3%, вспомо-

гательного персонала уменьшилась на 3,8%. 

Прочих увеличилась на 0,4% [*4].  

С 2001 г. наблюдается снижение динамики 

численности исследователей в возрасте до 29 

лет [5]. Структура исследователей по возраст-

ным группам за 2020 г. представлена на рисунке 

2. В 2020 г. доля исследователей в возрасте до 29 

лет составила всего 16,3%, из них со степенью 

доктора наук – 0,2%, со степенью кандидата 

наук – 2,3%. Доля исследователей в возрасте до 

30 – 39 лет составила 27,9%, в возрасте 40 - 49 

лет – 17,3%, в возрасте 50 - 59 лет – 14,1%, в воз-

расте 60 - 69 лет – 14,9%, в возрасте 70 лет и 

старше – 14,9%, соответственно больше всего 

исследователей находятся в возрасте 30 – 49 лет. 

Самая большая доля исследователей со степе-

нью доктора наук – 70 лет и старше, далее 60 – 

69 лет п по порядку, со степенью кандидата наук 

другая наблюдается другая ситуация, преобла-

дает возраст 30 – 39 лет, затем 40 – 49 лет и 60 -

69 лет. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Структура исследователей по возрастным группам: 2020 г. [4] 

 

Позиция РФ по персоналу, занятому исследо-

ваниями и разработками по странам шестая, а 

сам рейтинг стран представлен на рисунке 3. В 

ТОП-5 вошли, соответственно местам, следую-

щие страны: Китай, США, Япония, Германия и 

Республика Корея. 

 

 
 

Рисунок 3. Рейтинг стран по персоналу, занятому исследованиями и разработками [4] 
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Размышляя о проблемах роли инновацион-

ной инфраструктуры с позиции малого иннова-

ционного предпринимательства, исследователи 

Московского технологического университета 

Б.Г. Каспаров и Д.А. Саркисян обращают внима-

ние на следующие проблемы:  

- В целом сохраняется стиль управления, ко-

торый был принят в административно-команд-

ной экономике. Поэтому основными подходами 

являются прямое и уравнительное финансирова-

ние тех или иных инициатив.  

- Единожды получив статус (например, ИТЦ 

или технопарка), организация сохраняет его за 

собой неопределенное время. Серьезного пере-

смотра статуса по итогам деятельности не про-

водится. - Ограниченность поддержки даже при-

оритетной группы участников инновационного 

процесса – малых инновационных предприятий. 

Фактически три фонда со скромными сред-

ствами в масштабах страны не в состоянии спо-

собствовать становлению малого инновацион-

ного бизнеса.  

- Отсутствие косвенного регулирования ин-

новационной деятельности. Сектор малого ин-

новационного предпринимательства в отсут-

ствии стимулов для крупной промышленности 

внедрять инновации не может быть эффектив-

ным.  

- Проблемы законодательного регулирова-

ния, связанные с функционированием иннова-

ционной инфраструктуры.  

- Проблема копирования зарубежных моде-

лей, которое, как правило, осуществляется без 

учета более широкого экономического контек-

ста, в котором те или иные модели (механизмы) 

функционируют и развиваются [6].  

Аналогичную позицию в отношении иннова-

ционных институтов развития занимает А.А. 

Соколов, отмечая, что за последние 15 лет в них 

вложено почти 1,0 21 трлн рублей, но к зримому 

успеху это не привело [7]. Результаты определе-

ния глобального инновационного индекса в 

2019 г.8 отводят России 47 место из 129 возмож-

ных. Характеризуя уровень развития элементов 

инновационной сферы, в порядке убывания их 

рейтинга, консорциум, который рассчитывает 

этот индекс, приводит следующее распределе-

ние групп показателей – рисунок 4.  

Анализируя данные диаграммы, можно пред-

ставить себе иерархию проблем, по мнению за-

рубежных специалистов, препятствующих ин-

новационному развитию России по сравнению с 

иными странами рейтинга. В частности, одним 

из самых существенных факторов, ограничива-

ющих инновации в России, ими признано слабое 

развитие институтов, обеспечивающих иннова-

ционную деятельность. Под институтами в дан-

ном контексте понимается нормативно-право-

вое обеспечение, политическая стабильность, 

качество регулирования инновационной сферы 

и «верховенство закона». 

Низкий рейтинг по разделу «инфраструк-

тура» обусловлен отсутствием значимых дости-

жений в области информационно-коммуникаци-

онных технологий, энергоэффективности и эко-

логической устойчивости. Отставание в части 

развития креативной деятельности связано со 

слабой патентной активностью, низкой долей 

креативных товаров и услуг, а также незначи-

тельной «креативностью онлайн». Проблемы 

развития внутреннего рынка характеризуются 

труднодоступностью кредита, низкой инвести-

ционной привлекательностью участников рынка 

и недостаточным развитием торговли и конку-

ренции. Что примечательно, в 2014 г. по интен-

сивности внутренней конкуренции Россия зани-

мала 106 место в числе анализируемых стран.  

Еще одно из существенных препятствий раз-

витию инноваций выделяют А.А. Гретченко и 

С.В. Манахов из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Они 

справедливо отмечают, что инновационная дея-

тельность имеет две составляющих: частную – 

бизнес, который осваивает новации, и бюджет-

ную – науку, генерирующую новации, преиму-

щественно финансируемую за счет бюджетных 

средств. При этом практически весь спрос на ин-

новации предъявляется в рамках «частной» ком-

поненты, а основное предложение оказывается в 

рамках «бюджетной» компоненты. Именно 

наличие двух компонент инновационной дея-

тельности является значимым качественным от-

личием инновационной составляющей совре-

менной отечественной экономики от зарубеж-

ных аналогов. Подобный дуализм источников 

финансирования спроса и предложения явно не 

способствует инновационному развитию.  

На рисунке 5 представлены внутренние за-

траты на исследования и разработку по странам 

в миллионах долларов США, в расчете по пари-

тету покупательской способности националь-

ных валют с 2000 г. по 2020г. Россия занимает 

девятую позицию, а в ТОП-5, соответственно 

местам, вошли следующие страны: США, Ки-

тай, Япония, Германия и Республик Корея, кото-

рый идентичен ТОП-5 по персоналу, занятому 

исследованиями и разработками. 
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Рисунок 4. Позиции России в ГИИ-2018 и ГИИ-2019 по элементам инновационного индекса [8] 

 

 
 

Рисунок 5. Внутренние затраты на исследования и разработку по странам [4] 
 

На рисунке 6 показаны выделяемые из госу-

дарственного бюджета денежные средства на 

исследования и разработки по странам. В Рос-

сии с 2000 г. к 2020 г. ассигнования выросли с 

4685,4 млн долл. США до 35378,0 млн долл. 

США, т.е. выросли на 30692,6 млн долл., а в 

США, для сравнения – выросли на 91772 млн 

долл., в Китае – выросли на 96713,5 млн долл., в 

Японии – выросли на 21351,5 млн долл., в Гер-

мании – выросли на 32198,1 млн долл., в Респуб-

лике Корея – выросли на 18994 млн долл. 

Так же касаемо финансирования в России – 

более двух третей средств на исследования и 

разработки выделяются из государственного 

бюджета. Причем, по мнению президента РАН, 

реально это соотношение другое. «Хоть мы и го-

ворим, что у нас 20-30% дает внебюджет, – 86 

отмечает Президент Академии А.М. Сергеев – 

но если посмотреть, что внутри этого внебюд-

жета, то окажется, что это дают госкорпорации, 

и мы даже РНФовские (Российский научный 

фонд, формируемый за счет средств государ-

ственного бюджета – прим. авт.) деньги считаем 

внебюджетом. Реально, конечно, меньше 30%, 

дай бог, если пропорция 80 к 20» [9]. 
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Рисунок 6. Ассигнования на исследования и разработки из средств государственного бюджета 

 по странам [4] 

 

При этом было понятным, если бы эти сред-

ства расходовались в государственных и акаде-

мических учреждениях, а также в вузах, преиму-

щественно работающих на условиях бюджет-

ного финансирования. Однако анализ показы-

вает, что 52,4% бюджетных расходов направля-

ется на финансирование ИиР в предпринима-

тельском секторе, обеспечивая 57,3% общего 

объема затрат на исследования и разработки в 

частных компаниях данные представлены на ри-

сунке 7. 

 
 

 
 

Рисунок 7. Распределение финансирования исследований и разработок по секторам науки, 2019 г. [8] 

 

То есть, при ведущей роли бюджетного фи-

нансирования, предпринимательский сектор 

осваивает в 2 раза больше средств на ИиР, чем 

государственный. Необходимо сменить вектор 

расходов на ИиР в сторону частного сектора, что 

тем самым увеличит заинтересованность в раз-

работке инновационных товаров у компаний. 
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Обобщая результаты исследований, изло-

женные в статье, можно сделать сказать, что 

многообразие основанных на экспертных оцен-

ках мнений и точек зрения представителей науч-

ного сообщества о причинах низкой результа-

тивности НИОКР и отсутствия динамичного ин-

новационного развития промышленности пре-

вращает решение этих проблем в многовектор-

ную задачу со слабо предсказуемым результа-

том. При этом опыт зарубежных стран и прак-

тика организации научно-внедренческой дея-

тельности в Советском Союзе и в современной 

России не дает оснований для признания той 

или иной из выдвигаемых исследователями при-

чин и тем более их комбинации заслуживающей 

приоритетного внимания. 

Заключение 

Единственное, что становится очевидным, 

это необходимость развития институциональ-

ной (внешней) компоненты инновационной 

сферы гражданской промышленности, которой 

ранее не уделялось должного внимания. В 

первую очередь – совершенствования организа-

ции НИОКР и внедрения их результатов в про-

изводство.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ НА РОСТ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

В статье проанализировано влияние развития и внедрения цифровых технологий на 

рост инновационного потенциала на примере Республики Беларусь. Рассмотрены подходы 

к определению инновационного потенциала и предложено косвенное определение инноваци-

онного потенциала с точки зрения цифрового развития страны. Приведены определения 

понятий «Цифровые сервисы» и «Цифровые технологии». Также рассмотрены индексы 

цифрового развития (IDI, DESI, DEI, NRI, GCI, EGDI, WDCI) и Глобальный инновационный 

индекс GII. Проанализировано влияние цифровых технологий на проблемные сферы на при-

мере Республики Беларусь и предложены определенные рекомендации по развитию этих 

сфер. В результате выявлено значительное влияние развития цифровых технологий на 

рост инновационного потенциала. 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал, цифровизация, индексы, субиндексы, инно-

вационное развитие, IDI, DESI, DEI, NRI, GCI, EGDI, WDCI, технологии, рекомендации. 
 

Введение 

Актуальность данной статьи обусловлена 

тем, что инновации занимают важную позицию 

в современной экономике. Во время кризисов, 

политической нестабильности, пандемии очень 

важным является положительно воздействовать 

на рост инновационного потенциала. Инноваци-

онный экономический рост, в свою очередь, не-

возможно представить без цифрового развития. 

 На сегодняшний день цифровизация прони-

кает во все сферы жизни человека и оказывает 

определенное влияние на эти сферы. Объясня-

ется это тем, что экономики разных стран стал-

киваясь с новыми трудностями, озабочены по-

иском новых путей повышения конкурентоспо-

собности. Цифровизация позволяет сохранять 

мобильность и быстро адаптироваться к слож-

ным условиям рынка, совершенствовать бизнес-

процессы, тем самым повышая экономическую 

эффективность бизнеса. Цифровые технологии 

позволяют отслеживать, диагностировать и ре-

шать проблемы в таких сферах как: здравоохра-

нение, образование, сельское хозяйство, произ-

водство, защита окружающей среды.  

Цель данной работы - определить влияние 

развития и внедрения цифровых технологий, а 

также уровня цифровизации на рост инноваци-

онного потенциала.  

Ожидаемым результатом данной работы яв-

ляется определение уровня влияния развития 

цифровой экономики на показатели инноваци-

онного потенциала. 

В текущем исследовании использовались ме-

тоды сравнительного анализа, логического по-

строения. 

Так как в белорусском законодательстве от-

сутствует определение инновационного потен-

циала, то рассмотрим основные подходы к дан-

ному понятию в таблице 1. 

Принимая во внимание характеристики дан-

ных подходов можно предположить, что наибо-

лее верное определение инновационного потен-

циала это - синергия всех вышеперечисленных 

подходов, так как совокупность данных состав-

ляющих наиболее полно отражает суть иннова-

ционного потенциала. 
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Таблица 1. Основные подходы к понятию инновационный потенциал 

 

Подход Сторонники Суть, инновационный потенциал - 

Ресурсный  М.А. Бендиков, 

Е.Ю. Хрусталев,  

В.И. Абрамов,  

А.Е. Абраменшин, 

В.Г. Игнатов. 

 

Это совокупность ресурсов, которые могут быть использо-

ваны для реализации положительной экономической дина-

мики организаций и объектов управления, реализующих 

инновационный цикл продукта или услуги. 

Как совокупность А.Н. Фоломьева, 

С.М. Ибатуллина, 

О.У. Ибатуллин,  

Б.А. Райзберг. 

 

Это совокупность научного, интеллектуального, творче-

ского и научно-технического потенциалов. 

Как способность А. Тарутин,  

К.В. Смольянинов, 

И.В. Антоненко, 

Л.А. Сафарова,    

К.А. Хубиев,  

А.А. Трифилова. 

 

Это способность создавать, осваивать и внедрять иннова-

ции, которая определяется институциональными, инфра-

структурными возможностями, условиями внешней среды 

и эффективностью взаимодействия различных структурных 

единиц между собой и внешней средой. 

Результативный К.Б. Лисин,  

В.Н. Фридлянов,  

Ж.А. Мингалева, 

И.И. Платынюк,  

А.Н. Плотников,  

Б.Н. Лятошинский. 

 

Рассматривает через призму конечного результата иннова-

ционной деятельности, анализа результата полученного в 

процессе использования имеющихся возможностей  ресур-

сов, в виде нового продукта, услуги, полученного в ходе 

осуществления инновационной деятельности. 

 

Источник: разработано автором на основе данных [1 с. 36], [2 с. 22], [3 c. 45], [4] 

 

В наш век развивающихся цифровых и ин-

формационно-технологических технологий, 

было бы ошибкой отрицать их влияние на инно-

вационный потенциал в связи, с чем предлага-

ется косвенное определение инновационного по-

тенциала с учетом цифрового развития страны. 

Итак, инновационный потенциал – это способ-

ность создавать и использовать технологии, опи-

раясь на ресурсы цифрового сектора и научно-

технического потенциала, с учетом условий 

внешней и внутренней среды для достижения по-

ложительных экономических результатов. 

Основная часть 

Проблематикой оценки инновационного по-

тенциала занимаются российские и белорусские 

исследователи, такие как И.В. Шевченко, Ю.Ю. 

Рассеко, С.А. Харитонович, Е.В. Дробот, И.Н. 

Макаров. Мы предлагает рассмотреть эту задачу 

с точки зрения расширения цифровизации и вли-

яния данного процесса на рост инновационного 

потенциала. 

Для оценки уровня цифровизации экономики 

применяются различные составные индексы, 

обобщающие отдельные субиндексы, которые 

отвечают за цифровое развитие отдельных сек-

торов экономики и общества в целом. В таблице 

2 приведены основные из них. 

В целом оценка цифрового развития – это си-

стема показателей, характеризующая степень 

внедрения, доступности, использования цифро-

вых технологий в различных сферах жизни об-

щества.  Рассмотрев данную таблицу, мы можем 

сделать вывод о том, что некоторые индексы 

рассматривают схожие показатели, такие как: 

человеческий капитал, уровень развития ИКТ, 

инфраструктуру, образование, организацион-

ную эффективность, развитие рынка и бизнеса, 

уровень внедрения цифровых сервисов и техно-

логий. 

Обратим внимание на отличие понятий циф-

ровые технологии и цифровые сервисы, итак, 

цифровая технология – это не отдельное устрой-

ство и не отдельная программа, это новаторский 

симбиоз, применимый для решения интерактив-

ных задач в конкретных областях. Цифровые 

сервисы, в свою очередь – это сервисы, которые 

предоставляются через Интернет или электрон-

ную сеть, они автоматизированы и практически 

не требует вмешательства человека. 
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Таблица 2. Показатели цифрового развития: индексы и субиндексы 

 

Индекс цифрового 

развития 

Субиндексы Удель-

ный вес % 

Индекс цифровой 

экономики и общества 

(DESI) 

Человеческий капитал;  

Связь; 

Интеграция цифровых технологий; 

Цифровые государственные услуги; 

25 

25 

25 

25 

Индекс развития ин-

формационно-комму-

никационных техноло-

гий (IDI) 

Доступ ИКТ; 

Использование ИКТ; 

Навыки использования ИКТ; 

40 

40 

20 

Индекс цифровой 

эволюции (DEI) 

Уровень предложения; 

Спрос потребителей на цифровые технологии; 

Институциональная среда; 

Инновационный климат (инвестиции в R&D и в digital-

стартапы); 

25 

15 

20 

20 

Индекс сетевой 

готовности (NRI); 

Технологии; 

Люди; 

Управление; 

Влияние; 

25 

20 

15 

20 

Индекс развития 

электронного прави-

тельства (EGDI); 

Человеческий капитал;  

Уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры; 

Уровень широты охвата и качества предоставления онлайн-

услуг;  

33 

33 

33 

Индекс глобального 

подключения (GCI) 

Эффективность задач;  

Функциональная эффективность;  

Системная эффективность; 

Организационная эффективность и гибкость;  

Эффективность и устойчивость экосистемы; 

10 

15 

25 

20 

30 

Индекс мировой 

цифровой конкуренто-

способности  

(WDCI) 

Качество институтов; 

Инфраструктура; 

Макроэкономическая стабильность; 

Здоровье и начальное образование; 

Высшее образование и профессиональная подготовка; 

Эффективность рынка труда;  

Эффективность рынка товаров и услуг; 

Развитость финансового рынка;  

Размер внутреннего рынка 

Уровень технологического развития; 

Конкурентоспособность компаний; 

Инновационный потенциал; 

20 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

30 

 

Источник: разработано автором на основе данных [5, 6, 7, 8, 9] 

 

Также это комплексное решение на базе циф-

ровых продуктов, направленное на значимое ка-

чественное улучшение или ускорение процессов 

жизнедеятельности, организационных или биз-

нес-процессов, в том числе производственных 

процессов; Цифровые сервисы объединяют лю-

дей, процессы и технологии, чтобы обеспечить 

комплексное взаимодействие. 

Рассматривая инновационный потенциал, об-

ратимся к такому индексу как Глобальный ин-

декс инноваций (Global Innovation Index) — это 

глобальное исследование и сопровождающий 

его рейтинг стран мира по показателю уровня 

развития инноваций. Исследование проводится 

с 2007 года в рамках совместного проекта Меж-

дународной бизнес-школы INSEAD, Корнель-

ского университета (Cornell University) и Все-

мирной организации интеллектуальной соб-

ственности (World Intellectual Property 

Organization) и на данный момент представляет 

наиболее полный комплекс показателей иннова-

ционного развития по разным странам мира. 

Глобальный индекс инноваций составлен из 

82 различных переменных, которые детально 

характеризуют инновационное развитие стран 

мира, находящихся на разных уровнях экономи-

ческого развития. Авторы исследования счи-
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тают, что уровень экономического развития свя-

зан как с наличием инновационного потенциала, 

так и условий для его воплощения. Поэтому Ин-

декс рассчитывается как взвешенная сумма оце-

нок двух групп показателей, объединённых в 

семь блоков: [10] На рисунке 1 показана концеп-

туальная основа данного индекса. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Концептуальная основа индекса GII 

Источник: разработано автором на основе данных [11] 

 

Рассмотрим, каким образом цифровые техно-

логии могут повлиять на развитие перечислен-

ных сфер. И каким образом расширение исполь-

зования цифровых технологий влияет на уро-

вень инновационного потенциала на примере 

Республики Беларусь. 

Цифровые технологии активно проникают в 

сферу образования. По данным Министерства 

образования Республики Беларусь сегодня во 

всех учреждениях общего среднего образования 

открыто 4259 компьютерных классов, использу-

ются порядка 98,7 тыс. персональных компью-

теров. 99,5 % учреждений подключены к сети 

интернет, 97,3 % имеют собственный интернет-

сайт. Причем, процесс обновления и наращива-

ния количества компьютерной техники в учре-

ждениях образования продолжается. Также ста-

новятся частью образовательного процесса: 

планшеты, интерактивные доски и очки вирту-

альной реальности.  

Создание бесплатного электронного сервиса 

журналов и дневников позволило перевести от-

ношения между школой и семьей на высокотех-

нологичный уровень. На сегодняшний день в 

данной системе зарегистрировано более 2 мил-

лионов участников образовательного процесса 

из 3 990 учреждений страны. 

Примерами таких платформ являются “Знай 

бай”, “Schools.by”. [11] 

На рисунке 2 показан уровень использования 

цифровых технологий за 2020-2021 год. 
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Рисунок 2. Технологии в образовании за 2020-2021 гг 

Источник: разработано автором на основе данных [12] 

 

Как мы видим, использование технологий с 

каждым годом растет. 

Уровень доступности и использования ИКТ в 

Республике Беларусь также растет, такой вывод 

можем сделать на основании анализа рынка 

услуг передачи данных за 2020 год. [13] 

На рисунке 3 изображен уровень развития се-

тей передачи данных и облачных технологий. 

 

 
 

Рисунок 3. Уровень развития 2020-2021 гг. 

Источник: разработано автором на основе данных [13] 

 

И на основании данного рисунка мы делаем 

вывод о том, что происходит совершенствова-

ние национальной информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры. [14] 

Белорусский бизнес стабильно наращивает 

цифровой потенциал. Так по данным статисти-

ческой отчетности за 2020 год, в котором при-

няли участие 8617 респондентов. Сеть Интернет 

использовали в своей работе 98,7% организа-

ций, локальные вычислительные сети - 78,3%, 

интернет - 27,6%, экстранет - 14,7%. Услугами 

электронной почты воспользовались 98,4%. 
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Каждая вторая организация (50,9%) предостав-

ляла своим работникам технические средства 

для беспроводного (мобильного) доступа в ин-

тернет. Практически все организации (94,6%), 

подключенные к сети Интернет, использовали 

стационарный широкополосный доступ. Среди 

обследованных организаций 70,4% имели веб-

сайт, из них 72,8% использовали его для публи-

кации каталогов товаров (работ, услуг) или 

прейскурантов, 45% - для публикации вакансий 

на рабочие места или приема резюме на работу, 

22,6% - для осуществления платежей посред-

ством электронной платежной системы. В 2020 

году 30,5% организаций воспользовались серви-

сами облачных вычислений. В Беларуси в 2020 

году 98,7% организаций использовали в своей 

работе интернет. [15] 

По результатам исследования компании Satio 

более 71% компаний в стране используют циф-

ровые технологии для автоматизации работы с 

клиентами, такие как: ERP-системы, CRM-

системы, технологии блокчейн, алгоритмы ис-

кусственного интеллекта, машинное обучение, 

нейронные сети. [16]  

На рисунке 4 показано, какие технологии 

больше всего использует белорусский бизнес.  

 

 
 

Рисунок 4. Рейтинг применяемых технологий в 2020 году 

Источник: разработано автором на основе данных [16] 

 

Как мы видим, самой популярной техноло-

гией являются CRM-системы. На рынке Бела-

руси представлены следующие CRM-системы: 

Битрикс24, которая обладает самым широким 

спектром инструментов для бизнеса; облачная 

CRM-система АmoCRM; облачный сервис 

Bpm’online, 1C CRM, Retail CRM. 

Второе место по использованию занимают 

ERP-системы. Например: IT-Enterprise, Anaplan, 

Босс-Ккорпорация, 1С:ERP. Управление хол-

дингом, Парус и другие. 

На основании этих данных, мы можем сде-

лать вывод о постоянном развитии цифровой 

сферы, что также сказывается на инновацион-

ном развитии, так как по индексу GII Респуб-

лика Беларусь поднялась с 64 места в 2020 году 

на 62 место в 2021 году, в том числе благодаря 

развитию таких сильных сторон как: образова-

ние; доступ к ИКТ; наличие полезных моделей; 

влияние знаний; сертификаты качества ISO 

9001; экспорт услуг ИКТ; создание мобильных 

приложений [17]. 

Свидетельством заинтересованности в циф-

ровой сфере является разработка и принятие 

Государственной программы «Цифровое разви-

тие Беларуси» на 2021 – 2025 годы; Декрета 

Президента Республики Беларусь № 8 «О разви-

тии цифровой экономики»; Концепции Нацио-

нальной стратегии устойчивого развития Рес-

публики Беларусь на период до 2035 г; Указа 

Президента Республики Беларусь «О приоритет-

ных направлениях научной, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности на 2021–

2025 гг.».  

Цифровое развитие способно положительно 

влиять на социально-экономическое развитие, 

поскольку каждую сферу необходимо улучшать 

и совершенствовать. Однако, существуют опре-

деленные сдерживающие факторы цифровиза-

ции нашей страны, к ним относятся: 

- недостаточная разработанность законода-

тельства и отсутствие системной программы 

цифровизации страны; 

- высокая стоимость технологий; 

- консерватизм и непонимание роли цифро-

вых технологий в трансформационных процес-

сах чиновниками, бизнесменами и населением; 
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- отсутствие достаточного количества квали-

фицированных кадров и недооценка роли разви-

тия цифровых компетенций среди населения; 

[18] 

Для их преодоления необходима полная 

трансформация белорусской экономики. Так, 

например: 

1. Уровень развития инфраструктуры можно 

повысить путем: 

- совершенствования телекоммуникацион-

ной и сетевой инфраструктуры;  

- расширения использования технологий ши-

рокополосного доступа, таких как: 

WCDMA/HSPA (поколение 3.5G), HSPA+ (по-

коление 3.75G), WiMax и LTE, DVB-T, DVB-T2; 

- уменьшения цен на широкополосную связь; 

- внедрения технологии сотовой связи 5G; 

2. В сфере развития институтов:  

- упрощение административных процедур 

путем применения цифровых технологий, 

например, более широкое развитие и внедрение 

цифровых государственных услуг - станет од-

ним из вариантов создания прозрачных бизнес-

процессов взаимодействия с ними.  

В качестве конкретного примера можно было 

бы создать платформу для регистрации юриди-

ческого лица, с полным циклом, включающим 

налоговое и банковское сопровождение, и полу-

чение виртуальных ключей цифровой подписи; 

- совершенствование качества регулирования 

посредством усовершенствования нормативно-

правовой базы в части интеллектуальной соб-

ственности;  

- повышение доверия со стороны представи-

телей бизнеса путем выстраивания прозрачных 

процессов деятельности государства и сниже-

ния налоговой нагрузки; 

3. Развитие человеческого капитала предпо-

лагает: 

- повышение навыков информационного об-

щества таких как: компьютерная грамотность, 

возможность активного использования в своей 

деятельности информационно-коммуникацион-

ных технологий, креативность, саморазвитие, 

адаптивность, конкурентоспособность, ответ-

ственность;  

- доступность по средствам удаленного до-

ступа высшего образования и других образова-

тельных сервисов;  

- активизация международного сотрудниче-

ства в области научной и технологической дея-

тельности, организация социальной активности 

молодежи на базе научных учреждений (дискус-

сии, деловые игры, интеллектуальные клубы), 

посредством онлайн площадок; 

- организация выставок, конкурсов, фестива-

лей, способствующих творческой реализации, в 

том числе с применением технологий виртуаль-

ной и дополненной реальности; 

4. Развитие рынка и бизнеса можно повы-

сить, расширяя доступ и использование цифро-

вых технологий, например, таких как блокчейн 

и искусственный интеллект, 3D печать и облач-

ные технологии, аналитика больших данных, 

машинное обучение,  что позволит автоматизи-

ровать и стандартизировать бизнес процессы, 

создавать новые бизнес-модели, тем самым сни-

жать затратную часть и повышать экономиче-

скую эффективность бизнеса. 

5. Так как основной проблемой разработки, 

внедрения и использования технологий является 

ограниченное количество финансовых ресурсов, 

то необходимо расширение возможностей полу-

чения кредитов, грантов, микрофинансирова-

ния; создание возможностей привлечения част-

ных инвестиций и/или государственных субси-

дий. 

В целом влияние цифровых технологий на 

инновационный потенциал можно продемон-

стрировать следующим образом, рисунок 5. 

Результаты 

В результате проведенного анализа мы мо-

жем сделать следующие выводы:  

1. Инновационный потенциал – это синергия 

рассмотренных подходов: ресурсного, результа-

тивного, как совокупности и как способности. 

На сегодняшний день цифровизация эконо-

мики является одним из основных драйверов ро-

ста инновационного потенциала. Исходя из 

этого предложено косвенное определение: ин-

новационный потенциал – это способность со-

здавать и использовать технологии, опираясь на 

ресурсы цифрового сектора и научно-техниче-

ского потенциала, с учетом условий внешней и 

внутренней среды для достижения положитель-

ных экономических результатов. 

2. Для оценки цифрового развития может 

применяться многообразие критериев, индексов 

и показателей, однако все они должны отражать 

степень движения к определенной цели, которая 

связана со стратегическими приоритетами раз-

вития страны.  

3. Уровень цифрового развития, выраженный 

в индексах IDI, DESI, WDCI, DEI, NRI, GCI, 

EGDI, может положительно влиять на рост ин-

новационного потенциала, что доказана нами на 

примере Республики Беларусь и отражено на ри-

сунке № 5. 
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Рисунок 5. Влияние индексов цифрового развития на инновационный потенциал 

Источник: разработано автором 

 

4. На основании проведенного анализа вне-

сены определенные рекомендации, способству-

ющие повышению уровня инновационного по-

тенциала, путем внедрения цифровых техноло-

гий для решения задач в проблемных сферах. 

Также данные рекомендации могут быть приме-

нены для более успешной реализации Государ-

ственной программы "Цифровое развитие Бела-

руси " на 2021 - 2025 годы в части подпрограмм 

"Инфраструктура цифрового развития"; "Циф-

ровое развитие государственного управления"; 

"Цифровое развитие отраслей экономики";[19] 

Заключение 

В современном мире инновации являются ос-

новной движущей силой развития как экономи-

ческой, так и социальной сферы. Инновацион-

ное развитие страны имеет прямую зависимость 

от инновационного потенциала, которым она 

обладает. Цифровые технологии – это актив, ко-

торый может быть использован для роста инно-

вационного развития. Республика Беларусь 

находится на пути достижения высокого уровня 

цифрового развития широкое внедрение и ис-

пользование цифровых технологий. 

Однако для ускорения данного процесса 

необходимо развивать инновационные секторы 

экономики, приоритетные направления науч-

ной, а также научно-технической и инновацион-

ной деятельности; осуществлять поддержку 

производственных и непроизводственных пред-

приятий, а также малого и среднего бизнеса; 

осуществлять стимулирование международной 

торговли технологиями и наукоемной продук-

цией; стимулировать творческое развитие насе-

ления. И так как нами определена взаимосвязь 

цифрового развития и инновационного роста, то 

расширяя уровень цифровизации, мы добьемся 

улучшения показателей инновационного разви-

тия. 

Результаты данного исследования могут 

быть использованы в практической деятельно-

сти аудирующих субъектов, осуществляющих 

исследование инновационного потенциала Рес-

публики Беларусь, а также в аналитической дея-

тельности и образовательной сфере. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

ЦИФРОВОГО ИНЖИНИРИНГА В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Цифровые технологии меняют производственный ландшаф. В статье исследовы воз-

можности в области инноваций и разработки продуктов, и возникающие в связи с этим 

новые проблемы. По мере того, как продукты становятся все более сложными и все 

больше включают программное обеспечение, требуются новые инженерные возможно-

сти. К числу технологий, направленных на производство, можно отнести бизнес-модели, 

основанные на продуктах, которые меняются по мере того, как услуги становятся основ-

ным источником ценности. Продуктовые инновации превратились из замкнутого цикла в 

открытую экосистему, требующую от фирм изучения различных способов сотрудниче-

ства, как внутреннего, так и внешнего. 
 

Ключевые слова: цифровые преобразования, цифровые технологии, продуктовые инно-

вации, инженерная трансформация, цифровой инжиниринг. 
 

Введение 

На современном этапе развития уже можно 

оценить преимущества и недостатки цифровиза-

ции, а также утверждать, что эффективное 

управление государством и его экономикой бу-

дет невозможно без активного внедрения новей-

ших разработок в области информатики, радио-

электроники, связи и телекоммуникаций. Циф-

ровизация способствует сокращению бедности 

и цифрового разрыва между людьми всех соци-

альных групп и различными социальными лиф-

тами. 

Цифровизация важна для новых отраслей 

промышленности. Традиционные подходы к ин-

новациям и инжинирингу продукции – то как 

производители переходят от открытия и иннова-

ций к выпуску продукции – должны измениться 

и соответствовать реалиям оцифрованной 

среды.  

                                                 
1 Digital McKinsey – глобальная экспертная группа 

https://www.mckinsey.com/ru/~/media/mckinsey/locati

Немногие организации находятся на продви-

нутой стадии, когда дело доходит до трансфор-

мации инноваций и инжиниринга. Большинство 

из них находятся на ранней стадии – почти треть 

все еще работают пилотами – и только 21% ха-

рактеризуют себя как находящиеся на продви-

нутой стадии развития. Инженерная трансфор-

мация - это серьезное начинание, со значитель-

ными проблемами. 

По данным исследования экспертов глобаль-

ного института Digital McKinsey (McKinsey) по 

цифровым технологиям можно выделить следу-

ющие цифровые источником для российской 

промышленности на долгосрочную перспективу 

экономического роста. 

Среди социально-экономических эффектов 

от цифрового инжиниринга можно выделить1:  

ons/europe%20and%20middle%20east/russia/our%20in

sights/digital%20russia/digital-russia-report.pdf 
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- мониторинг производственных линий в ре-

жиме реального времени; 

- оптимизацию логистических маршрутов и 

определение порядка приоритетности отправле-

ний; 

- эффективный и быстрый поиск работы и за-

полнение вакансий; 

- возможности удаленной работы, новые про-

фессии и рабочие места; 

- сокращение простоев оборудования и рас-

ходов на ремонты; 

- быстрое прототипирование и контроль ка-

чества; 

- анализ больших массивов данных при раз-

работке и совершенствовании продуктов; 

- снижение расхода электроэнергии и топ-

лива; 

- сокращение производственных потерь сы-

рья. 

Основная часть 

Переход на цифровизацию, по мнению Ми-

нистерства, поможет сократить затраты на об-

служивание оборудования на 25%, ускорить 

сроки выхода высокотехнологичной продукции 

на 50% и сократить время простоя производ-

ственных мощностей на 45%. Для компании это 

означает рост выручки и чистой прибыли. 

В ходе исследования выявлено, что произво-

дители в целом делятся на четыре категории: 1- 

Лидеры – 17%; 2 - Претенденты – 16%; 3 - Бегу-

щие впереди – 17%; 4 - Новички – 50%. 

При составлении Дорожной карты трансфор-

мации и определив четыре группы, чтобы по-

нять зрелость производителей в процессе внед-

рения инноваций и инженерных преобразова-

ний, мы оценили их по шести критериям. Они 

представляют собой основные возможности 

трансформации (такие как программное обеспе-

чение и ИТ-возможности) и факторы трансфор-

мации (такие как видение и лидерство).  

Критерии преобразования: 

1. Цифровая экосистема: тесное сотрудниче-

ство со стартапами и партнерами через границы, 

как вокруг продуктов и услуг, так и вокруг них. 

2. Видение, лидерство и план трансформа-

ции: четкое формулирование видения трансфор-

мации, получение поддержки руководства и рас-

пространение видения на все уровни организа-

ции. 

3. Цифровая культура: наличие цифровой 

культуры открытости, экспериментирования, 

гибкости, гибкости и сотрудничества. 

4. Интеллектуальные, подключенные про-

дукты (программное обеспечение и ИТ-

возможности): наличие правильного набора / ба-

ланса возможностей для использования всеми 

преимуществами революции интеллектуаль-

ных, подключенных продуктов и услуг. 

5. Цифровая непрерывность: использование 

инструментов и методологий для обеспечения 

цифровой непрерывности всего продукта и его 

жизненного цикла. 

6. Продукт, товар: должен быть оснащенным, 

чтобы в полной мере использовать данные об 

использовании от smart, connected продукты. 

Авторы выявили, что высокий уровень зрелости 

встречается редко. Только 17% производителей 

– лидеров – добились существенного прогресса 

во всех шести измерениях. (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Производительность по шести измерениям зрелости инженерных преобразований  
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Большое количество производителей (50%) 

являются новичками и добились незначитель-

ного прогресса с точки зрения возможностей 

или факторов трансформации.  

Рассмотрим три категории, чтобы подражать 

достижениям самой зрелой группы – лидеров. 

“Новички” нуждаются в четком видении, 

сильном лидерстве и сосредоточении внимания 

на преодолении пробелов как в технологиях, так 

и в талантах. Новички отстают по нескольким 

направлениям: лидерские возможности для ру-

ководства и осуществления преобразований, ин-

струменты для обеспечения цифровой непре-

рывности и расширенные аналитические воз-

можности для более эффективного использова-

ния данных о продукте. Им также не хватает та-

лантов в области новых цифровых технологий 

(искусственный интеллект, кибербезопасность, 

дизайн приложений) и способности создавать 

новые бизнес-модели, основанные на услугах. 

Более половины (51%) также признают, что у 

них нет четкого видения трансформации. Для 

сравнения, 97% лидеров заявили, что у них есть 

цифровое видение с подробной дорожной кар-

той и четкими вехами. 

Рассмотрим, как каждая из трех категорий 

может выглядеть так, чтобы подражать дости-

жениям самой зрелой группы – лидеров, выде-

лив ряд сценариев оценивания по показателям 

социального экономического эффекта. 

 
Таблица 1. Сценарии оценивания по показателям социально-экономического эффекта 

 

Показатели Пессимистический 

 сценарий развития 

Наиболее веро-

ятный 

Оптимистический 

 сценарий развития 

Цифровизация 

приведет к банк-

ротству большин-

ства компаний 

 

большинство круп-

ных компаний не переживут 

цифровизацию – это вызовет 

нестабильность на рынке 

труда. 

Виртуальные 

личные асси-

стенты 

Беспилотный транспорт 

 

Будущее интер-

нета 

 

- Системы кон-

текстно-зави-

симых вычис-

лений. 

Ускорению цифровой трансформа-

ции будет способствовать масштаб-

ный ввод в эксплуатацию автоном-

ных архитектур связи 5G, а также 

развертывание установок 6G 

Машинный интел-

лект в интернете 

вещей 

 

- Машинное обу-

чение и компь-

ютерное зрение 

обещают сде-

лать вещи по-

настоящему 

умными. 

Цифровые технологии ускоряют 

темпы развития 

 

 

 

Новичкам” нужно будет предпринять следу-

ющие шаги: 

- Создать убедительное видение, обеспечива-

ющее предприятие и его люди с четким руковод-

ством.  

- Осуществлять инвестиции в такие области, 

как цифровой близнец, виртуальный моделиро-

вание и платформы Интернета вещей для обес-

печения бесперебойной цифровой непрерывно-

сти. 

- Устранение пробелов в навыках ИТ / про-

граммного обеспечения, необходимых для раз-

работка интеллектуальных подключенных про-

дуктов – 86% не имеют достаточной доступно-

сти для управления данными, 95% - для разра-

ботки приложений и 94% - для искусственного 

интеллекта. Им нужно будет нанять сторонних 

экспертов в области разработки приложений, 

системной интеграции, управления данными, 

искусственного интеллекта, кибербезопасности 

и разработки программного обеспечения. Но од-

ного найма извне будет недостаточно, чтобы за-

полнить все пробелы в талантах сразу. Нынеш-

ние сотрудники будут нуждаться в обучении но-

вым цифровым технологиям и инструментам, а 

также новым способам совместной работы. 

«Бегущие вперед» должны сосредоточиться 

на создании партнерской экосистемы и цифро-

вой культуры. Они смогут добиться прогресса 

по нескольким направлениям: использование 

цифровых технологий для содействия цифровой 
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непрерывности, более эффективное использова-

ние данных о продуктах и создание ИТ-талантов 

для поддержки стратегии интеллектуальных 

подключенных продуктов. 

Однако они отстают с точки зрения развития 

цифровой культуры инноваций и гибкости – од-

ного из важнейших столпов трансформации. 

Только 60% внедряют и тестируют инновацион-

ные идеи продуктов по сравнению с 96% лиде-

ров. Они также не в состоянии в полной мере ис-

пользовать партнерскую экосистему для инно-

ваций и разработки продуктов. 

Решить эту проблему может помочь ряд ини-

циатив: 

- Вовлекайте сотрудников в процесс измене-

ния культуры. 

Только 56% четко сообщают сотрудникам о 

своем цифровом видении по сравнению почти 

со всеми лидерами рынка. Четкая коммуникация 

о новых способах работы и поведения –таких 

как творческое решение проблем и дизайн–

мышление -также жизненно важна. 

Ведущий производитель автомобилей 

Diamler разработал программу под названием 

DigitalLife@Daimler, чтобы поддержать свое ви-

дение превращения из автомобильной компании 

в поставщика мобильных услуг. 

Программа направлена на то, чтобы лучше 

вовлечь своих сотрудников и воспламенить ин-

новационную и открытую культуру в организа-

ции. Например, Diamler организует семинары, 

чтобы создать среду, в которой сотрудники со 

всей организации могут собраться вместе для 

коллективного мозгового штурма идей новых 

продуктов и услуг. Программа 

DigitalLife@Diamler также способствует сотруд-

ничеству и обмену идеями между сотрудниками 

через социальную интранет-платформу. 

Например, Caterpillar создала лабораторию 

инноваций данных, чтобы привлечь студентов 

университетов к решению реальных проблем. 

Эти лаборатории объединяют ресурсы из раз-

личных областей, таких как инженерия, инфор-

матика, операционные исследования и стати-

стика, чтобы стимулировать инновационное 

развитие с помощью расширенного анализа дан-

ных. Лаборатории обеспечивают инновацион-

ное гибкое управление проектами, а студенты 

университетов могут сотрудничать с внутрен-

ней аналитической командой Caterpillar и стар-

тапами для выполнения проектов. Правильно 

взаимодействовать с партнерами и поставщи-

ками для достижения поставленных целей. 

Для лидеров это 90%. Запуск официальных 

партнерских программ сотрудничества для луч-

шей интеграции поставщиков и партнеров мо-

жет способствовать улучшению взаимодей-

ствия. 

Претенденты, скорее всего, будут иметь чет-

кое видение трансформации и дорожную карту, 

а также лидерские способности для ее реализа-

ции. Они также способны привнести культуру 

инноваций и сотрудничества, а также извлечь 

большую пользу из своей партнерской экоси-

стемы. 

Однако их прогресс замедляется отсутствием 

цифровой непрерывности, отсутствием цифро-

вых навыков, позволяющих извлечь выгоду из 

возможностей сервитизации, и способностью 

оптимально использовать данные из интеллек-

туальных, подключенных продуктов (только 

12% претендентов используют данные для со-

здания действенных идей по сравнению с 60% 

лидеров). 

Ряд шагов будет иметь решающее значение: 

- Накопить опыт в управлении данными об 

использовании для максимального увеличения 

возможности получения дохода от бизнес-мо-

дели, основанной на услугах. Учитывая расту-

щий объем и сложность данных, для каждой 

функции, включая инженерную, уже невоз-

можно создать собственные аналитические воз-

можности для управления данными. Многие 

компании создают специализированные Центры  

(СЦ) передового опыта для анализа данных. Эти 

СЦ объединяют управление данными и анали-

тику и отвечают за предоставление информации 

по всем функциям. Например, Форд создал цен-

трализованную команду Data science под назва-

нием Global Подразделение Data Insights and 

Analytics (GDIA) обеспечивает оптимизирован-

ное принятие решений на основе данных по всей 

организации – от проектирования до производ-

ства, цепочки поставок и обслуживания клиен-

тов. Одной из основных целей подразделения 

является лучшее понимание предпочтений кли-

ентов и использования подключенных автомо-

билей для руководства будущей сервисной стра-

тегией. 

- Создание и удержание кадрового резерва, 

необходимого для использования экспертные 

знания в области программного обеспечения, 

системной интеграции, HMI, аналитики данных, 

искусственного интеллекта и кибербезопасно-

сти являются важнейшей движущей силой 

трансформации. Претенденты могут черпать 

вдохновение из стратегий лидеров для преодо-

ления разрыва в навыках: 
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– Развивать внутренние таланты, сосредото-

чившись на обучении и разработка, которую Пе-

редовики используют для проектирования ин-

терфейса и анализа данных 

– Добавление новых талантов путем слияния 

и поглощения, которые передовики делают для 

системной инженерии 

– Вовлекать стартапы там, где существует 

острый дефицит навыков, который лидеры ис-

пользуют искусственный интеллект и разра-

ботку продуктовых сервисов. 

Выводы 

Таким образом, социально-экономический 

эффект от внедрения комплекса технологий 

«Цифровой инжиниринг» в российской про-

мышленности характеризуется группой эффек-

тов и, чтобы понять зрелость производителей в 

процессе внедрения инноваций и инженерных 

преобразований, мы оценили их по шести кри-

териям. Они представляют собой основные воз-

можности трансформации (такие как программ-

ное обеспечение и ИТ-возможности) и факторы 

трансформации (такие как видение и лидер-

ство). В качестве приоритетных критериев вы-

деляют: цифровая экосистема; видение, лидер-

ство и план трансформации; цифровая культура; 

интеллектуальные, подключенные продукты; 

цифровая непрерывность; продукт, товар. 

Выявлено, что высокий уровень зрелости 

встречается редко. Только 17% производителей 

– лидеров – добились существенного прогресса 

во всех шести измерениях. 

Цифровые технологии служат механизмом 

социальных лифтов. Они способствуют соци-

альной и финансовой вовлеченности населения 

и повышают доступность, качество и удобство 

получения услуг. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СФЕРЫ ТУРИЗМА В 

ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

 

В статье рассмотрена инвестиционная привлекательность сферы туризма в При-

волжском федеральном округе. В качестве информационной базы исследования выступили 

теоретические работы российских ученых и специалистов в сфере туристической дея-

тельности, а также материалами исследования стали статистические данные Рейтинга 

событийного потенциала Выставочного научно-исследовательского центра. На основе 

информационной базы исследования была дана оценка развития сектора туризма регионов 

Приволжского федерального округа за 2017-2021 гг. В исследовании был обобщен положи-

тельный опыт повышения качества туристических услуг регионов Приволжского феде-

рального округа. Установлено, что сфера туризма оказывает существенное влияние на 

социально-экономическое развитие регионов Приволжского федерального округа, а также 

оказывает благотворное воздействие на развитие смежных отраслей экономики регио-

нов. В заключении предложен комплекс мер, направленных на повышение качества тури-

стических услуг регионов Приволжского федерального округа. 

 

Ключевые слова: инвестиции, туристическая услуга, инвестиционная привлекатель-

ность, региональный туризм, туристический потенциал региона, событийный туризм. 
 

Введение 

Обращение к проблеме инвестиционной при-

влекательности сферы туризма в регионах Рос-

сийской Федерации в условиях антироссийских 

санкций является одной из наиболее актуальных 

исследовательских задач на данном этапе разви-

тия российского общества. Как показывает 

практика, сфера туризма в современное время 

стала одной из быстроразвивающихся и высоко-

доходных секторов экономики, оказывающая 

немалый вклад в развитие как регионов, так и 

национальной экономики Российской Федера-

ции в целом. В тоже время, нельзя не отметить, 

что на данный момент в ряде регионов Россий-

ской Федерации до сих пор существуют ряд про-

блемных вопросов, требующих оперативного 

регулирования как со стороны органов государ-

ственной власти, так и со стороны бизнеса. 

Основополагающими нормативными право-

выми актами, регулирующими правоотношения 

туристической деятельности являются Феде-

ральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации», принимаемых в соответствии 

с ним федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, а 

также законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации [1]. 

 Согласно Постановлению Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ от 25 мая 

2022 года № 1349-8 ГД «Об информации руко-

водителя Федерального агентства по туризму 

З.В. Догузовой о развитии внутреннего туризма 

в Российской Федерации» основным приорите-

том государственной политики в сфере туризма 

является комплексное развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации за 

счет создания условий для качественного, до-

ступного и конкурентоспособного туристского 

продукта, усиления социальной роли туризма и 

обеспечения доступности туристских услуг, от-

дыха и оздоровления для граждан Российской 

Федерации [2]. Полагаем, что в современное 

время в условиях экономических санкций, объ-

явленных США и рядом стран Запада, особенно 

важно уделять внимание этой сфере экономики, 
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так как в настоящее время происходит формиро-

вание благоприятной инвестиционной среды 

для взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами разного масштаба и органами пуб-

личной власти. 

Более того, Владимир Владимирович Путин 

в своих выступлениях неоднократно уделял осо-

бое внимание развитию регионального туризма. 

В частности, на пленарном заседании форума 

«Сильные идеи для нового времени» глава госу-

дарства подчеркнул: «Это и ещё раз показывает, 

насколько большим является наш туристиче-

ский потенциал. Внутренний туризм да ещё при 

соответствующей поддержке Правительства, 

имеется в виду возращение части затрат на при-

обретение туристических путёвок внутри 

страны – это всё дало эффект хороший, и у нас 

резко возрос внутренний туризм, и это очень хо-

рошо. Но чего не хватает? Не хватает, конечно, 

инфраструктуры, это совершенно очевидные 

вещи, это понятно.»[5]. Нельзя не согласиться с 

мнением главы государства т.к. практически 

каждый региональный туристический объект 

требует немалых инвестиционных вложений в 

инфраструктуру региона, конкретного муници-

пального образования. Инвестиционные вложе-

ния необходимы региональным туристическим 

объектам для того, чтобы быть конкурентоспо-

собным в данной сфере экономики как на уровне 

страны, так и на международном туристическом 

рынке, а также для удовлетворения всевозмож-

ных потребностей потенциальных туристов. 

Методология 

Стахова Л.В., Ковалева А.В., Закорин Н.Д., 

Боханов В.В., Чубарин, А.Н., Кутузова Е.Л., 

Плисецкий Е.Л., Угрюмова А.А., Ерохина Е.В., 

Савельева М.В., Лимонов Л.Э., Одинг Н.Ю., 

Колчинская Е.Э., Русецкая О.В., Кадочников 

Д.В., Лебедева Н.А., Власова Т.В., Батчаев А.Р., 

Жихаревич Б.С. в своих научных трудах иссле-

довали формы межрегионального взаимодей-

ствия по средствам развития межрегионального 

туризма, выполнения работ или услуг, товарооб-

мена продукцией, соблюдения балансов эконо-

мических интересов регионов и т.д. 

Исследование 

Для всестороннего исследования рассмотрим 

Рейтинг событийного потенциала регионов 

Приволжского федерального округа в таблице 1. 

Основная цель составления Рейтинга заключа-

ется в оценке ключевых факторов, влияющих на 

уровень событийного потенциала регионов Рос-

сийской Федерации. Данная оценка позволяет 

планировать деятельность по улучшению соци-

ально-экономического положения регионов, 

развитию как событийной, так и туристической 

дестинации регионов Российской Федерации. 

 

 
Таблица 1. Рейтинг событийного потенциала регионов Приволжского федерального округа 

 

№ 

п/п 

Регион Место в рейтинге регионов РФ 

2021 г. Динамика 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

1. Республика Татарстан 3 0 3 3 4 5 

2. Нижегородская область 4 +7 11 7 5 7 

3. Республика Башкортостан 6 -1 5 6 6 8 

4. Самарская область 9 0 9 8 16 18 

5. Пермский край 17 +18 35 37 18 19 

6. Республика Мордовия 25 +6 31 31 46 - 

7. Ульяновская область 27 +19 46 42 33 32 

8. Кировская область 30 +22 52 52 45 32 

9. Саратовская область 33 -6 27 34 22 44 

10. Удмуртская Республика 42 +3 45 58 34 40 

11. Оренбургская область 43 -5 38 30 38 41 

12. Чувашская Республика- 

Чувашия 

44 +21 65 58 71 - 

13. Пензенская область 51 +19 70 64 67 37 

14 Республика Марий Эл 73 -13 60 62 61 - 

 

Согласно статистическим данным Рейтинга 

событийного потенциала регионов России, ко-

торый анализируется Выставочным научно-ис-

следовательским центром по итогам 2021 года 

третье место занимает Республика Татарстан. 

Без всякого сомнения, в последнее время Рес-

публика Татарстан активно проводит работу по 

продвижению своего регионального бренда как 

на внешнем, так и на внутреннем рынке. Более 

того, Республика Татарстан обладает огромным 

опытом проведения мероприятий и привлечения 



ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ 

 

72                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

масштабных международных событий (Между-

народный экономический саммит «Россия — 

Исламский мир: KazanSummit» в 2009 г., Рос-

сийский венчурный форум, Татарстанский меж-

дународный форум по энергоресурсоэффектив-

ности и экологии, Агроволга, Отраслевой форум 

по государственно-частному партнерству, Меж-

дународная конференция по строительству объ-

ектов медицинской инфраструктуры MES, Меж-

дународный фестиваль средневекового боя «Ве-

ликий Болгар», Чемпионат мира по футболу 

FIFA, Чемпионат Европы по пляжному волей-

болу для юниоров, Чемпионат мира по пляж-

ному гандболу, Чемпионат мира Red Bull Air 

Race, Этап кубка мира по плаванию FINA, Чем-

пионат мира Red Bull Air Race, Первые Игры 

стран СНГ, Чемпионат Европы по плаванию на 

короткой воде, Этап Кубка мира по фехтованию 

среди женщин, Чемпионат мира по плаванию на 

короткой воде, Чемпионат мира по волейболу, 

SunnyФЕСТ, Том Сойер ФЕСТ, Ночной вело-

фест и др.)[9]. 

4 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Нижегородская об-

ласть (Нижегородская область за период 2021 г. 

поднялась с 11 на 4 место). 

Представляется, что положительная тенден-

ция (Нижегородская область за период 2021 г. 

поднялась с 11 на 4 место) произошла в связи с 

организацией и проведением 800-летнего юби-

лея Нижнего Новгорода. В рамках организации 

и подготовки 800-летнего юбилея Нижнего Нов-

города, безусловно, архитектурный облик го-

рода существенно видоизменился. К примеру, к 

800-летию города был построен и введен в экс-

плуатацию новый выставочный павильон пло-

щадью 3200 кв.м, произведен ремонт существу-

ющих павильонов, благоустроена территория. 

Более того, в рамках подготовки празднования 

800-летия: 

- благоустроено 96 общественных про-

странств. Среди преобразившихся территорий - 

ул. Большая Покровская и набережная Гребного 

канала, созданы Парк 800-летия Нижнего Нов-

города, Окская набережная, площадь перед Ни-

жегородской ярмаркой, открыта как обществен-

ное пространство территория Стрелки; 

- произведен ремонт около 200 участков ав-

томобильных дорог и тротуаров; 

- отреставрировано 100 объектов культур-

ного наследия. Среди них - Усадьба Рукавишни-

ковых (главное здание Нижегородского госу-

дарственного историко-архитектурного музея-

заповедника), Дом Сироткина и Дом военного 

губернатора (филиалы Нижегородского госу-

дарственного художественного музея), Нижего-

родская государственная областная научная 

библиотека имени В.И. Ленина, Дом Иконни-

кова (Дворец бракосочетания), Дом Костромина 

и Дом Эвениуса (здания Театрального училища 

имени Е.А. Евстигнеева); 

- более тысячи фасадов административных 

зданий и многоквартирных домов приведены в 

порядок. Представляется, что подобные меро-

приятия крайне необходимы как в целях созда-

ния привлекательного архитектурного облика 

города, восстановления исторического вида зда-

ний, так и в целях дополнительного стимулиро-

вания туристического потока, инвестиций в ре-

гион; 

- произошла огромная работа по озеленению 

города; 

- приведены в порядок ключевые, знаковые 

места для Нижегородской области такие как Ни-

жегородский кремль, Чкаловская лестница, парк 

«Швейцария», здание бывшей фабрики «Маяк», 

пакгаузы на Стрелке, новый образовательный 

комплекс «Школа 800» и Дворец пионеров им. 

Чкалова и ряд других городских локаций. 

- несколько крупных инфраструктурных объ-

ектов, это, прежде всего, дорожные развязки, ко-

торые решили десятилетние проблемы (напри-

мер, строительство транспортной развязки в 

Сормовском районе). 

В качестве положительной практики Ниже-

городской области нельзя не отметить инвести-

ционный проект «800 добрых дел». Целью про-

екта является поддержка благотворительных ор-

ганизаций через сотрудничество с компаниями 

малого и среднего бизнеса. Представляется, что 

аналогичные проекты целесообразно внедрять и 

в другие регионы Приволжского федерального 

округа для привлечения дополнительных инве-

стиций в развитие туристической привлекатель-

ности. 

Более того, в рамках событийной программы 

к празднованию 800-летия было проведено бо-

лее 150 мероприятий (выставки мирового 

уровня, концерты популярных исполнителей, 

фестивали, спортивные турниры и др.) 

Таким образом, следует подчеркнуть, что, 

насыщенная мероприятиями повестка юбилей-

ного года для Нижегородской области создала 

хороший фундамент в развитии событийного 

туризма, а также и для привлечения немалых ин-

вестиционных вложений в регион [10]. 

6 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Республика Башкор-

тостан.  
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Несомненно, в последнее время Республика 

Башкортостан активно проводит работу по про-

движению своего регионального бренда как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке. Более 

того, Республика Башкортостан обладает опы-

том проведения мероприятий и привлечения 

масштабных международных событий (Россий-

ский промышленный форум, Российский энер-

гетический форум и Международная выставка 

«Энергетика Урала», Российский нефтегазохи-

мический форум и Международная выставка 

«Газ. Нефть. Технологии», Форум малого и 

среднего бизнеса регионов стран - участниц 

ШОС и БРИКС, Международный фестиваль ис-

кусств «Сердце Евразии», Международный фе-

стиваль балетного искусства «Нуреевские дни», 

Всероссийский студенческий фестиваль истори-

ческой реконструкции «Река времени», Кон-

курсы профессионального мастерства и др.) 

По состоянию на 1 января 2021 г. в Перечне 

приоритетных инвестиционных проектов Рес-

публики Башкортостан находится 228 инвести-

ционных проектов с первоначально запланиро-

ванным объемом инвестиций 841,0 млрд рублей 

и созданием порядка 34,8 тыс. рабочих мест. В 

отраслевой структуре приоритетных инвестици-

онных проектов наибольшая доля приходится на 

сельское хозяйство, промышленность, тор-

говлю, предпринимательство и туризм, строи-

тельство и архитектуру, природопользование и 

экологию, здравоохранение, транспорт и дорож-

ное хозяйство[11]. 

9 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Самарская область.  

Полагаем, что данную позицию в Рейтинге 

событийного потенциала регионов России Са-

марская область занимает благодаря активному 

развитию туристических проектов, ориентиро-

ванных, прежде всего, на событийный туризм. В 

частности, согласно данным ежегодных отчетов 

органов государственной власти Самарской об-

ласти в 2021 году Самарскую область посетили 

более 1,7 млн туристов. Это на 30,2 % больше, 

чем в 2020 год и 37,6% - чем в 2019-м [12]. Пред-

ставляется, что из-за введения антироссийских 

санкций недружественных государств, в том 

числе из-за закрытия внешних границ нашей 

страны в целях борьбы с распространением но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19 про-

изошло резкое увеличение спроса в развитии ту-

ристической отрасли. К примеру, в 2021 году 

Самарская область реализовало множество ту-

ристических проектов, среди которых Фести-

валь набережных «ВолгаФест», который из 

трехдневного превратился в двухнедельный. В 

частности, данный Фестиваль посетили более 

515 тысяч человек. 

Более того, в 2021 году Правительством Са-

марской области и «Корпорацией Туризм.РФ» 

было подписано инвестиционное соглашение о 

развитии туристско-рекреационных кластеров 

«Самарская Лука» и «Сокольи Горы» в Ставро-

польском, Волжском, Красноярском районах, а 

так же в городских округах Самара и Жигулевск. 

Следует отметить, что в 2022 году в Самар-

ской области было создано отдельное министер-

ство туризма. Представляется, подобное новов-

ведение способствует развитию туристической 

отрасли.  

17 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Пермский край. 

Полагаем, что положительная динамика 

(Пермский край за период 2021 г. поднялся с 35 

на 17 место) произошла в связи с проведением 

интенсивной деловой и событийной повестки. 

Благодаря подготовке 300-летия Перми в Перм-

ском крае объявлены новые инвестиционные 

проекты, в том числе по строительству объектов 

событийной инфраструктуры. Более того, в фев-

рале 2022 г. в Перми состоялись 2 тура квалифи-

цированных игр мужского чемпионата Европы 

по баскетболу. Несомненно, подготовка, прове-

дение подобных значимых мероприятий форми-

рует благоприятную туристическую среду в ре-

гионе, стимулирует для проведения более зна-

чимых мероприятий как на уровне государства, 

так и в рамках масштабных международных со-

бытий [16]. 

25 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Республика Мордо-

вия (Республика Мордовия за период 2021 г. 

поднялась с 31 на 25 место).  

Увеличение туристического потока в регион 

произошло благодаря проведению органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления Республики Мордовия меро-

приятий, направленных на популяризацию и 

развитие традиционных маршрутов, в том числе 

этнокультурной направленности, сотрудниче-

ства с «РЖД-тур» и событийных мероприятий. 

Следует отметить, согласно данным Мини-

стерства экономики, торговли и предпринима-

тельства Республики Мордовия в 2021 году од-

ним из востребованных маршрутов среди тури-

стов стал «Выходные с мордовским акцентом» - 

многодневный тур с национальным колоритом, 

который включает знакомство с Саранском и 

посещение этноцентров в районах республики. 

Инвестиционный проект многодневного тура 
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реализуется в рамках межрегионального про-

екта «Яркие выходные в Приволжье» совместно 

с «РЖД-тур» [20]. 

27 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Ульяновская область 

(Ульяновская область за период 2021 г. подня-

лась с 46 на 27 место). 

Следует отметить, что органами государ-

ственной власти Ульяновской области прово-

дится активная работа по реализации федераль-

ных инициатив по развитию внутреннего ту-

ризма, в том числе по привлечению инвенций в 

туристическую отрасль. В частности, в регионе 

планируется в течение трёх лет реализовать ряд 

инвестиционных проектов, общий объём вло-

жений по которым составит 400 млн рублей. К 

примеру, ожидается открытие десяти загород-

ных модульных отелей в Ульяновском, Старо-

майнском, Сенгилеевском и Чердаклинском 

районах [21]. 

30 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Кировская область 

(Кировская область за период 2021 г. поднялась 

с 52 на 30 место). 

Согласно данным Центра развития туризма 

Кировской области, подведомственному Мини-

стерству спорта и молодежной политики Киров-

ской области за период 2021 года поток тури-

стов из России, посетивших Кировскую область 

увеличился с 212,7 до 329,5 тысячи человек [17]. 

Представляется, что положительная тенден-

ция развития туристической отрасли Кировской 

области произошла благодаря участию в мас-

штабных инвестиционных проектах, что в свою 

очередь способствовало росту интереса феде-

ральных туроператоров и средств массовой ин-

формации к достопримечательностям Киров-

ской области. К примеру, в 2021 году Киров 

принял 3 блог-тура с участием блогеров-милли-

онников и 4 информационных тура, организо-

ванных для крупных туроператоров. Основной 

целью была демонстрация потенциала Вятского 

края. Необходимо отметить, что на данный мо-

мент на территории Кировской области реализу-

ются более 120 маршрутов, направленных на 

«узнавание» Вятского края, его культуры и ис-

тории. В частности, как отмечает директор 

«Центра развития туризма Кировской области» 

Елена Данюшенкова наблюдается большая ак-

тивность кировских туроператоров, которые ре-

ализуют интересные программы и привлекают 

гостей. Со своей стороны Центр развития ту-

ризма Кировской области помогает туроперато-

рам сформировать эти предложения и сделать 

путешествие в регион разноплановым и насы-

щенным впечатлениями [17]. 

Вместе с тем согласно данным Центра разви-

тия туризма Кировской области развитию про-

движения туристического продукта Кировской 

области способствует участие Кировской обла-

сти в крупных профильных премиях и конкур-

сах. По итогам 2021 года три кировских проекта 

заняли призовые места в премии «Маршрут 

года», два - в Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards. 

Шесть проектов успешно представлены в ходе 

общероссийского финала конкурса «Туристиче-

ский сувенир-2021» [18]. 

33 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Саратовская область. 

Следует признать, что за период 2021 года в 

Саратовской области произошло снижение ряда 

туристических показателей. Полагаем, что дан-

ное снижение было вызнано тем, что области не 

удалось войти в число регионов-получателей 

федеральных средств на развитие туристиче-

ского центра Саратова. 

Согласно данным Ростуризма, Саратовская 

область сделала запрос на 26,5 млн руб., но 

смогла набрать 17,1 балла из 22 необходимых 

для получения гранта. Необходимо отметить, 

что в числе критериев, по которым отбирались 

победители: значимость проекта для туристов, 

рост туристического потока, развитие туристи-

ческого пространства, развитие малого и сред-

него бизнеса, количество региональных и феде-

ральных памятников в границах проекта, связь 

проекта с иными программами развития и дру-

гие. [4]. Между тем согласно данным государ-

ственных органов Саратовской области в 2021 

году туристический поток в регион составил 

1,83 млн человек — это туристы, остававшиеся 

в регионе на ночлег. Рост в сравнении с 2019 го-

дом составил 48%, когда область посетили 1,23 

млн туристов [21]. 

Более того, главным событием 2021 года 

стало открытие масштабного комплекса на ме-

сте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском 

районе Саратовской области в день 60-летия 

первого полета человека в космос. Сюда же 

была построена новая велодорожка длиной бо-

лее 13 километров, полностью освещенная, с 

разметкой, мостами и оборудованными останов-

ками. Без сомнений, этот объект стал новым яр-

ким местом притяжения туристов. 

42 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Удмуртская респуб-

лика (Удмуртская Республика за период 2021 г. 

поднялась с 45 на 42 место). 

Необходимо отметить, что органами государ-

ственной власти Удмуртской республики прово-
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дится активная работа по увеличению туристи-

ческого потока. В частности, в 2021 году госу-

дарственные и муниципальные учреждения 

культуры и туризма Удмуртской республики по-

сетили почти 583 тыс. туристов, это на 61% 

больше, чем в 2020 году. К примеру, к концу 

2021 года в Удмуртии действовали более 220 

маршрутов и программ приема, состоялось 459 

событийных мероприятий, которые посетили 

более 197 тыс. человек. Следует признать, что 

самые высокие туристические показатели тра-

диционно были у Музея-усадьбы композитора 

Петра Чайковского, который принял более 89 

тыс. туристов [22]. 

43 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Оренбургская об-

ласть. 

Следует признать, что за период 2019-2021 

гг. в Оренбургской области произошло сниже-

ние ряда туристических показателей. Полагаем, 

что данное снижение было вызнано интенсив-

ным развитием туристических маршрутов в дру-

гих регионах, а также недостаточным инвести-

рованием ряда региональных туристических 

проектов. 

Между тем согласно данным органов госу-

дарственной власти Оренбургской области в 

2021 году с туристическими целями оценочно 

посетило свыше 1,22 млн человек. По сравне-

нию с 2020 годом туристический поток вырос на 

75,8% [13]. 

Необходимо отметить, что подобная ситуа-

ция побудила в 2022 году органами государ-

ственной власти Оренбургской области пере-

смотреть проводимую политику и провести ак-

тивную работу по созданию благоприятных 

условий привлечения инвестиций в развитие ту-

ризма региона. К числу положительной дина-

мики следует отнести создание нового туристи-

ческого портала региона, который предостав-

ляет возможность туристам ознакомиться в пол-

ном объеме с культурными, историческими и 

природными достопримечательностями края. 

Кроме того, планируется, что на портале будет 

возможность приобретения билетов, бронирова-

ния мест проживания и туристических продук-

тов. Представляется, без всякого сомнения, раз-

работка и внедрение данного туристического 

продукта способствует повышению заинтересо-

ванности инвесторов в развитии индустрии ту-

ризма названного выше региона. 

44 место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Чувашская Респуб-

лика (Чувашская Республика за период 2021 г. 

поднялась с 65 на 44 место). 

Полагаем, что данную позицию в Рейтинге 

событийного потенциала регионов России Чу-

вашская Республика занимает благодаря актив-

ному развитию туристических проектов, ориен-

тированных, прежде всего, на круизный туризм. 

В частности, согласно данным ежегодных отче-

тов органов государственной власти Чувашской 

Республики: 

1. В 2013 - 2018 годах в республике был реа-

лизован инвестиционный проект «Создание ту-

ристско-рекреационного кластера «Этническая 

Чувашия», в рамках которого создано 22 объ-

екта обеспечивающей и 14 объектов туристской 

инфраструктуры. Проведены работы по рекон-

струкции Московской набережной города Че-

боксары, запущены в эксплуатацию этноком-

плекс «Амазония» в Чебоксарах и этноэкологи-

ческий комплекс «Ясна» в Чебоксарском рай-

оне [19]. 

2. С 2019 года получил федеральное финан-

сирование второй инвестиционный проект по 

созданию туристского кластера «Чувашия - 

сердце Волги». В рамках проекта проводится ре-

конструкция Красной площади, территории у 

Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах, за-

планированы работы вокруг Чебоксарского за-

лива и другие мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов туристской и обеспе-

чивающей инфраструктуры [25]. В частности, 

согласно итогам онлайн-голосования журнала 

National Geographic Traveler туристический объ-

ект «Чебоксарский залив и красная площадь» за-

нял 5 место в номинации «Общественное про-

странство» [28]. Следует признать, что инвести-

ционные проекты по реконструкции названной 

части города существенно преобразили г. Че-

боксары - залив стал еще более современным, 

уютным и комфортным местом для семейного 

туризма. 

В качестве положительной практики Чуваш-

ской Республики нельзя не отметить разработку 

и принятие Концепции развития туризма в Чу-

вашской Республике до 2030 года. В ней опреде-

лены целевые ориентиры, приоритетные 

направления и ожидаемые результаты развития 

туризма в Чувашской Республике до 2030 года. 

Более того, она нацелена на формирование усло-

вий развития туристской индустрии Чувашской 

Республики, ориентированной на внутренний и 

въездной туризм, высокоэффективное использо-

вание рекреационных региональных ресурсов, 

развитие сопутствующих туризму видов услуг 

на основе механизма государственно-частного 

партнерства, что в совокупности, безусловно, 
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обеспечит повышение роли туризма в обеспече-

нии устойчивого социально-экономического 

развития Чувашской Республики. 

51место в Рейтинге событийного потенциала 

регионов России занимает Пензенская область 

(Пензенская область за период 2021 г. поднялась 

с 70 на 51 место). 

Согласно отчету о результатах деятельности 

Правительства Пензенской области в сфере ту-

ризма в 2021 году произошло снижение ряда по-

казателей. К примеру, количество туристов, раз-

мещенных в гостиницах региона, оставило 226,7 

тыс. чел., что на 108,7 тыс. чел. меньше, чем в 

2020 году. Количество иностранных туристов 

составило 1,3 тыс. чел., что на 16 тыс. чел. 

меньше, чем в 2020 году. Численность граждан 

Российской Федерации, размещенных в коллек-

тивных средствах размещения, составила 225,5 

тыс. чел., что на 92,7 тыс. чел. меньше, чем в 

2020 году [14]. 

На данном этапе органами государственной 

власти Пензенской области проводится актив-

ная работа по формированию туристских кла-

стеров и созданию определённых налоговых, ад-

министративных и организационных преферен-

ций, созданию особого правового режима осу-

ществления предпринимательской деятельно-

сти. Представляется, что подобные меры спо-

собствуют созданию благоприятной среды для 

развития туризма в Пензенской области [26]. 

Наряду с этим необходимо отметить, что со-

гласно Рейтингу событийного потенциала реги-

онов России 2021 г. 73 место занимает Респуб-

лика Марий Эл. Представляется, что подобное 

положение связано с недостатком финансирова-

ния туристической отрасли региона и сложной 

системой налогообложения. В связи с этим 

темпы увеличения инвестиционной привлека-

тельности сектора, развития малого бизнеса по 

сравнению с другими регионами Приволжского 

федерального округа более замедлены. Необхо-

димо отметить, что смена главы региона и по-

добная ситуация побудила в 2022 году органами 

государственной власти Республики Марий Эл 

пересмотреть проводимую политику и провести 

активную работу по созданию благоприятных 

условий привлечения инвестиций в развитие ту-

ризма региона. К числу положительной дина-

мики следует отнести: 

- подготовка проекта закона Республики Ма-

рий Эл, которая предусматривает установление 

снижения ставок по упрощенной системе нало-

гообложения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих дея-

тельность в предоставлении услуг в сфере ту-

ризма. 

- заключение соглашений с Ростуризмом, 

корпорацией «Туризм.РФ», Нижегородской об-

ластью, Чувашской республикой, Республикой 

Калмыкия о сотрудничестве в развитии сферы 

туризма и сохранении культурного наследия; 

- благоустройство ряда объектов городской 

инфраструктуры города Йошкар-Олы, направ-

ленных на формирование комфортной город-

ской среды столицы региона. В рамках нацио-

нальных проектов и федеральных программ об-

щая сумма контрактов составляет 83,2 млрд руб.  

- организация и проведение международной 

научно-практической музейной конференции 

«ХV Евсеевские чтения», международного кон-

курса-фестиваля «Звените, гусли, над Кокша-

гой», международного конкурса-фестиваля ис-

полнителей танца и хореографов-постановщи-

ков «Михаил Мурашко приглашает друзей», 

межрегионального фестиваля - конкурса татар-

ского самодеятельного творчества «Авылым 

тавышлары» («Мелодии деревень»), межрегио-

нального фестиваля-конкурса национальной 

патриотической песни «Душа России», всерос-

сийского конкурса артистов балета и хореогра-

фов и др.[18]. 

Дискуссия  

Обобщая сказанное, подчеркнем, несо-

мненно, развитие сферы туризма обеспечивает 

непосредственное воздействие на развитие эко-

номических, социальных, технологических, ин-

новационных показателей как в конкретном му-

ниципальном образовании, регионе, так и в це-

лом в Российской Федерации. Таким образом, 

для всестороннего исследования инвестицион-

ной привлекательности сферы туризма целесо-

образно рассмотреть существующие проблемы 

и основные направления совершенствования 

проводимых региональных политик, направлен-

ных на инвестиционную привлекательность и 

повышения качества туристических услуг реги-

онов Приволжского федерального округа: 

Во-первых, проанализировав действующее 

состояние туристического сектора в регионах 

Приволжского федерального округа со всей 

определенностью можно утверждать, что из-за 

недостаточного финансирования туристической 

отрасли и сложной системы налогообложения в 

регионах нередко происходит снижение инве-

стиционной привлекательности данной отрасли, 

что в свою очередь способствует замедлению 

темпов развития малого и среднего бизнеса.  

Нельзя не согласиться с мнением руководи-

теля международных проектов Слетать.ру Лю-

бови Воронина «Мы видим, что многие регионы 

инфраструктурно не готовы к приему туристов» 

[23]. Действительно, существующее положение 
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отрасли требует не только немалых инвестици-

онных вложений, но и определенного времен-

ного промежутка для создания, развития сете-

вой модели туристических маршрутов, в том 

числе люкс-сегмента.  

Вместе с тем особого внимания заслуживает 

мнение заместителя руководителя Федераль-

ного агентства по туризму (Ростуризм) Еленой 

Лысенковой. «Мы видим роль, в том числе ме-

ханизма кэшбэка, в том, чтобы снизить сезон-

ные перепады, показать возможность путеше-

ствий и возможность поездки в разные субъекты 

в течение низкого и среднего сезонов. На это же 

направлен механизм грантов.»[23]. Несомненно, 

данная мера поддержки помогает гражданам 

снизить экономическую нагрузку, а также 

названная выше мера способствует регионам 

развивать уже созданные маршруты, создавать 

новые межрегиональные туристические про-

екты. Учитывая вызовы предстоящего долго-

срочного периода, в том числе возрастание гло-

бальной конкуренции в сфере туризма, пред-

ставляется, что в целях повышения конкуренто-

способности и инвестиционной привлекатель-

ности регионам Приволжского федерального 

округа необходимо уделить внимание на: 

1) упрощение системы налогообложения в 

туристической отрасли, установления дополни-

тельных налоговых льгот для субъектов малого 

и среднего бизнеса. 

Представляется, что на данном этапе суще-

ствует потребность в разработке и создании от-

раслевой налоговой системы в туристической 

сфере, например, аналогичная практика суще-

ствует у IT отрасли, сельского хозяйства, легкой 

промышленности.  

2) обеспечение ясности в нормативных пра-

вовых актах, которые регламентируют правоот-

ношения в сфере туризма и гостеприимства. 

В настоящий момент существует потреб-

ность в проведении комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение правовой и фи-

нансовой грамотности для граждан и бизнеса в 

сфере туризма и гостеприимства. К примеру, с 1 

сентября 2022 года вступает в силу Федераль-

ный закон от 28 мая 2022 г. № 148-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об осно-

вах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации», однако на данный момент неясен ал-

горитм предоставления данной услуги. 

Результаты исследования 

Проведенный анализ показал динамику раз-

вития туристического потенциала регионов 

Приволжского федерального округа, а также эф-

фективность реализации мероприятий, проводи-

мых органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления Приволжского 

федерального округа в сфере туризма.  

Вывод 

Таким образом, на основании сказанного 

выше следует отметить, в последнее время реги-

онами Приволжского федерального округа про-

водится интенсивная работа по повышению ка-

чества туристических услуг внутри своих реги-

онов, позиционирования и продвижения своего 

туристического бренда. Вместе с тем представ-

ляется, что в целях развития инвестиционной 

привлекательности регионов Приволжского фе-

дерального округа, совершенствования туристи-

ческой инфраструктуры регионов Приволж-

ского федерального округа (в нередких случаях 

в ее создании) необходимо выстроить грамот-

ную политику по созданию единой системы ту-

ристических маршрутов регионов Приволж-

ского федерального округа. Данная система 

необходима для сбора информации о туристиче-

ских услугах Приволжского федерального 

округа, консолидации положительного опыта 

регионов Приволжского федерального округа, а 

так же для формирования развития новых тури-

стических маршрутов как внутри регионов, так 

и совместно с соседними регионами. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ»: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Инновации, инновационная деятельность приобретают большее значение для ведения 

успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Грамотно разработан-

ная инновационная политика приведет к повышению эффективности деятельности пред-

приятия и положительно отражается на ее результатах. В статье рассмотрена мето-

дология оценки эффективности инновационной политики и оценки инвестиционных проек-

тов на примере Новолипецкого металлургического комбината, деятельность которого 

отличается максимально высокими показателями активности. Проведен анализ иннова-

ционной активности ПАО «НЛМК», выявлено снижение показателей прибыли, а также 

показателей инновационной активности в последние годы, что свидетельствуют о недо-

статочном использовании активов предприятия для развития сферы НИОКР. Обоснована 

необходимость разработки мероприятий по повышению инновационной активности с це-

лью получения дополнительной прибыли. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная политика, инновационная активность, ин-

новационная деятельность, окружающая среда, эколого-экономическая лаборатория, 

предложенный проект, инновационный проект. 
 

Введение 

За 2021 г. в России было произведено 76 млн 

тонн стали, а экспортировано более 39,7 млн 

тонн, из которых порядка 18% приходилось на 

Европу на сумму более 8,6 млрд долл., покрыва-

емые крупнейшими сталелитейщиками страны. 

Также по итогам 2021 г. экспорт черных метал-

лов из РФ в ЕС составил 8,5 млрд долл. или 

около 30% от совокупного объема зарубежных 

поставок. Из российских металлургических 

компаний от санкций ЕС больше других постра-

дают ПАО «Северсталь» и ПАО «НЛМК», так 

как именно у них высокая доля поставок.  

В сложившейся ситуации на международном 

и фондовом рынке одной из мер для обеспече-

ния необходимых объемов производства ме-

талла, сохранения предприятия и рабочих мест 

является разработка инновационной продукции, 

ориентированной на нишевых потребителей. 

Для разработки проектов в сфере НИОКР ПАО 

«НЛМК» прибегает к выстраиванию партнер-

ства с венчурными фондами, ведущими универ-

ситетами, российскими и зарубежными техно-

парками, институтами развития. Такие партнер-

ства способствуют формированию экосистемы 

инноваций с собственной культурой и идеями. 

Важным элементом развития инновационной 

активности в компании является доступность 

участия в разработке инновационного оборудо-

вания или решений для каждого члена команды 

компании. ПАО «НЛМК» развивает внутри ком-

пании систему открытых инноваций, что, в свою 

очередь способствует профессиональному ро-

сту сотрудников, дает возможность эксперимен-

тировать, упрощать механизмы и процессы реа-
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лизации инновационных проектов, а также обес-

печивает доступ сотрудников к уникальным 

проектам [1]. 

Прошлые несколько лет характеризуются от-

числением более 10% объемов продаж и более 

15% выручки Липецкой площадки ПАО 

«НЛМК» на инновационную продукцию, за ис-

ключением поставки слябов компаниям группы. 

Основными инновационными продуктами ком-

пании являются: особо низкоуглеродистая 

сталь, высокопрочный оцинкованный прокат на 

основе низколегированной стали, высокопроч-

ные товарные слябы шириной до 2200 милли-

метров и толщиной 355 мл, уникальные виды 

высокопрочного и износостойкого проката ма-

рок Quard и Quend, прокат повышенной стойко-

сти на основе специальных эмалей с толстослой-

ным и текстурированным полимерным покры-

тием, трансформатный прокат с лазерной обра-

боткой, легированная при помощи титана IF-

сталь для сверхглубокой вытяжки, холодноката-

ный прокат из двухфазных марок. 

ПАО «НЛМК» также производит и другие 

виды инновационных продуктов помимо пере-

численных выше. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Основные направления инновационной политики ПАО «НЛМК» 

 

В 2020 г. ПАО «НЛМК» занял первое место 

среди компаний черной металлургии в отрасле-

вом ESG рейтинге, составленном агентством 

RAEX-Europe [2].  

В результате анализа инновационной поли-

тики можно сделать вывод о том, что компания 

активно занимается инновационной деятельно-

стью, инвестированием. ПАО «НЛМК» само-

стоятельно занимается созданием цифровых и 

физических прототипов новых продуктов для 

производства на промышленных мощностях 

компании, их тестированием и внедрением в 

собственное производство, так же активно раз-

вивает процессную базу, которая регулирует 

подходы проектного управления для успешной 

реализации исследовательских и инновацион-

ных проектов. А в последние годы одними из 

ключевых направлений стратегии развития яв-

ляется снижение травматизма, а также экология 

и защита окружающей среды.  

Исходя из этих причин, с целью оценки эф-

фективности инноваций целесообразно приме-

нять комплекс показателей, характеризующих 

эффективность каждого этапа инновационного 

процесса и подлежащих группировке [3]. 

Основная часть  

Для более точной оценки эффективности ин-

новационной политики ПАО «НЛМК» иссле-

дуем период 2016–2020 гг. Наиболее существен-

ными компонентами для анализа будут: интел-

лектуальный, научно-исследовательский и фи-

нансовый компоненты [4]. 

В таблице 1 представлены рассчитанные по-

казатели, характеризующие структурные ком-

поненты инновационной деятельности предпри-

ятия по методике О.И. Имайкиной. 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие структурные компоненты 

 инновационной деятельности ПАО «НЛМК» [5] 

 

Показатели 
2016 2017 2018 2019 2020 

Интеллектуальный компонент 

Коэффициент инновационности 0,027 0,012 0,003 0,001 0,002 

Научно-исследовательский компонент 

Коэффициент интеллектуальной собственности, 

Ки.с 
0,27 0,26 0,24 0,23 0,17 

Коэффициент инновационности продукции 0,093 0,063 0,017 0,007 0,008 

Финансовый компонент 

Коэффициент концентрации собственного ка-

питала 
0,62 0,61 0,58 0,56 0,45 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,55 0,74 0,43 0,299 0,39 

 

Таким образом, ПАО «НЛМК» проведенный 

анализ показателей инновационности показал 

незначительные значения доли нематериальных 

активов и результатов исследований и разрабо-

ток в активах. При этом Ки.с. ≥ 0,10 … 0,15 – 

стратегия лидера, Ки.с. ≤ 0,10 … 0,05 – стратегия 

последователя. 

Таким образом, можно сказать, что компания 

придерживается стратегии лидера и использует 

все необходимые средства, изобретения, техно-

логии для эффективной инновационной дея-

тельности. 

Из таблицы 1 видно, что значение коэффици-

ента инновационности продукции снизилось в 

2018 г., но затем наблюдается рост, то является 

результатом инновационной политики предпри-

ятия в области производства. Финансовый ком-

понент для ПАО «НЛМК», при нормативе выше 

0,5, иметь более высокий показатель 0,7 и выше. 

Таким образом, можно сказать, что ПАО 

«НЛМК» как производственное предприятие 

недостаточно обеспечено собственными сред-

ствами, капиталом, т.е. компания использует в 

основном заемные средства. 

В российской практике существует неодно-

родность структуры текущих пассивов и сроков 

их погашения, поэтому нормативное значение 

является недостаточным. Для российских ком-

паний нормативное значение коэффициента аб-

солютной ликвидности находится в пределах 

Ка.л. > 0.2-0.5. 

Таким образом, ПАО «НЛМК» является лик-

видным предприятием, но в 2017 г. показатель 

заметно возрос. Значение показателя сверх реко-

мендуемого свидетельствует о неэффективном и 

нерациональном использовании денежных 

средств, которые могли бы быть направлены на 

развитие предприятия. Однако, здесь стоит от-

метить, что 2017 – год открытия исследователь-

ской лаборатории и данное превышение вполне 

объяснимо. Подводя итог, можно сказать, что 

все рассчитанные выше показатели по методике 

О.И. Имайкиной, позволяют утверждать, что 

компания принимает стратегию лидера по всем 

позициям и является инновационно активной, а 

также имеет достаточно эффективную иннова-

ционную политику (табл. 2). 

Из текущей динамики валовой прибыли 

можно сделать вывод о том, что после 2017 г. 

показатель валовой прибыли вырос на 83720 

млн руб. В период с 2016-2020 гг. это самый 

большой скачок данного показателя [6]. Что ка-

сается динамики коэффициента инновационно-

сти, то в данном случае значения коэффициента, 

приближенные к 1, характеризуют большую ин-

новационность предприятия. Исходя из дина-

мики показателя инновационности и динамики 

валовой прибыли, можно сказать, что наиболее 

высокой инновационностью предприятие обла-

дало в 2017 г. и наибольший прирост валовой 

прибыли также наблюдался в 2017 г. [7]. Судя 

по динамике производства продукции, можно 

сказать, что в период с 2016-2020 гг. наиболь-

ший объем производства наблюдается в 2018 г., 

после чего происходит его падение. Динамика 

производительности труда подвержена суще-

ственному падению в период 2018–2019 гг., так 

в разрезе стали снижение составило 31 т стали / 

человека [1]. 

Показатель EBIT начал стремительно расти с 

2017 г. и достиг максимального значения в 2018 

г., равнозначные тенденции наблюдаются и по 

показателю чистой прибыли также растет в 2017 

г., при максимальном значении в 2018 г. – 140 

598 млн. руб. Из динамики показателя рента-

бельности собственного капитала можно наблю-

дать заметное увеличение в период с 2017-2018 

гг., а затем в период с 2018-2019 гг. его сниже-

ние, максимум показатель достиг в 2018 г. и со-

ставлял 34,7%.  
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Таблица 2. Системный анализ инновационной деятельности ПАО «НЛМК» [5] 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Первая группа показателей, характеризующих инновационность организации 

Коэффициент инновационности 0,027 0,012 0,003 0,001 0,002 

Валовая прибыль, млн руб. 171696 190564 274284 210354 240580 

Изменение валовой прибыли, % 11 11 44 -23 14 

Вторая группа показателей, характеризующих инновационность организации 

Производство стали (с NBH), тыс. т 16641 17076 17493 15696 15833 

Производство стали (без NBH), тыс. т 16438 16850 17285 15531 15667 

Производительность труда, т стали / 

человек, Группа НЛМК с NBH 

308 321 328 297 n/a 

Третья группа показателей, характеризующих инновационность организации 

EBIT, млн руб. 82619 111585 186709 121774 131396 

Изменение EBIT, % -5 35 67 -35 8 

Чистая прибыль, млн руб. 62647 84578 140598 86639 89431 

Изменение чистой прибыли 6 35 66 -38 3 

ROE (рентабельность собственного ка-

питала), % 

16,3 22,1 34,7 23,5 25,5 

Четвертая группа показателей, характеризующих инновационность организации 

Поступление денежных средств от ин-

вестиционных операций, тыс. руб. 
77717520 130448980 113652062 85551206 81359005 

 

Таким образом, наибольший приток инвести-

ций зафиксирован в 2017 г., по результатам при-

менения данной методики также можно сказать 

о достаточно высоких показателях инновацион-

ной активности предприятия. ПАО «НЛМК» от-

личился максимально высокими показателями 

активности в 2018 г. Это своеобразный эффект 

от реализации стратегии развития ПАО 

«НЛМК» «Стратегия 2022». 

В целях совершенствования инновационной 

политики ПАО «НЛМК» рекомендуется разра-

ботать инновационный проект, который позво-

лит предприятию получать дополнительную 

прибыль, а также будет способствовать повыше-

нию коэффициента инновационной активности. 

ПАО «НЛМК» занимается инвестированием 

и инновационной деятельностью. В рамках 

своей пятилетней Стратегии-2022 Группа разра-

ботала R&D-функцию и корпоративный центр 

исследований и разработок под названием R&D-

центр, который обладает профильными компе-

тенциями и всеми необходимыми ресурсами для 

того, чтобы создавать цифровые и физические 

модели инновационных продуктов, перед тем 

как запустить их производство на промышлен-

ных мощностях предприятия [8].  

В состав R&D-центра входят пять лаборато-

рий, среди которых: лаборатория микрострук-

турного анализа, которая исследует элементный 

состав стали; лаборатория физического модели-

рования, которая делает химический анализ и 

работает со свойствами металла; лаборатория 

технологий сварки; лаборатория штамповки и 

формоизменения материалов и лаборатория тех-

нологий покрытий [9].  

R&D-функция дислоцирована в России и 

Бельгии. География центра представлена на ри-

сунке 2. 

Поскольку в качестве одного из приоритет-

ных направлений инновационной политики 

ПАО «НЛМК» выделило разработки в сфере 

экологии и защиты окружающей среды, следует 

обратить особое внимание на работу центра по 

данному вопросу. На официальном сайте R&D-

центра представлены три проекта в сфере эколо-

гии, однако важно отметить, что у центра нет 

специализированной лаборатории или отдела, 

который бы осуществлял разработку подобных 

проектов, а также их реализацию [10]. 
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Рисунок 2. География деятельности R&D-центра ПАО «НЛМК» [9] 

 

В связи с этим, в качестве предлагаемого про-

екта в данной работе рекомендуется открытие 

собственного центра или же лаборатории иссле-

дований и разработок в сфере экологии и за-

щиты окружающей среды на базе ПАО 

«НЛМК». Данную эколого-экономическую ла-

бораторию предлагается оснастить необходи-

мым высокоточным измерительным оборудова-

нием, необходимым для разработки новых эко-

логичных материалов, а также для оптимизации 

технологии переработки и утилизации исполь-

зованного сырья. Затраты на открытие эколого-

экономической лаборатории составит 365,115 

млн руб. 

На основе плана и сроков проведения пред-

ложенного инновационного проекта была со-

ставлена диаграмма Ганта, которая наглядно от-

ражает сроки реализации каждого шага на эта-

пах открытия Эколого-экономической лабора-

тории (рис. 3) [11].  

Среди существующих проектов в области 

экологии и окружающей среды на сайте центра 

указаны такие проекты, как: балансовая модель 

первых переделов, новые продукты на основе 

шлака, альтернативный коксовый материал. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма Ганта 
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Балансовая модель первых переделов 

направлена на снижение экологической 

нагрузки, то есть, выбросов вредных веществ, 

посредством оптимизации технологических ре-

жимов и процессов [12]. При этом разрабатыва-

ются математические модели для расчета мате-

риального и энергетического балансов на раз-

личных металлургических переделах. Примене-

ние таких моделей позволит проводить количе-

ственную оценку эффектов от внедрения новых 

перспективных технологических решений, от 

усовершенствования существующих технологи-

ческих процессов с точки зрения энергоэффек-

тивности, производительности, выбросов вред-

ных веществ. В качестве пилотного кейса для 

создания балансовых моделей был выбран про-

цесс спекания агломерата на агломерационной 

фабрике, поскольку на этом переделе происхо-

дит наибольший выброс вредных веществ в ат-

мосферу. 

Новые продукты на основе шлака позволят 

увеличить маржинальность и стабильности про-

даж попутной продукции за счет увеличения 

глубины переработки жидкого доменного шлака 

путем производства минеральных утеплителей, 

традиционно получаемых из базальтовых гор-

ных пород. Также данный проект несколько 

снизит объем шлака, который необходимо охла-

ждать и связанные с этим экологические из-

держки. Анализ ключевых потребителей, их 

требований и оценка потенциального объема 

рынка показала, что новая технология может 

снизить затраты компании на 0,5 % в год [13]. 

Альтернативный коксовый материал, произ-

водство которого обеспечит снижение затрат на 

восстановитель для доменной плавки за счет 

увеличения доли альтернативных коксующихся 

материалов (НКЧМ) или иных улучшений тех-

нологии коксования. Анализ рынка коксующе-

гося угля, требований доменного передела и 

оценки потенциального объема рынка показали, 

что новая технология может увеличить общий 

доход компании на 2 % в год за счет экономии 

на внешних закупках. Паспорт предлагаемой 

Эколого-экономической лаборатории представ-

лен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Паспорт Эколого-экономической лаборатории 

 

Раздел Содержание 

Цели 

- минимизация экологических рисков на предприятии; 

- снижение затрат на предприятии посредством реализации экологических проектов; 

- выполнение экологических требований и обязательств управления экологическими рис-

ками;  

- снижение воздействия ПАО НЛМК на окружающую среду; 

- сокращение эмиссии в атмосферу;  

- увеличение доли использованного вторичного сырья;  

- снижение воздействия предприятия на водные ресурсы 

Задачи 

- внедрение в производство прогрессивных технологий; 

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ; 

- изучение и обобщение инновационного опыта работы лаборатории в области экологизации; 

- разработка проектов в сфере экологии и окружающей среды; 

- разработка проектов, позволяющих снизить затраты предприятия 

Функции 

- организация научно-исследовательских и экспериментальных работ в соответствии с пер-

спективами развития и научно-технической политикой предприятия; 

- проведение научно-исследовательских работ по освоению новых видов изделий, примене-

нию новых материалов в проектируемых видах продукции, экономному расходованию мате-

риально-сырьевых ресурсов; 

- разработка новых методов определения экологичности продукции предприятия, оценка эко-

логичности материалов; 

- изучение зарубежного и отечественного опыта научно-исследовательской и эксперимен-

тальной деятельности в области экологии и окружающей среды; 

- взаимодействие с научно-исследовательскими организациями, институтами; 

- выступление в качестве экспертов в оценке сторонних проектов в сфере экологии и защиты 

окружающей среды 

Принципы 
- увеличение доли вторичного использования сырья – принцип безотходности производства 

- снижение экологической нагрузки на окружающую среду – принцип экологичности 
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Под разработкой инновационного проекта в 

данном случае подразумевается система доку-

ментов, а также организационных мероприятий, 

которые необходимы для реализации проекта. 

Для расчета экономической эффективности 

предложенного мероприятия необходимо рас-

считать чистый дисконтированный доход на 

базе притоков и оттоков денежных средств, а 

также принятой для расчета ставки дисконтиро-

вания. 

Один из вариантов расчета эффективности 

предлагаемого проекта заключается в расчете 

предполагаемых притоков и оттоков денежных 

средств, связанных с реализацией предлагае-

мого проекта, расчете прибыли после налогооб-

ложения, а также в расчете сальдо дисконтиро-

ванного накопленного потока (дохода) с нарас-

тающим итогом. 

Первым делом для расчета эффективности 

инвестируемого проекта необходимо отразить 

инвестиционную деятельность, то есть необхо-

димое количество средств для открытия эко-

лого-экономической лаборатории. 

В результате расчета затрат на инновацион-

ный проект, первоначальные инвестиции в нуле-

вой год в рамках расчета составят 365,115 

млн.руб. В расчете на десять лет затраты на ин-

вестиционную деятельность при рассмотрении 

данного проекта составят величину, равную 

первоначальным затратам в нулевой год. 

Данный инновационный проект может фи-

нансироваться за счет собственных или заемных 

средств предприятия. При условии использова-

ния собственных средств будет затрачиваться 

часть бюджета финансовых вложений в размере 

10% от общего объема средств. Данная доля на 

2020 г. составляет 16 967 480,1 тыс.руб.  

При условии использования бюджета заем-

ных средств – 10% от общего объема долгосроч-

ных займов на 2020 г. составляет 15279341 

тыс.руб. [14] 

Для реализации предложенного мероприятия 

целесообразно использовать заемные средства. 

Следующим шагом необходимо отразить 

притоки и оттоки, связанные с реализацией 

предлагаемого проекта. Среди притоков можно 

выделить экономию, а также дальнейшее инве-

стирование проекта за счет средств предприя-

тия. Данная позиция будет отражена в притоках, 

поскольку при рассмотрении инвестирования с 

позиции лаборатории после ее окупаемости дан-

ные средства будут подразумевать под собой по-

ступление денежных средств. В таблице 4 пред-

ставлены потоки от операционной деятельно-

сти. 

 
Таблица 4. Потоки от операционной деятельности (млн руб.) 

 

Год  Экономия (Выручка) Инвестирование 

0-й -365,115  

1-й 73,023  

2-й 91,279  

3-й 109,535 90 

4-й 127,79 105 

5-й 164,302 200 

6-й 200,813 350 

7-й 255,581 600 

8-й 273,836 800 

9-й 292,092 1 150 

10-й 328,604 1 500 

Итого 1 916,854 4 795 

 

В таблице 5 представлены оттоки от операци-

онной деятельности. Здесь необходимо отразить 

фонд оплаты труда, расходы на маркетинг, ре-

кламу, затраты на обслуживание оборудования, 

как цифрового, так и лабораторного, а также 

расходы на обучение персонала и документо-

оборот.  

Далее целесообразно учесть налоги, кото-

рыми будет облагаться предлагаемый проект и 

рассчитать итоговый показатель чистой при-

были. Налог на имущество на всем рассматрива-

емом промежутке времени не будет учиты-

ваться, поскольку центр не приобретает ничего, 

на что бы начислялся данный налог. Налог на 

прибыль составляет 20%.  

Прибыль после налогообложения рассчиты-

вается как сальдо притоков и оттоков с учетом 

всех налогов. В таблице 6 отражен расчет при-

были после налогообложения. 
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Таблица 5. Потоки от операционной деятельности (тыс. руб.) 

 

год ФОТ Маркетинг 
Обслуживание обо-

рудования 

Обучение и 

документы 

Сальдо притоков и 

оттоков 

0-й      

1-й -29 397 -525 -1 368 -1 250 32 540 

2-й -29 397 -550 -1 368 - 31 315 

3-й -29 397 -525 -1 368 - 121 290 

4-й -29 397 -510 -1 368 - 136 275 

5-й -29 397 -505 -1 368 - 231 270 

6-й -29 397 -475 -1 368 - 381 240 

7-й -29 397 -325 -1 368 - 631 090 

8-й -29 397 -206 -1 368 - 830 971 

9-й -29 397 -140 -1 368 - 1 180 905 

10-й -29 397 -50 -1 368 - 1 530 815 

Итого -293 970 -3 811 -13 680 -1 250 5 107 711 

 
Таблица 6. Расчет чистой прибыли от реализации проекта (тыс. руб.) 

 

Год 
Показатели 

Налог на имущество 2,2% Налог на прибыль 20% Прибыль после налогообложения 

0-й    

1-й 0 -14,605 32 525 

2-й 0 -18,256 31 297 

3-й 0 -21,907 121 268 

4-й 0 -25,558 136 249 

5-й 0 -32,86 231 237 

6-й 0 -40,163 381 199 

7-й 0 -51,116 631 039 

8-й 0 -54,767 830 916 

9-й 0 -58,418 1 180 847 

10-й 0 -65,721 1 530 749 

Итого 0 -383,371 5 107 328 

 

Следующий шаг – дисконтирование, т.е. 

определение стоимости денежного потока, при 

котором стоимость всех выплат приведена к 

определенному моменту времени. Расчет произ-

водится на 10 лет, при условии, что инфляция в 

2020 г. составила 4,9% [15]. Также необходимо 

учесть риск, связанный с реализацией предло-

женного проекта. Таким образом, ставка дис-

контирования составит 16%. В таблице 7 приве-

ден расчет коэффициента дисконтирования. 

 
Таблица 7. Расчет коэффициента дисконтирования 

 

Год 
Расчет коэффициента 

 дисконтирования 

Показатель 

Коэффициент дисконтирования 

0-й  1 

1-й 1/(1+0,16)^1 0,862 

2-й 1/(1+0,16)^2 0,743 

3-й 1/(1+0,16)^3 0,641 

4-й 1/(1+0,16)^4 0,552 

5-й 1/(1+0,16)^5 0,476 

6-й 1/(1+0,16)^6 0,41 

7-й 1/(1+0,16)^7 0,354 

8-й 1/(1+0,16)^8 0,305 

9-й 1/(1+0,16)^9 0,263 

10-й 1/(1+0,16)^10 0,227 

Итого  4,833 
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Далее необходимо рассчитать сальдо дискон-

тированного накопленного потока. Данная вели-

чина необходима для определения срока окупа-

емости предложенного проекта. 

 В таблице 8 приведен расчет чистого дис-

контированного денежного потока (дохода). 

 
Таблица 8. Расчет чистого дисконтированного дохода (тыс.руб.) 

 

год Дисконтированное сальдо Чистый дисконтированный доход 

0-й  -365 115,000 

1-й 28 039,13 -286 715,176 

2-й 23 258,58 -189 817,503 

3-й 77 691,33 -43 916,706 

4-й 75 249,35 50 994,548 

5-й 110 095,01 134 374,18 

6-й 156 460,52 211 613,362 

7-й 223 280,19 298 155,248 

8-й 253 450,6 344 395,544 

9-й 310 507,13 401 066,962 

10-й 346 995,76 437 911,067 

Итого 1 605 027,619 1 358 061,527 

 

Также необходимо рассчитать срок окупае-

мости предложенного проекта. Наиболее рас-

пространенным методом для расчета срока оку-

паемости принято считать в зависимости от 

равномерности распределения прогнозируемых 

доходов от инвестиций. Данный показатель ха-

рактеризует ликвидность и рискованность про-

екта. То есть, чем меньше срок окупаемости 

предложенного проекта, тем проект наиболее 

ликвиден [16]. 

Дисконтированный срок окупаемости, в дан-

ном случае, составит: 

3 + (-43 916,706 + 50 994,548) = 3,708 лет. 

Что касается индекса доходности, то он под-

разумевает под собой показатель индекса рента-

бельности инвестиций, то есть PI. В общем виде 

индекс доходности проекта рассчитывается по 

следующей формуле 

PI =  ∑
Pk

(1+r)kk ÷ IC ,   (1) 

где 𝑃𝑘 – чистый доход, руб.; 

𝐼𝐶 – первоначальные вложенные инвестиции, 

руб. 

Индекс доходности представляет собой отно-

шение суммарного чистого дисконтированного 

дохода, рассчитанного на 10 лет, и первоначаль-

ных инвестиций, вложенных в проект. 

Рассчитаем индекс доходности предложен-

ного проекта по формуле 1: 
1 358 061,527

365 115
= 3,719. 

Таким образом, в данном случае индекс рен-

табельности инвестиций или индекс доходности 

(PI) составил 3,719, что больше 1. Это говорит о 

том, что предложенный проект следует принять, 

то есть инвестиции в проект рентабельны. 

В результате проведенных расчетов можно 

сделать вывод о том, что вложение капитала в 

открытие Эколого-экономической лаборатории 

будет эффективным, так как данный проект оку-

пается в течение ближайших трех-четырех лет. 

Результаты анализа эффективности создания 

Эколого-экономической лаборатории приве-

дены в таблице 9. 

Проведенные расчеты показателей оценки 

экономической эффективности инвестиций 

изобразим на рисунке 4.  

 

 
Таблица 9. Результаты анализа эффективности предложенного проекта 

 

Показатель Значение Нормативное значение 

Инвестиции в проект 365 115 000 руб.   

ЧДД 1 307 404 357 руб. Больше 0 

Срок окупаемости проекта 3,708 Не превышать срок расчета проекта 

ИД проекта 3,719 Больше или равно 1,1 
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Рисунок 4. Сальдо дисконтированного накопленного потока (дохода) 

 с нарастающим итогом, тыс. руб. 

 

Поскольку в результате расчетов получено, 

что ЧДД > 0, индекс доходности > 1, срок оку-

паемости составляет 3,719 лет, тогда при сроке 

реализации проекта 10 лет, открытие на базе 

R&D-центра ПАО «НЛМК» предложенной Эко-

лого-экономической лаборатории является це-

лесообразным.  
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МАРКЕТИНГ НА РЫНКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР: ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

В статье определены роль маркетинга на рынке компьютерных игр с учетом внедрения 

современных и цифровых технологий. Сформулированы основные факторы, которые ока-

зали влияние на формирование трансформационных процессов в маркетинге на рынке ком-

пьютерных игр в условиях структурных изменений. Описаны особенности функционирова-

ния рынка компьютерных игр, основанный на использовании ключевых элементов продви-

жения игровой продукции на рынок. 

 

Ключевые слова: рынок компьютерных игр, сайт компании, блог, маркетинг в социаль-

ных сетях, твиттер, пресса, летсплееры, инфлюенсеры, амбассадоры, пиар-агенства, иг-

ровые приложения, цифровая дистрибуция, цифровое распространение. 
 

Введение 

В современном мире компьютерных игр 

непосредственно игры настолько сложная мно-

гоаспектная категория, которая создается на ос-

нове совокупности различных мероприятий. 

Например, для разработки компьютерных игр 

используется фреймворк, что существенно 

упрощает и ускоряет процесс разработки игры 

[1, С. 9-20]. 

В последние годы компьютерные игры все 

активнее используются в медиаобразовании. 

Например, российские школьные учителя исто-

рии в последние годы пытаются использовать 

видеоигры в учебном процессе, так как они дают 

возможность в интерактивной форме «пере-

жить» исторические события, вызывают допол-

нительный интерес учащихся к историческим 

фактам [2, С. 137-148]. 

Важным результатом научного исследования 

является заключение о том, что для реализации 

всех направлений совершенствования марке-

тинга на рынке компьютерных игр важно внед-

рять и развивать современные и цифровые тех-

нологии: технологии искусственного интел-

лекта, обработка естественного языка, сенсор-

ные технологии, «интернет вещей», которые 

имеют высокий потенциал полностью изменить 

маркетинговые практики [3, С. 11-52]. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Значительный вклад в развитие маркетинга 

нового поколения, развитие рынка компьютер-

ных игр, технологий нового покления внесли 

плеяда известных ученых, таких как: С.Н. Лар-

кович, А.В. Куприянова, А.В. Федоров, Филипп 

Котлер, Сетиаван Айвен, Картаджайа Херманан. 

Формирование цели статьи 

На данном этапе научного исследования тре-

буют дополнительного изучения все особенно-

сти развития и совершенствования маркетинга 

на рынке компьютерных игр, особенно в усло-

виях осуществления трансформационных про-

цессов при проявлении структурных изменений 

в политике и экономике. 
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Основной материал исследования 

На современном этапе развития информаци-

онных и коммуникационных технологий тради-

ционные инструменты маркетинга теряют свою 

значимость. В особенности это касается рынка 

компьютерных игр.  

За 2020-й год мировой игровой рынок вырос 

на 23,1% . Согласно отчёту Google, это самый 

высокий показатель за последние 10 лет. Тем не 

менее, по прогнозам компании, к концу 2021-го 

рост снизится. 

Эксперты предполагают, что объём отрасли 

преодолеет порог в 200 миллиардов долларов к 

2023-му году и достигнет 218,7 миллиарда дол-

ларов к 2024-му [4]. 

Десятилетие назад маркетинг в данном сег-

менте практически не отличался от любого дру-

гого на рынке развлекательных продуктов.  

К данным инструментам относят: печатную, 

телевизионную и наружную рекламу. В обыч-

ных газетах информация об анонсах компьютер-

ных игр появлялась крайне редко. Ее можно 

было только найти в «игровых» журналах.  

Если говорить о странах СНГ, к этим печат-

ным изданиям относятся: Мир фантастики, PC 

Gamer, Страна игр и другие. В странах СНГ те-

левизионной рекламы компьютерных игр фак-

тически не было. Это касается и наружной ре-

кламы. Максимум, что можно было увидеть, это 

плакаты в игровых магазинах. Полноценную ре-

кламу игр можно было встретить только в За-

падной Европе и Северной Америке. 

К сожалению, не все игровые студии могли 

позволить себе подобную рекламу; не говоря 

уже о выпуске продукта на носителях данных. 

Речь идет о инди-играх. Инди-игра – это компь-

ютерная игра, созданная одним отдельным раз-

работчиком или группой разработчиков без фи-

нансовой поддержки издателя. Таким фирмам 

очень сложно было выйти на игровой рынок: 

для издателей крайне рискованно вкладывать в 

игры, которые могут не прижиться. После 2000-

х для инди-игр настала новая эра: тогда стали 

развиваться первые сервисы цифровой дистри-

буции, такие как Steam (в прошлом WON), 

OnLive и Xbox Live Arcade. 

На современном этапе количество маркетин-

говых инструментов в разы увеличилось, да и 

сама маркетинговая деятельность существенно 

преобразилась. Следует выделить следующие 

ключевые элементы продвижения игровой про-

дукции на рынок: 

1. Сайт компании; 

2. Блог; 

3. Маркетинг в социальных сетях (Social 

Media Marketing); 

4. Твиттер (Twitter); 

5. Пресса; 

6. Летсплееры; 

7. Инфлюенсеры; 

8. Амбассадоры; 

9. Пиар-агенства. 

Сейчас все крупные компании имеют соб-

ственный сайт. Он выступает непосредственно 

отправной точкой маркетинговой деятельности. 

Как правило, создание сайтов для коммерческих 

организаций является значимым. При этом они 

рассчитывают на его определенные функции.  

Во-первых, главным аспектом созданного 

сайта является повышение имиджа организации 

(имиджевая функция сайта).  

Во-вторых, сайт предоставляет всю необхо-

димую информацию об услугах и продукции 

компании (информационная функция сайта).  

В-третьих, на сайте рекламируют продукцию 

и услуги компании (рекламная функция сайта).  

В-четвертых, сайт способствует привлече-

нию новых клиентов и покупателей для увели-

чения продаж продукции и услуг (коммерческая 

функция сайта). 

Имиджевая сторона сайта – это, в первую 

очередь, завоевание влияния, а также реклама. 

Компаниям необходимо повышать доверие со 

стороны посетителей сайта и привлекать к себе 

внимание потенциальных клиентов. 

Информационная сторона сайта – это разме-

щение актуальной информации, чтобы будущие 

и нынешние клиенты могли получить ответы на 

интересующие их вопросы. Так, например, по-

требитель, в первую очередь, услышав где-ни-

будь слух о новом продукте, в первую очередь 

посетит сайт разработчика. 

Рекламная сторона сайта – это, в первую оче-

редь, реклама собственного продукта. Многие 

компании идут дальше: они размещают на своих 

страницах рекламу партнеров. 

Блог выступает способом общения игровых 

компаний с клиентами. Чаще всего блоги ведут 

именно разработчики. Они могут высказывать 

свое мнение непосредственно о продукте, про-

цессе его создания. Самое главное при ведении 

никогда не надо писать на сторонние от проек-

тов темы: политика, жизненные неудачи и так 

далее. Писать в блоге стоит о игровых механи-

ках, сюжетных подробностях, моделировании 

персонажах. Игрокам всегда интересно узнавать 

подробности о интересующих их новинках. 

Также необходима обратная связь. После 

написания статьи в блоге необходимо, чтобы 

аудитория могла прокомментировать запись, 

высказать свое мнение, или задать свой вопрос, 
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а автор мог, в случае если вопрос ему понра-

вился, ответить на него. 

Для успешности блога, его необходимо по-

стоянно модерировать. Некоторые пользователи 

могут нелестно отзываться о продукте, а иногда 

и переходить на оскорбления. Такое поведение 

пользователей может негативно отразиться на 

маркетинговой деятельности компании. Зача-

стую подобные комментарии являются необъек-

тивными [5]. 

Маркетинг в социальных сетях или SMM иг-

рает одну из ключевых ролей в продвижении 

продукта. Социальные сети являются наилуч-

шим способам контакта с потенциальными кли-

ентами. Блог и соцсети выполняют одну и ту же 

роль. Единственная разница в объеме аудиторий 

и дополнительных возможностях, которые со-

циальные сети могут предоставить. Сейчас 

сложно представить интернет-пользователя, а 

особенно геймера, не зарегистрированного в со-

циальной сети. 

Наиболее популярной соцсетью для марке-

тинга игровые компании (особенно из Западной 

Европы и Америки) предпочитают использовать 

Facebook, так как она является наиболее универ-

сальной. Если речь идет об игровой компании из 

стран СНГ, то также стоит создать свою стра-

ницу в Вконтакте. Как и в блоге, здесь необхо-

димо постоянно контактировать с аудиторией, 

предоставляя актуальную информацию о своей 

игровой продукции. На SMM-менеджерах ле-

жит довольно важная роль: поддержка заинтере-

сованности аудитории и привлечение новых 

клиентов. зачастую им необходимо напрямую 

отвечать на вопросы пользователей, так как вза-

имодействие в социальных сетях более открыто. 

Также следует проводить опросы. Они помо-

гают более подробно узнать мнение игроков об 

интересующих разработчиков моментах игры. 

Со временем у некоторых игровых продуктов 

компании появляются фан-группы. Они осо-

бенно часто встречаются в социальной сети 

Вконтакте. Их можно назвать прессой, только 

очень лояльной. 

Следующим ключевым элементом продви-

жения игровых приложений выступает сервис 

Твиттер. Твиттер (или Twitter) – это сервис мик-

роблогинга, позволяет пользователям публико-

вать короткие заметки в формате блога. В дан-

ном сервисе зарегистрировано более 1,3 млрд. 

пользователей. В Твиттере можно размещать 

ссылки на блоги, страницы социальных сетей, 

трейлеры продукции, короткие новости и так да-

лее. 

В Твиттере, как и в блоге или социальной 

сети, есть возможность комментировать записи 

и отвечать на данные комментарии. Кроме того, 

можно переопубликовывать чужие записи 

(«ретвит»). Это дает возможность увеличить ко-

личество подписчиков, а как следствие и объем 

потенциальных клиентов, так как в любом «рет-

вите» указывается первоисточник новости. Если 

пользователь подписан на страницу игровой 

компании, то опубликованные записи автомати-

чески публикуются в новостной ленте пользова-

теля. Зачастую, опубликованные новости пери-

одически дублируются. Это позволяет увели-

чить шанс того, что потенциальный клиент за-

интересуется игрой. 

Следующий элемент успешности маркетинга 

это - пресса. Пресса, которая используется в ка-

честве рекламы игровых приложений, сильно 

отличается от той, что мы привыкли обычно 

слышать. Ее можно разделить на две группы: пе-

чатная или интернет пресса и блоги. Разница 

между ними в том, что печатная или интернет 

пресса – это коммерческие организации, чьё 

внимание еще надо заслужить. В то время как 

блогеры – это энтузиасты игр, которые зараба-

тывают за счет читающих на YouTube-канале 

насчитывается более 60 млн. подписчиков. 

Игровые журналисты – представители боль-

шей части игроков. Они обычно не обращают 

внимание на необычные проекты, так как таких 

проектов огромное количество. Поэтому, в 

большинстве случаев, в подобных журналах 

можно встретить статьи о высокобюджетных 

проектах крупных игровых организаций. Шанс 

того, что подобная игра станет популярной, 

намного выше, чем у любого другого инди-про-

екта. 

Летсплееры - один из ключевых элементов 

маркетинга игровых приложений на данный мо-

мент. К ним относятся так называемые «стри-

меры», «обзорщики», YouTube-персоналии. Их 

главная задача – это, протестировав вашу игру, 

собрать как можно больше просмотров с живой 

трансляции или с опубликованного в интернете 

видео, так как основную прибыль они получают 

именно с просмотров, а также рекламы, разме-

щенной на видео или трансляции. Важно, чтобы 

выпущенная игра была «хорошей». В данном 

случае летсплеер может уделить игре много ча-

сов. Нельзя указывать им, что необходимо гово-

рить об игре, так как они все равно этого делать 

не будут. В их основные обязанности входит по-

казать игру такой, какая она есть. 

Некоторые компании идут дальше, они поку-

пают у летсплееров время. После выхода мало-

бюджетного проекта организация может нанять 

так называемых «стримеров», чтобы те в свою 

очередь сыграли в нее определенное количество 
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времени. Сумма оплаты может сильно варьиро-

ваться в зависимости от количества зрителей. 

Один из наиболее популярных способов ре-

кламы продукта – это предоставить летсплеерам 

предрелизную или бета версию игры. В данном 

процессе самое главное не отдавать версию 

игры до того, как компания запустит предзаказ 

или продажу игры. Аудитория летсплееров, как 

и аудитория игровых сайтов, активно покупает 

игры, но обладает относительно небольшим за-

пасом внимания. Так что если игру нельзя ку-

пить сразу же, они про неё, скорее всего, забу-

дут. 

Следующим инструментом интернет марке-

тинга выступают инфлюенсеры. Инфлюенсеры 

– это люди, которые влияют на прессу, блогеров 

и летсплееров. Они, например, могут активно 

писать и говорить об играх, но сами они не об-

ладают большой аудиторией. Чаще всего таких 

людей можно найти на форумах или в обсужде-

ниях в Твиттере. Зачастую они выступают ин-

форматорами журналистов. Они собирают акту-

альную информацию и передают ее непосред-

ственно прессе. 

Если у компании достаточное количество ре-

сурсов, то им стоит найти таких инфлюенсеров. 

И постараться привлечь их внимание, и полу-

чить расположение. Подобные действие могут 

превратить их из инфлюенсеров в амбасадоров. 

Амбасадоры (или «адвокаты») это - самые 

преданные фанаты, которые рассказывают о 

бренде всем своим друзьям, знакомым и прессе. 

Для того, чтобы набрать подобную аудиторию 

людей, достаточно создать хороший продукт и 

быть открытым в общении с аудиторией. 

Некоторые организации при продвижении 

своего продукта пользуются услугами пиар-

агенств. Это актуально, если компании нужно 

продвигать свой продукт на другие рынки. Они 

будут действовать на основе позиционирования 

компании и его маркетингового плана. Фактиче-

ски, подобные агентства играют роль маркето-

лога. Пиар-агентство может посоветовать, какие 

новостные поводы лучше задействовать, что 

стоит изменить в описании и каких вопросов 

опасаться. Оно поможет подобрать журнали-

стов, которым интересна игра. Оно адаптирует 

новостные сообщения для местного региона, по-

может с подрядчиками, напишет пресс-релиз, 

организует встречи на выставке. 

Также следует выделить еще довольно важ-

ный маркетинговый инструмент – киберспорт. К 

сожалению, он подходит не для всей игровой 

продукции. Киберспорт, также именуемый как 

компьютерный спорт или электронный спорт - 

вид соревновательной деятельности и специаль-

ной практики подготовки к соревнованиям на 

основе видеоигр, где игра предоставляет среду 

взаимодействия объектов управления, обеспе-

чивая равные условия состязаний человека с че-

ловеком или команды с командой. Как вид 

спорта он официально признан в США и России. 

Данный инструмент маркетинга работает только 

после официального релиза игры. Продукт дол-

жен выполнять ряд определенных требований 

для того, чтобы состязания были возможными. 

Этот способ продвижения является довольно 

действенным. Игры турниров транслируются в 

прямом эфире в интернете, собирая многомил-

лионную аудиторию. Например, за финалом The 

International 2015, согласно данным с 

TrackDota.com, наблюдало более 4,6 млн зрите-

лей. В 2017 году аудитория чемпионата до-

стигла в общей сложности примерно 385 милли-

онов человек во всем мире, а призовой фонд, ко-

торый формировался за счет внутриигровых по-

купок, составил 23 млн долларов. 

Под конец, хотелось бы выделить еще один 

способ продвижения игровых приложений. Речь 

идет о сервисах цифровой дистрибуции. Цифро-

вая дистрибуция или цифровое распространение 

- один из современных методов распростране-

ния легального электронного контента по интер-

нет-каналам без использования материальных 

носителей. Преимущество цифровой дистрибу-

ции заключается в лёгком и быстром поиске и 

приобретении копий необходимого программ-

ного обеспечения. 

В большей степени хотелось бы выделить 

Steam, который является крупнейшим в серви-

сом цифровой дистрибуции. По состоянию на 

осень 2015 года через Steam распространяется 

порядка 10000 игр для операционной системы 

Microsoft Windows, свыше 2300 игр для macOS 

и свыше 1500 игр для Linux, на которые дей-

ствуют ежедневные и «срединедельные» 

скидки, а также скидки на выходные дни. Коли-

чество активных учетных записей Steam превы-

шает 125 миллионов. 

Появление Steam оказало огромное влияние 

оказало огромное влияние на рынок игр, в част-

ности инди-игр. Инди-игра (англ. Indiegame, от 

англ. Independentvideogame - «независимая ком-

пьютерная игра») - компьютерная игра, создан-

ная отдельным разработчиком или небольшим 

коллективом без финансовой поддержки изда-

теля компьютерных игр. Если разработчики не 

могли найти себе издателя для распространения 

работы в массы. Так как большинство издателей 

считало, что распространение нестандартных 
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игр на дисках с точки зрения предприниматель-

ства – гиблое дело. Ибо риск того, что игра про-

валится и издатель потерпит убытки крайне ве-

лика, а способа предсказать, возможную попу-

лярность игры у покупателей нет. Поэтому 

инди-разработчики взглянули в сторону цифро-

вой дистрибуции. Данный метод позволяет из-

давать данные игры с минимальными финансо-

выми рисками. Так как не приходится тратиться 

на печать дисков, документации и коробок, а 

также от издержек на продажу через торговые 

сети. 

Несмотря на большой успех Steam, рынок иг-

ровой дистрибуции всегда открыт для конкурен-

ции. Это доказывает компания Epic Games. Ма-

газин Epic Games Store открыли вовремя The 

Game Awards 2018. Пока в нем мало игр, в ос-

новном, инди, но его уже называют убийцей 

Steam. 

Главное преимущество Epic Games Store - ма-

газин берет маленький процент с продаж. В 

Steam разработчики с каждой проданной копии 

отдают Valve 30%. Если тираж большой, то чуть 

меньше - 20-25%, но это все равно невыгодно 

для инди. А еще 5% сверху за использование 

движка. В Epic Games Store они будут отдавать 

всего лишь 12% [6]. 

Магазин доступен через браузер и лаунчер 

Epic Games. Купить игру можно и там, и там, но 

чтобы скачать, придется установить лаунчер. 

Своей DRM-защиты у Store нет, как и торговой 

площадки. А достижения добавят позже. В отли-

чие от многих площадок, модерация в данном 

магазине будет происходить вручную. 

Большинству казуальных игроков считают 

EGS лучшим игровым магазином, но игроки со 

стажем все равно отдают предпочтение Steam, 

так как политика Epic Games по привлечению 

новых пользователей крайне агрессивная. Свя-

зано это с покупкой эксклюзивов. Эксклюзивы – 

это игры, которые можно купить только в одном 

цифровом магазине. Ранее такую политику 

можно было встретить только у консолей. EGS 

покупает у крупных издателей право распро-

странять продукт только в своем магазине на 

определенный срок. В основном он составляет 

от шести месяцев до одного года. Кроме того, 

опытным пользователям не нравится функцио-

нальные возможности магазина, состоит он 

только из библиотеки пользователя и магазина. 

Предположение о максимизации прибыли яв-

ляется разумным, поскольку общая цель всех 

предприятий - максимизировать богатство 

своих владельцев. Некоторые фирмы могут ве-

сти себя неоптимально, но те, которые ста-

бильно не работают хорошо, как правило, в дол-

госрочной перспективе вытесняются конкурен-

цией. 

Это предположение также довольно интуи-

тивно понятно, поскольку не все видеоигры аб-

солютно идентичны. Например, Dota 2 от Valve 

Corp. и League of Legends от Riot Games inc. от-

носятся к жанру MOBA и обладают схожей иг-

ровой механикой. Тем не менее, обе игры иг-

рают и ощущаются механически разными. 

Доля многих потребителей в этом предполо-

жении очевидна. Что касается многих фирм, то 

в короткий список крупных игровых фирм AAA 

можно включить Activision-Blizzard, Electronic 

Arts, Nintendo, Ubisoft, Bethesda, Sony, Square-

Enix, Valve Corporation, Capcom, Microsoft 

Corporation, Epic Games и Riot Games. Этот спи-

сок не охватывает все крупные фирмы отрасли и 

не учитывает многочисленных мелких незави-

симых разработчиков, называемых «инди-разра-

ботчиками» [7]. 

Каждая фирма в индустрии видеоигр имеет 

возможность устанавливать свою собственную 

цену на свою игру. Однако в большинстве игр с 

предварительной оплатой базовая версия игры 

стоит не более 60 долларов (я исключаю весь 

контент коллекционного издания). Эта стои-

мость в размере 60 долларов США оставалась 

неизменной в течение последних нескольких лет 

без какой-либо корректировки на инфляцию. Ра-

зумно предположить, что это сделано для того, 

чтобы удовлетворить ожидания потребителей. 

Однако это иллюстрирует идею о том, что эти 

фирмы действительно имеют хороший контроль 

над своими ценами, но не полный контроль. 

Выводы и направления дальнейших раз-

работок по данной проблеме 

Важным заключением данного научного ис-

следования являются сформулированные основ-

ные факторы, которые оказали влияние на фор-

мирование трансформационных процессов в 

маркетинге на рынке компьютерных игр в усло-

виях структурных изменений: 

- политические и экономические трансфор-

мационные процессы в результате введения 

санкционных пакетов, что повлекло за собой 

важные структурные изменения в политике, эко-

номике, социальной сфере и трансформации де-

ятельности всех отраслей хозяйствования; 

- введение и реализация национальных про-

грамм и государственной политики импортоза-

мещения на территории страны; 

- цифровизация всех отраслей хозяйствова-

ния, в целом экономики, что способствовало 

трансформации всех процессов жизнедеятель-

ности предприятий, организаций, учреждений; 
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- совершенствование маркетинговой поли-

тики развития рынка компьютерных игр на ос-

нове развития маркетинговых инструментов и 

каналов продвижения игровой продукции; 

- развитие цифровой дистрибуции или циф-

рового распространения, который является од-

ним из современных методов распространения 

легального электронного контента по интернет-

каналам без использования материальных носи-

телей, при этом преимущество цифровой дис-

трибуции заключается в лёгком и быстром по-

иске и приобретении копий необходимого про-

граммного обеспечения. 

Таким образом, существует огромное множе-

ство способов продвижения игровых приложе-

ний. Вариативность маркетинговых стратегий 

продолжает постоянно увеличиваться. В зависи-

мости от регионов, на которые ориентируются 

игровые компании со своим продуктом, могут и 

варьироваться и способы продвижения игрового 

продвижения. Только после регионального ана-

лиза следует подбирать пути развития марке-

тинговой стратегии игры. 

 

Список литературы: 

 

1. Ларкович С.Н. Привет, Unity! Моя первая книга 

по созданию игр / С.Н. Ларкович, А.В. Куприя-
нова – СПб.: Наука и техника, 2021. – С. 9-20. 

2. Федоров А.В. Краткая история компьютерных 
игр в России / А.В. Федоров // Медиаобразование. 
– М.: Ассоциация кинообразования и медиапеда-
гогики России, 2013. – № 4. – С. 137-148. 

3. Котлер Филипп Маркетинг 5.0. Технологии сле-
дующего поколения/ Филипп Котлер, Сетиаван 
Айвен, Картаджайа Херманан; [перевод с англий-
ского А. Горман]. Москва: Эксмо, 2022.– С. 11-52. 

4. Состояние и будущее игрового рынка: главное из 
исследования Google [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: https://dtf.ru/gameindustry/957778-

sostoyanie-i-budushchee-igrovogo-rynka-glavnoe-
iz-issledovaniya-google 

5. Маркетинг в игровой индустрии: от цифр к чело-
веку [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.hse.ru/news/communication/20894548.
html 

6. Epic Games Store: что там есть, что будет, и бес-
платные игры [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www.goha.ru/epic-games-store-chto-
tam-est-chto-budet-i-besplatnye-igry-l69nDr 

7. Market Structure and Trend Chasing in the Video 
Games Industry [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://medium.com/@jclement2009/market-
structure-and-trend-chasing-in-the-video-games-in-
dustry-ef62dde3d541 

 

  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            97 

Антонов Владимир Николаевич, 

кандидат экономических наук, 

заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики. 

ДНР, г. Донецк 

E-mail: importapk2020@gmail.com 

 

DOI 10.51832/22237984_2022_3-4_97 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

 

В статье раскрыты особенности формирования маркетинговой среды, как основы или 

базиса маркетинговой стратегии. Представлены: основные различия экологической кон-

цепции маркетинга от социально-этической; архитектурная модель экологического мар-

кетинга на основе экосистемного подхода, направленная на минимизацию и избежание не-

эффективных издержек в деятельности предприятий, организаций и учреждений. Отме-

чено, что при формировании маркетинговых стратегий распределения товаров в условиях 

развития экологического маркетинга необходимо учитывать научно-методологические 

особенности внедрения инновационных IT-решений на всех этапах цифровизации импорто-

замещения, как базисного направления развития маркетинга территорий.  

Инновационные цифровые решения по трансформации импортозамещения представ-

лены как основные этапы цифровизации и перечислим современные виды цифровых реше-

ний. Определено, что при формировании маркетинговых стратегий распределения това-

ров в условиях развития экологического маркетинга необходимо ориентироваться на 

стратегии экологического маркетинга и выбирать наиболее эффективную в различные пе-

риоды развития территорий. 

 

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, распределение товаров, экологический 

маркетинг, цифровые решения, цифровизация импортозамещения, маркетинговая среда, 

маркетинг территорий, экологическая реклама. 
 

Введение 

Экологический маркетинг это - инстру-

мент защиты окружающей среды для будущих 

поколений. Он оказывает положительное влия-

ние на экологическое благополучие планеты 

[1, с. 55-60]. 

Эволюция концепции зеленого маркетинга 

прошла три стадии:   

- экологическая стадия (которая характеризу-

ется четко определенными проблемами, такими 

как загрязнение воздуха, разливы нефти, нанесе-

ние вреда окружающей среде пестицидами/гер-

бицидами и т.д.); 

- экологический маркетинг (который харак-

теризуется более широко определенными ини-

циативами, целью которых является уменьше-

ние ущерба окружающей среде, а также превра-

щение зеленых инициатив в конкурентные пре-

имущества; 

- стадия устойчивого развития, которая 

включает в себя более серьезные и радикальные 

изменения в способе маркетингового мышления 

и маркетинговой практики с целью полного пре-

одоления негативных экологических послед-

ствий производства и потребления и построения 

устойчивой политики [2, С. 129-146].  

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Плеяда ученых, таких как: Д.С. Зайцева, И.В. 

Краковецкая.  Ю.С. Елизарова, Я.С. Разумов-

ская, Г.А. Резник, А.А. Малышев, Н.Р. Чекаш-

кина в своих научных публикациях отражают 

результаты научных исследований, а именно: 

проблемы и перспективы развития экологиче-

ского маркетинга, особенности применения 

маркетингового подхода при решении экологи-

ческих проблем развития территорий, экомарке-

тинг как перспективное направление развития 

современного бизнеса. 

Формирование цели статьи 

При формировании маркетинговой стратегии 

распределения товаров в условиях развития эко-

логического маркетинга необходимо раскрыть 
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особенности формирования маркетинговой 

среды, как основы или базиса маркетинговой 

стратегии. 

Основной материал исследования 

Концепцию экологического маркетинга 

можно определить следующим образом: целост-

ный процесс управления, ответственный за 

определение, прогнозирование и удовлетворе-

ние потребностей клиентов и общества, путем 

получения прибыли и сохранения устойчивого 

развития [3, С. 726-755.]. 

Основные различия экологической концеп-

ции маркетинга от социально-этической заклю-

чаются в следующем: 

- акцент на физической устойчивости марке-

тингового процесса, а также его социальной 

приемлемости; 

- более целостный и взаимозависимый взгляд 

на отношения между экономикой, обществом и 

окружающей средой; 

- рассчитана не на долгосрочную перспек-

тиву, а на неограниченный период времени; 

- забота об окружающей среде рассматрива-

ется как внутренняя (действительная) ценность, 

а не только как приносящая пользу обществу; 

- акцент на глобальных проблемах, а не кон-

кретных проблемах общества. 

Различные факторы окружающей среды вли-

яют на то, как работает бизнес. Эти факторы 

окружающей среды можно разделить на две ши-

рокие категории, такие как внутренняя среда и 

внешняя среда. Бизнес должен адаптироваться к 

этим маркетинговым условиям, чтобы оста-

ваться прибыльным и опережать конкурентов. С 

этой целью актуально рассмотреть особенности 

формирования маркетинговой стратегии в це-

лом и маркетинговой стратегии в частности [4]. 

Маркетинговую среду можно определить как 

комбинацию как внутренних факторов окружа-

ющей среды, так и внешних факторов окружаю-

щей среды. Эти маркетинговые среды окружают 

бизнес и влияют на его деятельность. 

Маркетинговая среда это - сочетание внут-

ренних и внешних сил и факторов окружающей 

среды, которые влияют на функционирование 

бизнеса и его способность обслуживать своих 

клиентов. Важно знать как внутренние, так и 

внешние факторы окружающей среды. Поэтому 

предприятия постоянно проверяют их, чтобы ве-

сти свой бизнес без каких-либо юридических 

проблем и получать максимальную прибыль. 

Внутренняя маркетинговая среда состоит из 

таких факторов, как материалы, машины, рабо-

чие, деньги и т.д. Все эти компоненты необхо-

димы для успешного ведения бизнеса. Напри-

мер, если сырье не будет доступно вовремя и в 

достаточном количестве, то работа производ-

ства замедлится, и компания не сможет удовле-

творить спрос на продукт на рынке. 

С другой стороны, внешнюю маркетинговую 

среду можно разделить на две категории, такие 

как макро-внешняя маркетинговая среда и 

микро-внешняя маркетинговая среда. Микро-

среда тесно связана с бизнесом и включает в 

себя всю внешнюю деловую деятельность, та-

кую как распространение и продвижение про-

дукции компании. 

Макросредовые компоненты одинаково вли-

яют на все компании, работающие в одной от-

расли. Например, изменения в законах и прави-

лах, связанных с производством или ведением 

бизнеса, скорее всего, будут применяться ко 

всем компаниям. В следующем разделе вы узна-

ете обо всех внутренних, а также внешних ком-

понентах организации. 

В целом существует два компонента марке-

тинговой среды, такие как внутренняя среда и 

внешняя среда. Различные типы элементов мар-

кетинговой среды подразделяются на эти две 

широкие категории. 

Внутреннюю среду бизнеса можно контроли-

ровать, но во внешней маркетинговой среде 

очень мало контроля над бизнесом.  

Внутренняя среда формируется из всех внут-

ренних факторов и сил организации. Внутрен-

няя среда организации находится под контролем 

маркетолога, и он может изменять или модифи-

цировать среду в соответствии со спросом на 

рынке и требованиями бизнеса. 

Все компоненты внутренней среды так же 

важны, как и компоненты внешней среды. Од-

нако факторы внутренней среды изменяются в 

соответствии с изменением внешних маркетин-

говых компонентов. Например, организация 

обязана модернизировать свою технологию, 

если на рынке внедряется новая технология. 

Внутренняя среда организации также вклю-

чает в себя отдел маркетинга, отдел продаж, от-

дел кадров и производственный отдел. 

Внешняя маркетинговая среда состоит из 

всех внешних маркетинговых факторов, кото-

рые существуют вне организации, и маркетолог 

практически не контролирует факторы внешней 

маркетинговой среды. 

Данное направление располагает специфи-

ческим набором инструментов, в числе кото-

рых [5]:  

– использование «рациональных» с точки 

зрения влияния на окружающую среду ресурсов 

и материалов на каждой стадии производствен-

ного цикла;  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            99 

– экономичное потребление энергоресурсов; 

– соблюдение норм и квот, ограничивающие 

выбросы в экосистему;  

– использование органических материалов 

для упаковки товаров;  

– предупреждение проявления антропоген-

ных факторов экологической опасности;  

– повышение экологической культуры потре-

бителей, партнеров и конкурирующих произво-

дителей [6]. 

В результате научного исследования пред-

ставим архитектурную модель экологического 

маркетинга на основе экосистемного подхода, 

которая прежде всего направлена на минимиза-

цию и избежание неэффективных издержек в де-

ятельности предприятий, организаций и учре-

ждений (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Архитектурная модель экологического маркетинга на основе экосистемного подхода 

 

При формировании маркетинговых страте-

гий распределения товаров в условиях развития 

экологического маркетинга необходимо учиты-

вать научно-методологические особенности 

внедрения инновационных IT-решений на всех 

этапах цифровизации импортозамещения, как 

базисного направления развития маркетинга 

территорий. 

Инновационные цифровые решения по 

трансформации импортозамещения представим 

в виде рисунка 2, в котором представим основ-

ные этапы цифровизации и перечислим совре-

менные виды цифровых решений.  

При формировании маркетинговых страте-

гий распределения товаров в условиях развития 

экологического маркетинга необходимо ориен-

тироваться на следующие стратегии экологиче-

ского маркетинга и выбирать наиболее эффек-

тивную в различные периоды развития террито-

рий (табл. 1). 

 

 

 

Экосистема для 

формирования про-

дуктов, товаров и 

услуг для государ-

ственных органов 

Цифровые технологии – сервисы, сетевое оборудование, си-

стемы хранения данных, печатное оборудование, смартфоны и 

планшеты. 

Государственная техно-

логическая платформа 

Централизованный центр ком-

петенций 

 Цифровые технологии – сервисы, сетевое оборудование, системы 

хранения данных, печатное оборудование, смартфоны и планшеты. 

 Пилотная зона по разработке 

программного аппарата 
Эко-комплекс маркетинга на ос-

нове системы знаний и НИОКР 
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Рисунок 2. Инновационные цифровые решения по трансформации импортозамещения 

 
Таблица 1. Типы экологических стратегий для формирования маркетинговых стратегий 

 распределения товаров в условиях развития экологического маркетинга 

 

Тип стратегии Назначение стратегии Характеристика стратегии 

«Лин грин» Стратегия для корпоративных граждан Компании стараются снизить издержки и по-

высить эффективность путем внедрения эколо-

гически безопасного производства. Тем самым 

конкурентное преимущество достигается за 

счет уменьшения стоимости товара, а не за счет 

«зеленой» рекламы. 

«Дифенсив 

грин» 

Маркетинговая стратегия, использу-

ется как мера предосторожности 

или как ответ на кризис или на дей-

ствия конкурентов. 

Агрессивное продвижение «зеленых» товаров 

не применяется в данной стратегии. 

«Шейдид 

грин» 

Данная стратегия сосредоточивается 

на долгосрочных, системных, экологи-

чески чистых процессах, требующих 

значительных финансовых обязатель-

ствах. 

Компании, прибегающие к данной стратегии, 

рассматривают «зеленую» деятельность как 

возможность создать инновационные про-

дукты и технологии. 

«Экстрим 

грин» 

Компании воспринимают стратегию 

«Экстрим грин» как целостную фило-

софию с ценностями. 

Компании, которые используют стратегию 

«Экстрим грин» в качестве маркетинговой 

стратегии, в основном обслуживают нишевые 

рынки и продают свою продукцию или услуги 

через бутики или специализированные каналы 

 

Исследования ученых в сфере экологиче-

ского маркетинга указывают на то, что экологи-

ческий маркетинг находится на стадии актив-

ного развития и имеет тенденцию трансформа-

ции в условиях цифровизации и развития «зеле-

ной экономики», что бесспорно влияет на разви-

тие территорий и их благоприятный имидж на 

основе экологизации регионов. 

На основе научного исследования предста-

вим общеизвестные четыре стадии развития эко-

логического маркетинга [7, С. 71-82.]: 1-стадия 

эмбриона (до 1974 года); 2-экологический 

маркетинг (1975-1989 годы); 3-экологичный 

маркетинг (1990-2000 годы); 4-устойчивый 

маркетинг (после 2000 года). 

Инновационные цифровые решения по трансформации импортоза-

мещения 

Разработка 

Испытание и тестирование 

Кастомизация 

Производство и мониторинг 

Системы электронного 

оборота, системы вирту-

ализации, мобильные 

решения, офисные про-

граммные продукты, 

ERP и другие крупные 

информационные си-

стемы, аппаратные ре-

шения, облачные техно-

логии. 
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Первая стадия, или так называемая стадия 

эмбриона, является результатом систематиче-

ского мышления некоторых маркетологов в 

конце 50-х - начале 70-х годов.  

Вторая стадия (этап экологического марке-

тинга), в основном характеризуется борьбой с 

последствиями экологически вредной производ-

ственной и сбытовой деятельности.  

Третья стадия развития маркетингового 

мышления включает в себя так называемый «зе-

леный маркетинг», который отличается от 

предыдущего тем, что фокусируется на отрас-

лях, непосредственно влияющих на экологиче-

ское состояние окружающей среды (нефтяная 

промышленность, добыча угля, химическая про-

мышленность и т.д.) В период «зеленого марке-

тинга» эта разработка направлена на внедрение 

системного подхода в маркетинге, который вы-

ражается в точке зрения предприятия, которое 

все чаще воспринимается как система, которая 

по принципу взаимной детерминации связана с 

другими системами (природой, обществом и 

т.д.).  

Четвертая стадия развития «зеленой волны» 

в маркетинге предполагает эволюцию маркетин-

говой мысли в направлении так называемого 

устойчивого маркетинга, основными характери-

стиками которого являются: сильная ориента-

ция на будущее, справедливости и особого вни-

мания к потребностям населения планеты. 

Выводы и направления дальнейших раз-

работок по данной проблеме 

Таким образом, в результате научного иссле-

дования: 

- при формировании маркетинговой страте-

гии распределения товаров в условиях развития 

экологического маркетинга раскрыты особенно-

сти формирования маркетинговой среды, как ос-

новы или базиса маркетинговой стратегии; 

- представлены основные различия экологи-

ческой концепции маркетинга от социально-

этической; 

- в результате научного исследования пред-

ставлена архитектурная модель экологического 

маркетинга на основе экосистемного подхода, 

которая прежде всего направлена на минимиза-

цию и избежание неэффективных издержек в де-

ятельности предприятий, организаций и учре-

ждений; 

- отмечено, что при формировании маркетин-

говых стратегий распределения товаров в усло-

виях развития экологического маркетинга необ-

ходимо учитывать научно-методологические 

особенности внедрения инновационных IT-

решений на всех этапах цифровизации импорто-

замещения, как базисного направления развития 

маркетинга территорий; 

- инновационные цифровые решения по 

трансформации импортозамещения представ-

лены как основные этапы цифровизации и пере-

числим современные виды цифровых решений; 

- определено, что при формировании марке-

тинговых стратегий распределения товаров в 

условиях развития экологического маркетинга 

необходимо ориентироваться на стратегии эко-

логического маркетинга и выбирать наиболее 

эффективную в различные периоды развития 

территорий. 

Перспективными направлениями дальней-

ших исследований является изучение экологи-

ческого маркетинга в контексте управления по-

ведением и уровнем экологического сознания 

потребителей, а также исследование условий 

формирования благоприятного экологического 

имиджа территорий с помощью эколого-направ-

ленных мероприятий и экологической рекламы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ТАРГЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И РЫНОЧНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРНЫХ МАРОК 

 

 

Автором изучены особенности моделирования концепций таргетирования в системе по-

зиционирования и рыночного продвижения товарных марок в условиях структурных изме-

нений рынка товаров и услуг. Определено, что для повышения эффективности позициони-

рования и рыночного продвижения товарных марок, узнаваемости бренда в сознании по-

тенциальных клиентов и укрепления его позиций среди уже существующих необходимо гра-

мотно разработать концепцию позиционирования того или иного товара/услуги, оценить 

его место на рынке на данный момент, определить желаемое в перспективе положение и 

разработать полноценную стратегию позиционирования, придерживаясь которой компа-

ния сумеет занять наиболее выгодные позиции. Таргетирование рассматривается как спо-

соб реализации хозяйственной политики государства или отдельного предприятия, выра-

жающийся в выборе какой-либо экономической «мишени», на которую необходимо воздей-

ствовать, чтобы достичь определенных результатов, поставленной цели. Указано, что 

физические модели можно разделить на четыре группы: теория мишени и ее модифика-

ции, двухкомпонентные модели, теория дуального действия и ее модификации и некоторые 

другие вероятностные модели. Представлен алгоритм применения модели STP с целью мо-

делирования концепций таргетирования в системе позиционирования и рыночного продви-

жения товарных марок в условиях структурных изменений рынка товаров и услуг. 

 

Ключевые слова: моделирование, концепция, таргетирование, позиционирование, сег-

ментация, рыночное продвижение, товарные марки, бренд, теория мишени, двухкомпо-

нентные модели, теория дуального действия.   
 

Введение 

Для повышения эффективности позициони-

рования и рыночного продвижения товарных 

марок, узнаваемости бренда в сознании потен-

циальных клиентов и укрепления его позиций 

среди уже существующих необходимо грамотно 

разработать концепцию позиционирования того 

или иного товара/услуги, оценить его место на 

рынке на данный момент, определить желаемое 

в перспективе положение и разработать полно-

ценную стратегию позиционирования, придер-

живаясь которой компания сумеет занять наибо-

лее выгодные позиции.  

Правильное позиционирование помогает 

определиться с конкурентными преимуще-

ствами, на которые впоследствии будет акцен-

тирована реклама, что в итоге принесет компа-

нии положительный экономический эффект [1, 

С. 398-402]. 

После того как производитель определился, 

какому сегменту или сегментам он хочет адре-

совать свою продукцию, он может приступать к 

составлению маркетингового плана по завоева-

нию интересующей рыночной ниши.  

Главным ориентиром в этом процессе будут 

являться особенности целевого сегмента, кото-

рые необходимо будет учесть при формирова-

нии товарной, ценовой, сбытовой и коммуника-

ционной политики [2, С. 11-19]. 

Ключевыми параметрами здесь как раз и бу-

дут являться различные признаки позициониро-

вания: пол, возраст, семейное положение, доход 
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покупателя, его интересы, образ и стиль жизни 

[3, С. 206–211]. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

Следует выделить ряд ученых, научные 

труды которых свидетельствуют о глубоких 

научных исследованиях направлений позицио-

нирования и таргетирования в сфере рыночного 

продвижения и позиционирования товарных ма-

рок: Исаев В.Д., Богдашёв И.В., Соловьев Н.Н., 

Сергиенко Е.С., Ковалева И.В., Иванченко И.С.  

Их труды посвящены изучению таких тем 

как: современные методы позиционирования в 

маркетинге, некоторые особенности позициони-

рования товаров и услуг на рынке, особенности 

создания брендов,  сущность процесса позицио-

нирования и его реализация в условиях совре-

менного рынка, таргетирование экономического 

роста как доминанта монетарной политики. 

Цель статьи - изучить особенности модели-

рования концепций таргетирования в системе 

позиционирования и рыночного продвижения 

товарных марок в условиях структурных изме-

нений рынка товаров и услуг. 

Основной материал исследования 

Сущность позиционирования состоит в опре-

делении позиции бренда в сознании потребите-

лей с учетом конкурирующих рыночных пред-

ложений, а процесс позиционирования очень 

тесно связан с сегментацией рынка. 

Весьма важным является недопущение оши-

бок в позиционировании. Для того чтобы ниве-

лировать многие из них, следует четко опреде-

лить, что представляет собой компания, произ-

водимый продукт, презентуемый на рынке 

бренд, полноценно и своевременно исследовать 

потребительские потребности. 

Рассматривая общий процесс, следует отме-

тить, что переходить непосредственно к этапу 

позиционирования, следует тогда, когда уже 

проведены принципиально важные исследова-

ния внутренней и внешней среды предприятия, 

проведена сегментация рынка.  

Только на основе полученных результатов 

можно сделать выводы о том, как компании сле-

дует себя позиционировать, какие критерии и 

атрибуты использовать [4]. 

Одним из ключевых этапов алгоритма про-

движения торговой марки является ее позицио-

нирование, поэтому актуален вопрос о необхо-

димости выбора и реализации стратегий позици-

онирования, определяемых в ходе анализа взаи-

модействия торговых марок и потребителей. 

Практика позиционирования известных тор-

говых марок выявила ряд закономерностей в 

процессе продвижения их на рынок [5]. 

1. Процесс позиционирования – это долго-

срочная стратегия, а не краткосрочная тактика. 

Для формирования устойчивой позиции необхо-

димо определенное время, следовательно, пози-

ционирование не может быть осуществлено за 

короткую рекламную кампанию. 

2. Процесс позиционирования осуществля-

ется в сознании потребителя и представляет со-

бой то, что он думает о продукте, услуге и о ком-

пании в целом. У него должны сформироваться 

комбинации реальных особенностей продукта, 

его цены, каналов распространения, типа и 

уровня сервиса, имиджа и т.д. В конечном итоге 

позицию товара определяет потребитель, а не 

компания. 

3. Позиционирование базируется на предпо-

лагаемой в перспективе выгоде. Сильная пози-

ция обращает особенности компании или товара 

(низкие затраты производства) в преимущества 

для целевых потребителей (относительно невы-

сокая цена). Эффективная позиция не только от-

ражает четкий имидж компании, но и предла-

гает потребителю явные причины (выгоды) по-

купки именно данного товара. 

4. Вследствие того, что разные потребители 

ищут различные выгоды от покупки, пользуясь 

по существу одинаковыми продуктами (услу-

гами), позиция отдельного продукта у одного 

покупателя может существенно отличаться от 

позиции этого же продукта у другого покупа-

теля. 

Для эффективного позиционирования 

должны выполняться следующие четыре глав-

ные условия [6]. 

1. Существует ясное представление о целе-

вом рынке и покупателях, к которым стремиться 

компания. Одна и та же позиция может рассмат-

риваться по-разному различными покупате-

лями, поэтому важно, чтобы воздействие пози-

ционирования на большинство целевых групп 

было понятным с перспективой воздействия и 

на нецелевые сегменты рынка. 

2. Выгоды или свойства товара, на которых 

основывается позиционирование, должны быть 

важны и притягательны для целевых потребите-

лей. Например, позиционирование низких цен, 

предложенное нечувствительному к ценам сег-

менту рынка, не имеет смысла. 

3. Позиционирование строится на действи-

тельной силе компании и ее торговой марки. В 

идеале, сильные стороны или их комбинация 

должны быть уникальными для компании. 

4. Позиция обладает коммуникабельностью, 

дает возможность контакта с целевым рынком. 
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Она должна быть простой и незамысловатой, пе-

редаваться посредством интересной имиджевой 

рекламы или других средств коммуникаций. 

Поскольку по определению таргетирование – 

это способ реализации хозяйственной политики 

государства или отдельного предприятия, выра-

жающийся в выборе какой-либо экономической 

«мишени», на которую необходимо воздейство-

вать, чтобы достичь определенных результатов, 

поставленной цели [7, С. 20-29] можно рассмот-

реть некоторые физические модели, позволяю-

щие определить вероятность попадания в инте-

ресующую нас «мишень».  

Физические модели можно разделить на че-

тыре группы: теория мишени и ее модификации, 

двухкомпонентные модели, теория дуального 

действия и ее модификации и некоторые другие 

вероятностные модели.  

В соответствии с разрабатываемой концеп-

цией необходимо рассмотреть фундаменталь-

ные принципы попадания в мишени. В соответ-

ствии с первым принципом в нашем случае 

можно утверждать, что информация наших со-

общений передается потребителям по сети ста-

тистически независимыми дискретными порци-

ями, и реальная реакция конкретных потребите-

лей может во много раз отличаться от средней 

реакции обширного круга тех, кто эту информа-

цию видел.  

Принцип мишени отражает, во-первых, факт 

крайней неоднородности (с физической и эконо-

мической точек зрения) объектов воздействия и, 

во-вторых, различную значимость разных по-

требителей информации для достижения запла-

нированных результатов и, в более широком 

плане, всей системы позиционирования и ры-

ночного продвижения товарных марок. 

В нашем случае принципы попадания и ми-

шени имеют всеобщее значение и по существу 

должны применяться всегда ввиду стохастично-

сти процессов передачи информации объектам 

инновационной деятельности в управлении про-

движением товаров и услуг объектам и различ-

ной значимости для их существования и функ-

ционирования характерных неоднородностей.  

В самом общем случае эти принципы форму-

лируются в следующих предположениях. 

1. Инновационный объект содержит m чув-

ствительных областей (мишеней), причем при n 

или более событий попадания мишень с боль-

шой вероятностью активируется (т.е. прини-

мает переданную информацию к действию, ре-

зультаты которого могут быть измерены коли-

чественно). Если число событий попадания 

меньше n, мишень остается без изменений 

(принцип непопадания). 

2. События, которые произошли в объекте, но 

вне мишеней, не изменяют свойств мишеней и 

соответственно свойств всего объекта (принцип 

мишени). 

3. Под информационным воздействием объ-

ект в целом активируется с большой вероятно-

стью, если поражаются k или более из m мише-

ней (свойство объекта). 

4. События передачи инновационному объ-

екту необходимой информации (попадания) ста-

тистически распределены в пространстве и во 

времени, не зависят друг от друга и могут быть 

описаны в рамках физических моделей взаимо-

действия (принцип попадания). 

Следует заметить, что вводимые таким обра-

зом мишени не представляют собой непосред-

ственно какие-либо чувствительные к информа-

ции структуры объекта либо его элементы.  

По существу, здесь имеется ввиду некоторый 

эффективный объем информации, восприятие 

которой может достигнуть чувствительной 

структуры и вызвать первичное поражение по-

следней, т.е. вызвать интерес к данной информа-

ции и расширении возможности получения но-

вых данных в этой области.  

Поэтому по объему мишени могут быть как 

больше, так и меньше объемов конкретных 

структур. Размеры мишени зависят от многих 

причин (качества информации, состояния объ-

екта и т.д.). 

Статистическую вероятность невосприятия 

одной мишенью информации (не попадания в 

мишень) можно определить в виде: 

   (1) 

Здесь экспоненциальный характер непопада-

ния выбран на основании множества экспери-

ментальных данных восприятия информации в 

интернете. В соответствии с выражением (1) при 

n →∞ не восприятие информации одной мише-

нью S1 →1, что и понятно, поскольку невоз-

можно активировать мишень, для поражения ко-

торой требуется бесконечное число попаданий.  

С уменьшением параметра n невосприятие 

информации мишенью во все большей мере 

определяется экспоненциальной функцией, в 

которой величина Vnr – это среднее число попа-

даний нашей информации в мишень, V – радио-

чувствительный объем мишени и nr - число по-

паданий на единицу величины интересующего 

нас объекта.  

Заметим, что при очень большом среднем 

числе попаданий Vnr >>1 в мишень вероятность 
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невосприятия информации очень мала, однако 

не равна нулю при любом n. 

Если для активации всего объекта требуется 

поражение любых k мишеней из m возможных, 

то статистически вероятность его невосприятия 

описывается выражением: 

  (2) 

Не приводя соответствующего вывода фор-

мулы для кривой невосприятия S, которая сво-

дится к числу сочетаний из m элементов множе-

ства по l , рассмотрим два предельных случая, 

которые показывают ее правильность. Если для 

активации объекта достаточно поразить хотя бы 

одну мишень из m , то при k =1 из (2) получаем: 

S = S1m        (3) 

Таким образом, в этом случае вероятность 

невосприятия информации объектом в целом 

равна произведению вероятностей невосприя-

тия информации каждой из мишеней. В обрат-

ном предельном случае, когда необходимо пора-

жение всех m мишеней внутри объекта, из (2) 

после подстановки k = m получаем: 

  (4) 

Отсюда следует, что вероятность невосприя-

тия информации объектом отличается от еди-

ницы на величину, равную вероятности одно-

временного поражения всех мишеней. 

Если для активации объекта необходимо по-

ражение всех мишеней, а для активации мишени 

достаточно только одного события попадания, 

то, подставляя выражение (1) при n =1 в (4), по-

лучаем еще одну частную формулу, вытекаю-

щую из общей формулы (2):  

   (5) 

Наконец, если в объекте существует всего 

одна мишень, для активации которой доста-

точно одного попадания, то непосредственно из 

(5) при m =1 получаем: 

S = exp(−Vnr )       (6) 

Тогда кривая невосприятия S, показывающая 

долю невоспринявших информацию по выбран-

ному признаку инновационных объектов, пред-

ставляет собой обычную экспоненту. 

В более сложных модификациях теории ми-

шени можно учесть случаи, при которых для од-

ной и той же группы объектов меняются от од-

ного объекта к другому число мишеней, число 

попаданий или размер мишеней.  

Кроме того, для реальных мишеней более 

правдоподобно, что поражение мишеней проис-

ходит при различных значениях n (и даже лю-

бых n ), но с разной вероятностью, зависящей от 

числа n. 

В действительности эти случаи достаточно 

хорошо описываются даже в рамках представ-

ленной теории.  

Например, если может варьировать от ми-

шени к мишени число n, то под n в выражении 

(1) можно понимать некоторое среднее значение 

числа необходимых попаданий. Это тем более 

оправдано, что, как отмечалось выше, при лю-

бом даже наперед заданном n статистическая ве-

роятность невосприятия мишенью информации 

всегда отлична от нуля и может быть описана 

выражением (1).  

В целом представленная теория попаданий и 

мишени в ее самом общем представлении (2) 

способна объяснить очень большое число самых 

разнообразных кривых выживаемости.  

Иное дело, что при большом количестве па-

раметров модели практическая ценность ее при-

менения понижается из-за большей неоднознач-

ности, возникающей при интерпретации экспе-

риментальных данных. Принципиальный же не-

достаток теории попадания и мишени заключа-

ется в привязывании экономического эффекта 

непосредственно к физическому уровню и ха-

рактерным для него актам первичного физиче-

ского действия. 

Рассмотрим маркетинговую модель сегмен-

тации, таргетинга и позиционирования (STP) - 

подход, который можно использовать для опре-

деления наиболее ценных сегментов рынка, а за-

тем успешно продавать им с помощью тща-

тельно подобранных продуктов и маркетинга. 

Маркетинговая модель STP может помочь 

проанализировать предложение продукта и то, 

как осуществляется сообщение о его преимуще-

ствах и ценности определенным группам. 

STP расшифровывается как: сегментируйте 

свой рынок; ориентируйтесь на своих лучших 

клиентов; разместите свое предложение. 

Эта модель полезна, поскольку она помогает 

определить наиболее ценные типы клиентов, а 

затем разрабатывать продукты и маркетинговые 

сообщения, адаптированные к ним. Это позво-

ляет более эффективно взаимодействовать с 

каждой целевой группой, персонализировать со-

общения и, в конечном счете, увеличить про-

дажи. Представим алгоритм применения модели 

STP с целью моделирования концепций таргети-

рования в системе позиционирования и рыноч-

ного продвижения товарных марок в условиях 

структурных изменений рынка товаров и услуг: 
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1. Сегментирование потенциального рынка. 

Итак, необходимо использовать сегмента-

цию рынка, чтобы разделить клиентов на 

группы людей с общими характеристиками и 

потребностями. Это позволит адаптировать свой 

подход к эффективному удовлетворению по-

требностей каждой группы и дает огромное пре-

имущество перед конкурентами, которые ис-

пользуют подход «один размер подходит всем». 

2. Ориентация на лучших клиентов. 

Необходимо определить, на какие сегменты 

ориентироваться, определив группу, которая 

обеспечит наибольшую доходность и будет 

наиболее прибыльной.  

3. Размещение коммерческого предложения.  

Важно определить, как позиционировать 

свой продукт, чтобы он был нацелен на наибо-

лее ценные сегменты потребителей. Затем сле-

дует выбрать маркетинговый комплекс, кото-

рый будет наиболее эффективным для каждого 

из них. 

Важно выявить, почему клиенты должны по-

купать именно этот продукт, а не продукты кон-

курентов. Для этого необходимо определить 

свое уникальное торговое предложение и нари-

совать карту позиционирования, чтобы понять, 

как каждый сегмент воспринимает новый про-

дукт, бренд или услугу. Это поможет опреде-

лить, как лучше всего позиционировать свое 

предложение [8]. 

Модель сегментации, таргетинга и позицио-

нирования (STP) помогает более эффективно 

позиционировать продукт или услугу, ориенти-

руясь на различные группы клиентов. Этот трех-

этапный подход поможет быстро увеличить 

масштаб наиболее прибыльных частей бизнеса, 

чтобы можно было в полной мере использовать 

возможности, которые они предлагают. 

Вторым шагом маркетинговой модели STP 

является таргетинг. Главная цель здесь - про-

смотреть сегменты, которые были созданы ра-

нее, и определить, какие из этих сегментов с 

наибольшей вероятностью приведут к желае-

мым конверсиям (в зависимости от маркетинго-

вой кампании они могут варьироваться от про-

даж продуктов до микроконверсий, таких как 

регистрация по электронной почте). 

Идеальный сегмент это - тот, который ак-

тивно растет, имеет высокую прибыльность и 

низкую стоимость приобретения: 

Размер: следует определить величину сег-

мента и оценить размер его будущего потенци-

ала роста. 

Рентабельность: следует определить, какие 

именно сегменты готовы потратить больше 

всего денег на новый продукт или услугу. Важно 

определить пожизненную ценность клиентов в 

каждом сегменте и сравните показатели. 

Достижимость: важно оценить вероятность 

достижения результата и охвата каждого сег-

мента с помощью конкретных маркетинговых 

усилий.  

Существует множество факторов, которые 

следует учитывать при выборе целевой аудито-

рии, поэтому необходимо убедиться, что все 

критерии соответствуют целевому клиенту и его 

потребностям. 

Выводы 

В результате научного исследования достиг-

нуты следующие результаты: изучены особен-

ности моделирования концепций таргетирова-

ния в системе позиционирования и рыночного 

продвижения товарных марок в условиях струк-

турных изменений рынка товаров и услуг. 

Также определено, что для повышения эф-

фективности позиционирования и рыночного 

продвижения товарных марок, узнаваемости 

бренда в сознании потенциальных клиентов и 

укрепления его позиций среди уже существую-

щих необходимо грамотно разработать концеп-

цию позиционирования того или иного то-

вара/услуги, оценить его место на рынке на дан-

ный момент, определить желаемое в перспек-

тиве положение и разработать полноценную 

стратегию позиционирования, придерживаясь 

которой компания сумеет занять наиболее вы-

годные позиции. 

Итогом научного исследования является 

утверждение, что таргетирование – это способ 

реализации хозяйственной политики государ-

ства или отдельного предприятия, выражаю-

щийся в выборе какой-либо экономической «ми-

шени», на которую необходимо воздействовать, 

чтобы достичь определенных результатов, по-

ставленной цели. Указано, что физические мо-

дели можно разделить на четыре группы: теория 

мишени и ее модификации, двухкомпонентные 

модели, теория дуального действия и ее моди-

фикации и некоторые другие вероятностные мо-

дели. 

В статье представлен алгоритм применения 

модели STP с целью моделирования концепций 

таргетирования в системе позиционирования и 

рыночного продвижения товарных марок в 

условиях структурных изменений рынка това-

ров и услуг. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ESG ПРИНЦИПОВ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматривается зарубежный опыт внедрения принципов ответственного 

инвестирования и устойчивого развития. Проанализированы практики и инициативы в 

направлениях поддержки благотворительности, развития экологических программ и аль-

тернативной энергетики, социальной ответственности бизнеса. Сделан вывод о целесо-

образности учета международной практики при планировании отечественной поддержки 

ESG принципов. 

 

Ключевые слова: международный опыт ESG, принципы устойчивого развития, прин-

ципы ESG, государственная поддержка устойчивого развития, экологические риски, соци-

альные риски, финансирование экологических проектов, зеленая экономика, благотвори-

тельность. 
 

Введение 

Цели устойчивого развития, принятые 25 

сентября 2015 года государствами - членами Ор-

ганизации Объединенных Наций (ООН) в каче-

стве глобального призыва к действиям по за-

щите экологии, создания справедливого, мир-

ного и процветающего общества [1]. Поставлен-

ные 17 глобальных целей устойчивого развития 

поддержанные 193 странами и ориентирован-

ные на их достижение к 2030 году, направлены 

на взаимное дополнение и влияние и позволяют 

найти гармоничное сочетание и синергию в об-

ластях повышения экологической, социальной и 

экономической устойчивости.  

В разработке направления устойчивого раз-

вития общества и бизнеса, охватывающего ре-

шение многоконтурного комплекса проблем со-

хранения природных ресурсов, обеспечения гео-

политической стабильности, улучшения и за-

боты за природой и изменением климата, при-

няли участие бизнес сообщества, научные кон-

сультанты, а также общественные организации 

из разных стран мира. 

Представители бизнеса осознают, что спосо-

бом решения задач в области устойчивого раз-

вития их деятельности является расширение вза-

имодействия с партнерами, властью, обществен-

ными и некоммерческими организациями, от-

раслевыми институтами и обществом в целом. 

Стратегической основой сотрудничества, кото-

рое позволит обеспечить включение во взаимо-

действие широкого спектра заинтересованных 

сторон, способного заранее принять меры по 

наступающим глобальным проблемам и вызо-

вам, могут выступать принятые цели устойчи-

вого развития. 

Наряду с важной ролью, отведенному бизнес 

сообществу в достижении глобальных целей, 

перед ним также открываются широкие возмож-

ности в связи с их реализацией. 

В целях создания условий для профессио-

нального и экспертного обсуждения с россий-

ским бизнесом эффективных инструментов до-

стижения согласованных в ООН глобальных це-

лей, а также подготовки деятельности предпри-

ятий страны к трансформации международной 

конъюнктуры на фоне глобального перехода на 

устойчивые модели развития, в Российской Фе-

дерации создан экспертный совет по устойчи-

вому развитию при Минэкономразвития России 

создан в декабре 2020 года [2]. 

Следует признать, что в настоящий момент 

на реализацию планов по достижению постав-

ленных глобальных целей оказывают негатив-

ное влияние факторы экономических и полити-

ческих кризисов последнего времени. 

По мере того, как продолжается пандемия 

COVID-19, наблюдается рост бедности населе-

ния планеты и увеличивается неравенство. Из 

выступления Генерального секретаря ООН в 
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феврале 2022 года1 следует, что крайне неравно-

мерное распределение вакцин и серьезные фи-

нансовые разногласия расчищают путь для вос-

становления развитых и «богатых» государств, 

но блокируют прогресс в беднейших странах 

мира. Развитые страны позволяют себе инвести-

ровать в восстановление гораздо больший про-

цент своего внутреннего валового продукта, в то 

время как государства с низким уровнем дохода 

находятся в ловушке растущего долга и испыты-

вают нехватку ресурсов. Международное сооб-

щество не в состоянии противостоять чрезвы-

чайной климатической ситуации и предпринять 

необходимые шаги уже в этом десятилетии. 

Мир резко, отклонился от целей, к которым 

страны договорились двигаться и необходимо 

восстановление, ориентированное на человека и 

позволяющее ставить людей на первое место. 

Это означает стратегические инвестиции в до-

стойные рабочие места, подлинную справедли-

вость в распределении вакцин, реформирование 

глобальной финансовой системы, чтобы все 

страны могли получить доступ к финансирова-

нию для поддержки своих народов, облегчения 

бремени задолженности и создания более спра-

ведливых налоговых систем. 

Несмотря на перечисленные сложности, ви-

дится целесообразным проводить анализ и внед-

рение как в отдельных странах, так и в компа-

ниях лучших мировых практик (best practices), 

ориентир на которые будут приводить наиболее 

эффективному результату по достижению по-

ставленных глобальных целей. 

Можно привести целый ряд современных и 

успешных предприятий, выбравших ориентиры 

на принципы управления экологическими, соци-

альными рисками, а также рисками корпоратив-

ного управления. Согласно исследованиям 

Corporate Knights [3], лидерами в 2021 году 

стали корпорации: 

- Schneider Electric (Франция. Машинострое-

ние); 

- Ørsted A/S (Дания. Энергетика); 

- Banco do Brasil SA (Бразилия. Националь-

ный банк); 

- Neste Oyj (Финляндия. Нефтегазовая от-

расль); 

- Stantec Inc (Международная компания. 

Услуги в области дизайна, архитектуры и кон-

салтинга). 

Международные практики и инициативы 

Зарубежный опыт внедрения принципов от-

ветственного инвестирования и устойчивого 

                                                 
1 https://news.un.org/ru/story/2022/02/1418612 

развития со стороны государственных органов 

различных стран может быть представлен 

направлениями: 

- поддержка благотворительности, 

- развитие экологических программ и альтер-

нативной энергетики, 

- внимание к социальной ответственности 

бизнеса. 

Рассмотрим каждое направление более по-

дробно. 

Поддержка благотворительности 

Законодательством Соединенных Штатов 

Америки (США) предусмотрена возможность 

вычета сумм, направленных на благотворитель-

ные цели при расчете налогооблагаемой базы. 

Вычет возможен в размере не более 50% вало-

вого дохода после удержаний, регламентиро-

ванных налоговым законодательством.  

Возможность вычета предоставляется как в 

виде денежных средств, так и в имущественном 

эквиваленте, при этом рассматриваются доли и 

акции предприятий, ценные бумаги и патенты, 

недвижимость, наземный и водный транспорт, 

предметы одежды и мебели, бытовая техника, 

ювелирные изделия, предметы искусства. 

Таким образом, предприятиям и частным ли-

цам вместо оплаты части налогов государству 

предоставляется возможным эквивалентную 

данной части сумму направить на благотвори-

тельность.  

Данный прием свидетельствует, что тради-

ция к благотворительности со стороны предпри-

ятий и жителей страны вырабатывается систем-

ным подходом государства [4]. 

В США предусмотрены также налоговые 

льготы за пожертвования в «продуктовые 

банки», целью которых является помощь детям, 

больным, а также нуждающимся. Компенсация 

со стороны государства обычно не превышает 

15-25 процентов от чистого (налогооблагае-

мого) дохода налогоплательщика. Пожертвова-

ния на благотворительные цели в пользу органи-

заций, отвечающим установленным государ-

ством критериям могут уменьшить налогообла-

гаемую базу в размере от 20 до 50 процентов 

скорректированного валового дохода.  

Согласно разделу 170(c) Налогового кодекса 

США, налоговые льготы предусмотрены при 

благотворительных взносах в пользу организа-

ций: 

1. Созданных в благотворительных, образо-

вательных, научных, религиозных, литератур-

ных целях или в иных общественных целях, 

например, профилактики насилия над детьми 
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или животными. При этом дополнительные кри-

терии устанавливаются по собственникам дан-

ных организаций; 

2. Религиозные организации; 

3. Организации ветеранов военных дей-

ствий, зарегистрированные в США или их вла-

дениях; 

4. Добровольные пожарные команды в 

форме некоммерческих организаций; 

5. Организации гражданской обороны; 

6. Братские общества внутри страны, при це-

левых взносах благотворительных целях; 

7. Некоммерческие ритуальные компании, 

при условии безотзывного использования 

средств для постоянного ухода за кладбищами. 

При направлении на благотворительные цели 

имущества (не денежных средств), в пользу от-

вечающей критериям организаций, обычно 

сумма вычета определяется в размере справедли-

вой рыночной стоимости данного имущества [5]. 

В европейских странах также предусмотрены 

налоговые льготы и вычеты, в частности:  

Австрийские компании могут получить нало-

говый вычет в размере до 10% от налогооблага-

емого дохода за предыдущий год, но это отно-

сится только к пожертвованиям определенной 

части благотворительных организаций (6 500 из 

всех 123 000 благотворительных организаций и 

фондов вместе взятых). Сюда также включаются 

5 200 пожарных бригад и благотворительных 

организаций, работающих в поддержку соци-

альных целей, науки, искусства, культуры и 

охраны природы. Пожертвования фондам также 

не облагаются налогом. 

Такой порядок был введен относительно не-

давно (в 2017 году), и около 18% австрийских 

налогоплательщиков делают пожертвования та-

ким образом. По закону благотворительные ор-

ганизации обязаны идентифицировать «доно-

ров» и сообщать об их пожертвовании в налого-

вый орган для вычета.  

Налоговые льготы в Бельгии выплачиваются 

за благотворительные пожертвования, и, хотя 

особенности могут варьироваться в зависимости 

от уровня уплаченного подоходного налога, 

обычно они составляют примерно 45% от вели-

чины пожертвования. Доноры предоставляют в 

налоговый орган сертификаты о благотвори-

тельных пожертвованиях и получают возврат 

уплаченного налога. Корпоративные пожертво-

вания также не облагаются налогом в размере до 

5% от общей чистой прибыли за налогооблагае-

мый период или 500 000 евро. 

Чешская налоговая система позволяет обще-

ственности делать пожертвования всем благо-

творительным организациям, зарегистрирован-

ным в общественных интересах, и освобождает 

эти пожертвования от налога в размере до 10% 

от налогооблагаемого дохода. По запросу благо-

творительные организации просто выдают до-

норам квитанцию о подтверждении пожертвова-

ния. Компании также могут освобождать по-

жертвования зарегистрированным благотвори-

тельным организациям в размере до 5% от их 

налогооблагаемого дохода. 

Для физических лиц, которые жертвуют де-

нежные средства на благотворительность в Фин-

ляндии, нет налоговых льгот, за исключением 

тех, которые поступают в определенные универ-

ситеты в Европейской экономической зоне. В 

этом случае налоговые льготы применяются 

только к пожертвованиям от частных лиц или 

компаний в размере от 850 до 500 000 евро, ко-

торые могут вычесть их из своего дохода или 

прибыли соответственно. Только компании 

имеют право требовать налоговый вычет с по-

жертвований, размер которых не превышает 850 

евро.  

Компании Франции могут вычесть 60% от ве-

личины своего пожертвования из корпоратив-

ного налога, но не более 0,5% от своего годового 

оборота. 

Физические лица в Германии могут вычесть 

до 20% своего дохода до налогообложения в ка-

честве пожертвования любой некоммерческой 

организации, если это признано налоговой 

службой. Для подтверждения операции жертво-

ватели запрашивают у благотворительных орга-

низаций квитанции только для пожертвований, 

превышающих 250 евро. Опросы доноров пока-

зывают, что более трети (37%) налогоплатель-

щиков делают пожертвования таким образом. 

Похожая схема существует и для корпоратив-

ных пожертвований. 

В Италии существует несколько схем налого-

вых льгот с различными структурами в зависи-

мости от причины пожертвования или типа бла-

готворительной организации. Это включает в 

себя налоговые вычеты на пожертвования бла-

готворительным организациям, квалифицируе-

мым как ONLUS (Organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale), Art Bonus scheme, которая предла-

гает населению налоговый кредит в размере 

65% от величины пожертвований в художе-

ственные или культурные учреждения, схему 

социальных бонусов для общественных зданий, 

пожертвований школам (School Bonus), универ-

ситетам и научным исследованиям. Лимиты ва-

рьируются в зависимости от конкретной схемы 

стимулирования, но для общих пожертвований 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            111 

люди могут отдавать до 10% своего налогообла-

гаемого дохода. Аналогичные схемы стимули-

рования существуют для корпоративных по-

жертвований. 

Компании Нидерландов имеют право вычи-

тать годовую величину своих пожертвований в 

размере не более 50% от их годовой прибыли / 

выручки. 

Норвежские граждане, ежегодно жертвую-

щие 500-40 000 норвежских крон на благотвори-

тельность, имеют право на налоговый вычет из 

суммы этих пожертвований. Аналогичная схема 

существует для корпоративных пожертвований. 

Благотворительные организации обязаны заре-

гистрироваться для получения разрешения на 

получение таких пожертвований и предоставить 

подробную информацию о них в налоговые ор-

ганы с разрешения жертвователей, чтобы они 

могли получить доступ к налоговой льготе. 

Компании Словакии могут направить 1-2% 

своего корпоративного подоходного налога на 

благотворительность. По опросам более трети 

(35%) компаний жертвуют таким образом. Для 

компаний, которые делают пожертвования 

спортивным организациям, существуют допол-

нительные стимулы. 

Компании Словении могут отдавать 0,5% 

своего налогооблагаемого дохода общественно-

полезным организациям и дополнительно 0,2%, 

если пожертвование предназначено для куль-

турных организаций или оказания помощи при 

стихийных бедствиях. 

Жители Испании могут претендовать на 

налоговый кредит в размере 30% от суммы по-

жертвований. Тем не менее, налоговый вычет в 

размере 75% применяется к первым 150 евро, 

которые пожертвовали в течение последних 

трех или более лет. Налоговые льготы ограни-

чены 10% налогооблагаемого дохода. Похожая 

схема существует и для корпоративных пожерт-

вований. Чтобы доноры могли получить доступ 

к уплате налогов, благотворительные организа-

ции должны предоставить подробную информа-

цию о полученных пожертвованиях в Мини-

стерство финансов. 

В Швеции законодательно не предусматри-

вается общих налоговых льгот при пожертвова-

ниях на благотворительность. 

Отдельные доноры в Швейцарии имеют 

право на налоговые вычеты с денежных средств 

и суммы других пожертвований при условии, 

что они пожертвовали более 100 швейцарских 

франков (85 евро) в течение года. Налоговые 

льготы ограничены 20% налогооблагаемого до-

хода и применяются в отношении пожертвова-

ний во все признанные благотворительные орга-

низации. Последние просто предоставляют до-

норам справку о пожертвованиях, сделанных в 

течение предыдущего года, которую они могут 

подать в налоговые органы. По оценкам, систе-

мой пользуются 25% налогоплательщиков. Ана-

логичная схема действует и для корпоративных 

пожертвований [6]. 

Поддержка экологических программ и 

альтернативной энергетики 

Национальным координационным комите-

том омбудсмена по малому бизнесу США 

предусмотрены экологические премии за дея-

тельность по экологизации малого бизнеса, в 

том числе: 

- за экологическое лидерство отраслевой ас-

социации, 

- за программу оказания содействия малому 

бизнесу в соблюдении экологических требова-

ний. 

Малому бизнесу штата Вирджиния предо-

ставлена возможность получать целевые займы 

до $50 тыс. на приобретение оборудования для 

проведения мероприятий по предотвращения за-

грязнения и для внедрения экологичных спосо-

бов ведения сельского хозяйства. Ставка и усло-

вия погашения займов устанавливаются льгот-

ные исходя из показателей бизнеса и срока 

службы техники [7]. 

В отношении поддержки и стимулирования 

альтернативной энергетики в США в фокусе 

внимания оказывается не только генерации, но и 

технологии хранения энергии, позволяющие 

сгладить суточные и сезонные колебания объ-

ема выработки электроэнергии.  

В начале 2020 г. был выделен один из круп-

нейших грантов в истории США в сумме $158 

млн, направленный на исследования в области 

создания передовых способов хранения элек-

троэнергии [8]. 

Для экономики стран Азиатских регионов ха-

рактерны стремительные темпы развития и со-

путствующая им высокая потребность в элек-

троэнергии.  

В соответствии с долгосрочным прогнозом 

до 2040 года Страны Южной и Юго-Восточной 

Азии станут основным источников выбросов 

углекислого газа в мире, поскольку наиболее 

доступные источники энергии в них - уголь и 

газ [9].  

Китай, крупнейший в мире потребитель энер-

гии и один из лидеров по загрязнению окружа-

ющей среды (производит более четверти всех 

выбросов углерода в мире ежегодно), сокращает 
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использование традиционного топлива и посте-

пенно переходит на возобновляемые источники 

энергии. 

В очередном докладе BNEF приводятся дан-

ные, что в ближайшие 10 лет более половины 

мировых инвестиций в строительство новых 

мощностей энергетики (это около $2,3 трлн), бу-

дет инвестировано в Азиатско-Тихоокеанский 

регион.  

Из них в возобновляемую энергетику будут 

направлены $1,2 трлн, в том числе в солнечную 

генерацию $ 570 млрд, ветряную генерацию 

$394 млрд и гидроэнергетику $222 млрд [10]. 

Для Китая переход к «зеленой» экономике 

это не просто подражание мировым тенденциям, 

а первостепенная необходимость. Власти Китая 

предполагают в целях борьбы с климатическим 

кризисом значительно сократить загрязнение 

окружающей среды. Триллионы долларов будут 

направлены на реорганизацию экономики, что 

позволит создать миллионы рабочих мест. 

К середине текущего столетия Китай плани-

рует перейти на возобновляемые источники 

энергии, чтобы компенсировать любые выбросы 

углерода своей «зеленой» политикой.  

С помощью широкого использования элек-

тротранспорта и работы с возобновляемыми ис-

точниками энергии уже начаты позитивные из-

менения в ключевых для экологии секторах.  

Главным вызовом для Китая, по мнению экс-

пертов, являются повышение экологичности 

сталелитейной и цементной промышленности 

страны. В настоящее время в отраслях использу-

ется кокс - переработанный высококачествен-

ный уголь и только выбросы углекислого газа от 

производственных процессов при изготовлении 

стали составляют 15% всех выбросов углекис-

лого газа в Китае. 

Альтернативой применяемому углю может 

стать «зеленый водород», используемый на ряде 

европейских производств. Сложность данного 

решения в том, что для его производства потре-

буются энергетические мощности. Учитывая 

масштабы промышленности Китая, данный под-

ход также видится непростым. 

Тенденции развития экологических про-

грамм в Китае в области реорганизации энерге-

тической системы неминуемо отразится на ми-

ровых рынках. Критериями признания углерод-

ного нейтралитета Китаю является сокращение 

с 85% до 15% доли ископаемого топлива в энер-

гетических источниках страны к 2060 году.  

Стране предстоит сосредоточиться на сол-

нечной и ветроэнергетике, для чего потребу-

ются колоссальные по своему масштабу и темпу 

инвестиции в возобновляемые источники энер-

гии. Также предусматривается исключение из 

экономики угольных электростанций. 

Китай уже сейчас является одним из мировых 

лидеров в области альтернативной энергетики, 

но его мощности с текущего состояния, должны 

увеличиться почти в 15 раз. Стране предстоит 

сократить свою зависимость от углеродов путем 

массовой электрификации транспорта (в том 

числе авиационного и морского) и использова-

ния в промышленности «зеленого водорода».  

Рост в 33 раза показателей глобальной сол-

нечной энергетики и в 5 раз ветровой энергетики 

за 10 лет, начиная с 2008 года, обусловлен уве-

личением мощности центров профильной ветро-

вой генерации Китая в 22 раза, а солнечной ге-

нерации -почти в 700 раз. Развитие в стране дан-

ных направлений обуславливает 30% долю Ки-

тая в возобновляемых источников энергии в 

мире, тогда как США с 10% долей находится на 

втором месте по этому показателю. 

Мощности китайского предприятия Longi 

Solar (г.Шанхай) обеспечивают 70% потребно-

стей Японии и в мировых масштабах занимают 

6 место по производству солнечных панелей.  

Китай является безусловным лидером в обла-

сти производства солнечных панелей и ветря-

ных турбин, обеспечивая контроль над 71% ми-

рового рынка солнечных панелей (данные за 

2017 год) и опережая показатели производства 

ветряных турбин в таких странах, как США, Да-

ния и Испания. 

Тенденции роста производства продолжа-

ются, что обеспечивает как трансформацию гло-

бальной энергетики в направлении возобновля-

емых источников, так и увеличение значимости 

вклада Китая в данном направлении. [11]. 

С точки зрения конкурентоспособности по 

сравнению с традиционными источниками энер-

гии, наблюдается достижение паритета затрат и 

производительности в отношении ветровых и 

солнечных электростанций, что дополнительно 

обеспечивает привлекательность развития дан-

ного направления. [12].  

Изначальные технологические преимуще-

ства, например, парогазовых электростанций, 

которые обладают большей адаптивностью к во-

латильности нагрузки энергосистемы, компен-

сируется как инновациями в возобновляемых 

источниках генерации, так и увеличением их до-

ступности. Ветровые генераторы уже сейчас 

признаются наиболее доступным и бюджетным 

источником электроэнергии.[13]. 

Развитие трансформации экономики к возоб-

новляемым источникам, безусловно потребует 
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политической поддержки и готовности мас-

штабных перемен в рынке труда, поскольку за-

тронет занятость в угольной и сталелитейной 

промышленности [14]. 

Нельзя не отметить возникающие издержки, 

связанные с переходом на устойчивую энерге-

тику и повышение внимание к экологической 

безопасности. Данным направлениям посвя-

щены целый ряд исследовательских проектов, в 

том числе природоохранных. Целью данных 

проектов является нахождение баланса между 

интересами бизнеса и населения, экологиче-

скими инициативами, проектами промышлен-

ного развития, логистики [15].  

Особое внимание в Китае уделяется эконо-

мической политике в области сельского хозяй-

ства, что обусловлено высокой занятостью насе-

ления в данном секторе, а также особенностями 

развития региона в данном секторе. 

Политика трансформации аграрной эконо-

мики и внедрение принципов охраны природы 

обеспечивается целом рядом программ, в том 

числе инициативой «зеленой цивилизации» 

(ecological civilization framework), которые 

направлены на системное освоение природных 

зон, в том числе консервацию отдельных экоси-

стем.  

Фокус внимание в области сохранения при-

родных ресурсов направлен на междисципли-

нарные инициативы, связанные с изучением 

влияния экономических факторов на природу, 

связь с социальными, энергетическими и эколо-

гическими факторами, значимости природных 

парков в жизни населения страны [16]. 

Европа - одна из самых маленьких частей 

света в Северном полушарии Земли и имеет пло-

щадь около 10 млн. кв. км. При этом высокий 

экономический потенциал, подкрепленный по-

купательской способностью населения, обу-

славливает ее 2 место в мире по емкости рынка. 

Трансформация в области возобновляемых ис-

точников энергии позволяет за их счет уже сей-

час во многих странах Евросоюза обеспечить 

более 50% потребности в энергоресурсах. 

В тоже время данная трансформация сопро-

вождается такими негативными факторами, как 

рост тарифов, необходимостью утилизации вет-

ряных лопастей и солнечных батарей, а также 

приводит к децентрализации энергообеспече-

ния.  

Для сравнения, в России на долю возобнов-

ляемых источников энергии (без учета крупных 

гидроэлектростанций) приходится менее одного 

процента мощностей. Опыт трансформации Ев-

росоюза в данной области позволит системно 

подойти к этапам реализации изменений и под-

готовиться к негативным факторам для сниже-

ния их влияния на экономику и населения 

страны. 

Исследование исторических этапов развития 

«зеленой энергетики» в странах Европы позво-

ляет сделать вывод об их неоднородности. 

Так, в Великобритании в 1980х годах наблю-

дались конфликты с профсоюзными объедине-

ниями шахтеров, стали экономически нецелесо-

образными вопросы модернизации теплоэлек-

тростанций 60-70-х годов постройки, а также 

рост цен на уголь. Проведение приватизации и 

ужесточение экологических стандартов привело 

к снижению доли угля в генерации до одного 

процента, то есть отрасль фактически перестала 

работать. 

В Германии наблюдалась тенденция по уве-

личению сборов за выбросы углерода в атмо-

сферу, что привело к резкому снижению эконо-

мических показателей и привлекательности теп-

лоэлектростанций.  

Что касается атомной энергетики, то после 

аварии на японской АЭС в Фукусиме в Герма-

нии были приняты программы поэтапного пол-

ного отказа от использования энергии атома в 

срок до 206 года. В Великобритании на атомную 

отрасль негативно повлияли приватизация и за-

мораживание строительства новых АЭС. 

Приоритетом для данных стран стали ветро-

энергетика, солнечная энергетика и проекты по 

получению энергии из биотоплива, что поддер-

живается как ужесточение экологической поли-

тики снижения выбросов в атмосферу, так наце-

ленность на снижение зависимости экономик 

стран от импорта. 

Государственная поддержка развития возоб-

новляемых источников энергии обеспечивалась 

компенсациями и выплатами, например, вплоть 

до 2017 года в Германии выплачивались дота-

ции для «зеленых» энергетических компаний до 

30% от рыночной стоимости электроэнергии, за-

тем государство уменьшило размер компенса-

ций. Также со стороны государства предпри-

няты налоговые льготы в отношении вновь по-

строенных мощностей, а также льготные ставки 

кредитования. 

Теологические особенности выработки энер-

гии, зависящие от сезонности и погоды, компен-

сировались немедленной продажей ресурсов на 

спотовом рынке, что обеспечило экономию на 

сооружении аккумуляторных мощностей. 

Также предприняты шаги по обеспечению ба-

ланса мощностей в сети за счет традиционных 

генерирующих электростанций. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

114                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

В других странах Евросоюза наблюдается 

схожая тенденция, например, в доля возобнов-

ляемых источников в энергоснабжении Дании и 

Швеции превышает 50%, в Испании - 40%, Гол-

ландии и Италии - около 20%, в Польше - 15%.  

Во Франции, традиционно приоритетом яв-

ляется атомная энергетика, при этом ее доля в 

общей генерации составляет около 70%. Тем не 

менее, в стране также уделяется внимание воз-

обновляемым источникам в энергоснабжении. 

Мерами стимулирования «зеленой» энерге-

тики являются собственные программы, приня-

тые на государственном уровне, и включающие 

как налоговые льготы, так и иные меры под-

держки. В качестве налоговых льгот внимание 

уделяется в основном имущественным налогам 

и налогу на прибыль (см. табл. 1, 2) [17]. 

 

 
Таблица 1 Элементы налоговой поддержки инвестиций в «Зеленую» энергетику 

 в Европе, Корее, Китае и США 

 

Страна Меры стимулирования Ставка, % Технологии 

Бельгия Снижение налогов 14,5 все 

Испания Налоговый кредит 12,0 все 

Ирландия Налоговый вычет 12,5 все 

Китай Снижение налогов 15,0 Солнечная энергетика, ветровая энергетика, про-

екты по энергетике в области биоматериалов, 

геотермальных источников 

США Снижение кредитной 

ставки по инвестициям, 

налоговый кредит 

30,0 Солнечная энергетика 

Южная 

Корея 

Снижение ставки по нало-

говому кредиту 

10,0 все 

 
Таблица 2 Налоговые льготы некоторых европейских стран 

 

Страна Объем, % Технологии 

Италия 34% биомасса, фотоэлектрическая, ветровая 

Испания 8-12% все возобновляемые источники энергии 

Бельгия 13,5% все возобновляемые источники энергии 

Польша 30-70% все возобновляемые источники энергии 

 

Возвращаясь к негативным последствиям 

«зеленой» энергетики, следует отметить недо-

вольство бизнеса и населения увеличением 

энерготарифов в европейских странах, что 

также называют феноменом «энергетической 

бедности».  

Данный феномен не имеет прямой связи с 

трансформацией в области энергетики, что по-

казывает статистика по должникам за поставку 

энергоресурсов.  В Германии при большей доле 

возобновляемых источников энергии, уровень 

неоплаты составил всего 4%, тогда как в Польше 

и Италии должниками являются 14%, причем в 

стране 75% от общей генерации обеспечивается 

угольными электростанциями.  

Причиной данных диспропорций может яв-

ляться отличающийся уровень развития соци-

альной политики, проводимой странами Евросо-

юза. 

Интерес представляет вопрос использования 

биотоплива, который относится также в возоб-

новляемым источникам энергии, но в тоже 

время в отдельных направлениях негативно вли-

яет на экологию. Примером может служить Ве-

ликобритания, где 14% от общего объёма гене-

рации относится к биотопливной энергетике, 

причем под биотопливом нередко имеется в 

виду пеллеты, опилки, а также отходы деревооб-

рабатывающих производств. Аналогичная ситу-

ация наблюдается в Германии и Швеции, где 

дровяное «биотопливо» занимает до 10% в об-

щей системе генерации.  

Таким образом, при сжигании дровяного топ-

лива уровень загрязнения окружающей среды 

несильно отличается по сравнению со сжига-

нием угля. 

В части газовых электростанций, также сжи-

гающих природные ископаемые, что приводит к 

выбросам в атмосферу, наблюдается тенденция 

наращивания нового строительства. Так, в пла-

нах Великобритании - построить к началу 2030-

х годов около 30 ГВт новых мощностей, при 

этом уже сейчас доля таких электростанций со-
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ставляет 42% от общего уровня генерации. Ана-

логичные тенденции наблюдаются в Германии 

(15% от генерации) и в Нидерландах (42%).  

Серьезными проблемами являются вопросы 

распределения энергии в «зелёной» энергоси-

стеме и её невысокая загрузка. Тенденция отказа 

от централизованных электростанций и их заме-

щение на сотни тысяч объектов генерации - вет-

рогенераторов, солнечных панелей, небольших 

станций биотоплива, сопряжена со сложностью 

их синхронизации с распределительными се-

тями.  

Что касается расчета эффективности «зеле-

ных» генерирующих установок, то критическим 

моментом в их эксплуатации является коэффи-

циент полезного действия (КПД), который у 

солнечных панелей составляет 15-17%, а у 

наиболее эффективных ветроустановок в районе 

52%. Данные показатели существенно ниже 

КПД теплоэлектростанций, и, тем более, атом-

ных электростанций. Таким образом, необхо-

димо учитывать, что для замещения традицион-

ной генерации потребуется установка установок 

ветроэнергетики, как минимум, в два раза боль-

шей мощности, а для солнечной энергетики - в 

4-6 раз больше. 

Вторым критичным моментом является учет 

срока службы, необходимость обслуживания, 

модернизации и утилизации генерирующего 

оборудования, который, например, для солнеч-

ных панелей составляет 15-20 лет.  Прогнозные 

данные по объемам утилизации солнечных па-

нелей - 9,8 млн. тонн к 2030 году и 138 млн. тонн 

к 2050 году. Современные технологии, обеспе-

чивающие восстановление 95% мощности от-

служивших срок панелей, пока являются нерен-

табельными и приводят к тому, что экономиче-

ски более целесообразно обеспечить хранение 

отслуживших срок элементов оборудования до 

решения проблемы их модернизации или утили-

зации. 

Вопросы модернизации и утилизации ветро-

вых установок также решаются не однозначно. 

Несмотря на накопленный опыт по ремонту и за-

мене оборудования, возникают сложности с 

установкой моделей новых поколений на суще-

ствующие опоры, которые не рассчитаны под 

такие увеличившиеся нагрузки, то есть фактиче-

ски потребуется строительство ветростанций за-

ново. Утилизация лопастей ветротурбин также 

сталкивается с высокими издержками, по-

скольку пока единственная отработанная, но 

энергозатратная технология это - пиролиз. 

Таким образом, несмотря на привлекатель-

ность «зеленой энергетики», необходимо уде-

лять достаточно серьезное внимание следую-

щим аспектам ее развития: 

- усложнение управления энергосистемой 

при наращивании новых мощностей; 

- потребность в создании технологий и мощ-

ностей для переработки и утилизации исчерпав-

шего ресурс оборудования; 

- оценка влияния на окружающую среду вы-

рубки лесов для производства биотоплива, 

нагрева атмосферы ветроустановками, послед-

ствий утилизации элементов оборудования.  

Несмотря на достаточно серьезные про-

блемы, переход на «зеленую» энергетику явля-

ется тенденцией не только для развитых стран, 

но и в целом для мировой экономики. [18]. 

В развивающихся странах «зеленая» транс-

формация происходить значительно сложнее, 

чем в стабильных экономиках. При этом дина-

мика внедрения новых технологий и энергоси-

стем напрямую зависят от степени развития 

(уровня ВВП) и устойчивости экономики 

страны. Также для развивающихся стран харак-

терны слабое развитие промышленности и кри-

тичная степень зависимости от развитых стран в 

области экономики.   

Несмотря на многочисленные трудности в 

развивающихся странах, тенденции «зеленой 

экономики» активно обсуждаются как в самих 

государствах, так и международными экспер-

тами, политическими силами и общественными 

организациями. В национальной политике и 

стратегиях развивающихся стран уже сейчас 

присутствуют различные элементы «зеленой» 

трансформации. Правительства и бизнес в этих 

странах разделяют мнение, что «зеленая эконо-

мика» может способствовать достижению целей 

устойчивого развития, ликвидации бедности, 

достижения справедливости, привлечения фи-

нансирования и, как следствие, повышения эф-

фективности использования природных ресур-

сов, обеспечением новых рабочих мест и откры-

тием возможностей для доступа к глобальным и 

локальным рынкам. 

Основные опасения упомянутых экономик 

связаны со способностью нововведений и далее 

замедлить процесс их развития, что приводит к 

необходимости еще более тщательного анализа 

наступления негативных событий и мер по смяг-

чению смягчить возможных издержек.  

Ярким примером может являться такой кон-

тинент, как Африка, которая традиционно пол-

ностью состоит из развивающихся и беднейших 

стран мира. Несмотря на данную характери-

стику, в настоящее время Африка имеет все 
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предпосылки для обеспечения экономического 

роста.  

Выводы таких авторитетных организаций, 

как Совет по прогрессу в Африке (Africa 

Progress Panel), Африканский банк развития 

(African Development Bank), сводятся к возмож-

ностям континента определить эффективную и 

оптимальную модель для развития и индустриа-

лизации. Грамотно подобранная модель разви-

тия и выхода на глобальный рынок, включаю-

щая в себя цели «зеленой» экономики, позволит 

обеспечить использование имеющихся запасов 

возобновляемых ресурсов в качестве основы 

экономического роста. 

По мнению исследователей, именно эколо-

гически ориентированный сценарий развития 

представляется предпосылкой качественного и 

динамичного развития, при этом акцент может 

быть сделан на отрасли энергетики, градостро-

ительства, транспорта, а также аграрного сек-

тора. [19]. 

Ускорение развития континента связано с эф-

фективным использованием земельных, водных 

и лесных ресурсов, что позволит обеспечить 

рост возобновляемых источников энергии и 

производства биотоплива. 

Исходя из предпосылок, что к 2040 году при-

рост численности населения на Африканском 

континенте будет стремиться к 900 миллионам 

человек, нагрузка на экосистемы континента бу-

дет возрастать в связи с сопутствующими по-

требностями в продуктах, чистой воде, доступе 

к энергии. В зоне риска региона – климатиче-

ские изменения, связанные с географическим 

положением континента, это и опустынивание, 

и прогнозируемые дисбалансы речных ресур-

сов, экологическое загрязнение земельных уго-

дий и водоемов.  

Исключительно важный фактор сдерживания 

развития «зеленой экономики» это - ограничен-

ность финансовых ресурсов и сложная коорди-

нация между странами континента. Странам 

континента требуется привлечение внешних ин-

вестиций в энергетику и циклическое развитие.  

Следует отметить низкий индекс человече-

ского развития, сложившийся в странах региона, 

который формируется из показателей грамотно-

сти, образованности, продолжительности и ка-

чества жизни, а также доходов [20]. 

Лидером по развитию зеленой энергетики 

сейчас является Марокко. Власти Марокко пла-

нируют до 2030 года перейти на еще более об-

ширное использование возобновляемых источ-

ников энергии вместо традиционных. По дан-

ным СМИ, доля возобновляемой энергетики к 

этому времени должна достичь не менее 52% 

всей отрасли. Таким образом, страна плано-

мерно реализовывает проект ее полного пере-

ориентирования, рассчитанный на период до 

2050 года, при этом уже в 2021 году данный мас-

штабный план выполнен уже на 35%, что обес-

печило Марокко лидирующие позиции в разви-

тии зеленой энергетики среди других государств 

региона. Ряд европейских стран оказывают ак-

тивную помощь стране в реализации экологиче-

ских инициатив, например, Великобританией 

объявлен конкурс среди проектов, связанных с 

климатическими изменениями и наиболее пер-

спективные, будут награждены грантами.  

Катализатором перехода Марокко на возоб-

новляемые источники энергии стало подписа-

ние и ратификация Парижского соглашения, так 

называемой «Рамочной конвенции Организации 

объединенных наций, об изменении климата» в 

2015 году. Данный документ, подготовленный в 

качестве замены Киотского протокола 2005 

года, предполагает принятие всесторонних мер 

по снижению выбросов углекислого газа в атмо-

сферу.  

Эксперты некоммерческой организации 

MESIA, целью которой является продвижение 

солнечной энергетики в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, высоко оценили успехи Ма-

рокко в использовании возобновляемых источ-

ников энергии. Отмечается, что принятые дого-

воренности активно внедряются согласно стра-

тегии, разработанной собственными специали-

стами страны. Одним из ключевых направлений 

развития энергетики правительством Марокко 

выбрано гелиотермальное, наиболее экологиче-

ски чистое среди возобновляемых источников 

энергии. Географическое расположение, а также 

порядка 150 солнечных дней в году позволило 

интенсифицировать солнечную энергетику, 

внедряя солнечные станции различных типов. 

Популяризация данного вида генерации обусло-

вила установку панелей не только на крышах 

производственных предприятий, офисов компа-

ний и госучреждений, но и жилых домов.  

В использовании ветровых электростанций 

Марокко уже накопило обширный опыт, в пла-

нах до 2050 года довести поступление 51,5% от 

всей вырабатываемой в стране энергии от назем-

ных и прибрежных ветрогенераторов. При этом 

возведение ветровых станций ведется в районах, 

где средняя скорость движения воздушных по-

токов составляет от 4,5 м/с и выше, а также 

вдали от жилых домов. Успешный опыт Ма-

рокко в планомерном переходе на полное ис-

пользование возобновляемых источников энер-

гии - пример для многих государств. Экологиче-
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ские проекты в перспективе могут составить се-

рьезную конкуренцию, а то и вовсе потеснить 

традиционные, основанные на применении ис-

копаемых ресурсов и атомной энергии [21]. 

Ярким примером внедрения новых техноло-

гий является масштабная электростанция, рас-

положенная в благоприятном для солнечной 

энергетики (330 солнечных дней в году) у хребта 

Высокий Атлас, в 10 км от города Уарзазат. 

Мощность электростанции позволяют обеспе-

чить собственные потребности в электроэнер-

гии, а также ориентирует на поставку электри-

чества в другие регионы. Устойчивая политиче-

ская обстановка и развивающаяся экономика 

позволили Марокко привлечь от стран Евросо-

юза проектное финансирование в объеме около 

60% [22]. 

Департамент исследований и финансовых 

прогнозов Министерства внутренних дел Ма-

рокко опубликовал статистические данные об 

объеме производства электроэнергии в стране. 

Согласно отчету, в первом полугодии 2019 года 

данный показатель вырос по сравнению с пока-

зателями прошлого года на 25%.  

Марокканское информационное издание 

MAP сообщает, что этот показатель является ре-

кордным в истории государства. Высокий объем 

производства электроэнергии обеспечен по 

большей части ростом производства электро-

энергии в частном секторе и развитием наращи-

вания выработки электроэнергии при реализа-

ции закона «О возобновляемых источниках 

энергии», принятого в стране [23]. 

Широкие финансовые возможности, предо-

ставленные Европой, международные компа-

нии, активно внедряющие «зеленые» техноло-

гии, позволяют сделать вывод, что Марокко яв-

ляется одним из лидеров в данной сфере, причем 

лидеры африканских стран также считают внед-

рение «зеленой» экономики в Марокко успеш-

ным примером для других стран региона.  

Подтверждение внимания к «зеленой эконо-

мике» арабских стран находит в Глобальном ин-

дексе зеленой экономики (GGEI) 2020 [24], ко-

торый включал 80 стран мира (см. табл. 3). 

 

 
Таблица 3. Участие арабских стран в глобальном индексе зеленой экономики (GGEI) 2020 

 

Страна Показатель 

рейтинга 

Общий балл ин-

декса из 100% 

Показатель 

восприятия 

рейтинга 

Общий балл 

индекса из 

100% 

Марокко 35 50,35 35 36,77 

Объединенные арабские 

эмираты 
45 48,5 28 41,57 

Иордания 60 42,59 50 32,77 

Оман 72 39,19 65 30,63 

Кувейт 77 36,45 72 30,07 

Катар 78 36,33 57 31,79 

Королевство Саудовская 

Аравия 
80 31,34 62 31,2 

 

Лидером индекса является Марокко, что яв-

ляется признаком экологической устойчивости 

в ее экономике страны и благоприятных пер-

спективах «зеленого» роста. 

В тоже время, следует отметить, что рей-

тинги нередко искажают действительный вклад 

стран в «зеленые» проекты, поскольку в каче-

стве критериев выбираются косвенные при-

знаки, например, участие в заметных мировых и 

региональных экологических форумах, выделе-

ние средств на организацию, публикационная 

активность в области приверженности целям 

устойчивого развития. Подобные действия не-

обоснованно укрепляет репутацию активного 

участника изменений, что влияет на оценки экс-

пертов. Используя данные инструменты, возни-

кают предпосылки к укреплению политического 

веса в мире, притоку инвестиций и современных 

мировых технологий и инноваций, направление 

использования которых может отличаться от за-

явленных.  

Стоит отметить, что не только Марокко по-

лучает денежные средства для «озеленения» 

своей экономики. 

Африканский фонд возобновляемых источ-

ников энергии (AREF II) привлёк финансирова-

ние со стороны Фонда устойчивой энергетики 

для Африки (SEFA) Африканского банка разви-

тия в объеме $15 млн. Также привлечено финан-

сирование в объеме $10 млн., источником кото-

рого явился Фонд чистых технологий (CTF). 
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При этом фонд AREF II, которым управляет 

Berkeley Energy, финансирует проекты возоб-

новляемой энергетики, в частности - малых вет-

ровых, гидроэнергетических, геотермальных и 

солнечных электростанций. 

Фактор организации финансирования со сто-

роны Африканского банка развития, и направ-

ленного на каталитические инвестиции в «зеле-

ную» энергетику континента в объеме $20 млн, 

по мнению финансистов, позволит повысить 

привлекательность данной области для новых 

инвесторов. Отметим, что финансирование в 

объеме $5 млн. со стороны SEFA являются без-

возмездными, что предусмотрено политикой 

AREF II по компенсации суммы 20% вложен-

ного финансирования. 

Благодаря реализации проекта ожидаемое 

увеличение генерируемой мощности в государ-

ствах на юге Сахары составит более 800 МВт.  

Финансирование также коснулось направле-

ния модернизации гидроэлектростанции в Боали, 

что приведет к росту мощности 50% - с 10 до 15 

МВт и позволит обеспечить не только снабжение 

близлежащих городов, но и направить энергию 

на экспорт в сопредельные страны [25]. 

Поддержка социальной ответственности 

бизнеса 

В США планируется профинансировать 

около $2 трлн. на экологические реформы и до-

биться выработки электроэнергии на 100% воз-

обновляемыми источниками энергии к 2035 

году. Это еще больше подстегивает интерес ин-

весторов к компаниям сектора возобновляемых 

источников энергии, поскольку положительно 

повлияет на стоимость акций этих компаний. 

В рамках проекта «Double the Donation» со-

трудник компании финансирует определенную 

сумму в фонд, при этом его работодатель удваи-

вает ее. Общий объем финансирования дости-

гает более $2 млрд. Исследования показали, что 

84% благотворителей обеспечат пожертвования 

с большей вероятностью в случае их удвоения 

описанным способом, что подтверждает эффек-

тивность данного способа мотивации. 

Интерес представляет трансформации прак-

тики корпоративных подарков, которая принята 

в крупных компаниях. Изменения касаются из-

менения формы подарка с корпоративных суве-

ниров на специальную карту со средствами, ко-

торые можно безвозмездно передать в благотво-

рительный фонд. Механизм передачи средств 

предусматривает использование платформ-агре-

гаторов, аккумулирующих благотворительные 

организации многих направлений. При этом, 

для организации присутствия благотворитель-

ной организации на платформе она обязана 

пройти подтвердить определенные параметры 

своей деятельности и ее открытость. В качестве 

примера платформы можно указать 

CharityChoice из Великобритани, в которую вхо-

дят около 160 тысяч благотворительных органи-

зации. Данным направлением занимаются и 

поддерживают также глобальные корпорации, 

такие как NBC, Netflix, Johnson & Johnson. 

Достаточно эффективным примером мотива-

ции волонтёрских движений являются про-

граммы формата «Dollars for Doers». Подобные 

приемы пока не реализованы в России, но попу-

лярны в США.  

В рамках взаимодействия Dollars for Doers 

предприятия обеспечивают выплаты за волон-

терское участие своих сотрудников деятельно-

сти определенного фонда. При этом выбранный 

фонд может рассчитывать, как на определенное 

время работы волонтера, так и на финансирова-

ние от компании. Подобными принципами 

также руководствуются крупные компании 

Boeing и Intel.  

В IT гиганте Intel разработана программа 

Intel Involved Matching Grant Program, направ-

ленная на побуждение работников предприятия 

к участию в волонтерской деятельности и про-

светительских проектах. Оплата со стороны Intel 

Foundation в пользу некоммерческой организа-

ции, где занят сотрудник Intel, составляет $10 за 

каждый час его работы после достижения 20 ча-

сов участия.  

Заключение 

Резюмируя проведенные исследования, сле-

дует отметить успешность зарубежных инициа-

тив и практик в области устойчивого развития, 

ориентир на которые будет способствовать как 

целям развития компаний, так и достижения по-

ставленных ООН глобальных целей.  

В России не только обсуждаются, но выпол-

няются практические шаги по направлению к 

ESG-трансформации. На повестке дня стоят 

проблемы с окружающей средой, изменением 

климата, социального и экономического нера-

венства. Отечественные инициативы призваны 

сфокусироваться на актуальных для нашей 

страны вопросах – это стратегическое планиро-

вание, инвестиционные вопросы и развитие рос-

сийских регионов в контексте ESG-вызовов.  

Анализ и систематизация лучших междуна-

родных решений с последующей адаптацией к 

отечественным условиям может стать маршру-

том и сценарием планирования взаимодействия 

для создания устойчивых моделей развития, 

направленных на трансформацию как бизнеса, 

так и общества в локальных и глобальных мас-

штабах. 
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Приведенные в статье меры поддержки бла-

готворительности, развития экологических про-

грамм и альтернативной энергетики, социаль-

ной ответственности бизнеса, могут быть 

учтены в стратегиях как государственного, так и 

частного планирования ESG-инициатив. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ 

 

В настоящее время в России и в мире остро стоит вопрос продовольственной безопас-

ности населения. Птицеводческим предприятиям России на рынке мяса птицы стано-

вится все труднее удерживать завоеванные позиции на рынке продукции. Изучение и ис-

пользование инструментов маркетинга, позволяющих исследовать рынок продукции пти-

цеводства, становится особенно актуальным. Существенное воздействие на эффектив-

ность деятельности птицеводческих предприятий является выбор методов получения и 

обработки маркетинговой информации. Автором установлено, что проведение маркетин-

говых исследований рынка продукции птицеводства с применением вышеперечисленных 

методов, позволяет отечественным производителям данного вида продукции стать более 

конкурентоспособными и успешнее противостоять импортной экспансии продукции пти-

цеводства в Россию наметить пути развития птицеводства на перспективу. 

 

Ключевые слова: рынок мяса птицы, маркетинговые исследования, методы маркетин-

говых исследований, технологии, сегмент рынка, продовольственная безопасность, метод 

моделирования, картографический, метод антропологии, метод экспертных оценок, ме-

тод функционально-стоимостного анализа, системный анализ, метод сетевого планиро-

вания. 
 

Введение 

На основе маркетинговых исследований 

установлено, что на мировом рынке мяса птицы 

в течение прогнозируемого периода 2022-

2023гг. будет доминировать сегмент птицевод-

ства, в зависимости от источника. Это объясня-

ется растущей популярностью продуктов из 

птицы в различных ресторанах быстрого обслу-

живания (QSR), что побудило производителей 

разрабатывать инновационные альтернативные 

продукты для удовлетворения будущего спроса 

со стороны потребителей мяса. Ожидается, что 

культивированные куриные продукты будут 

иметь более низкую цену по сравнению с дру-

гими источниками и получат широкую популяр-

ность во всем мире [1].  

Таким образом, изучение методов и техноло-

гий проведения маркетинговых исследований 

рынка мяса птицы и исследование развития по-

требительского маркетинга на рынке мяса 

птицы достаточно актуально в период структур-

ных трансформаций. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

В статье рассмотрены научные труды ученых 

и практиков, которые посвящены такие направ-

лениям научных  исследований, как динамика 

мирового производства и потребления мяса 

птицы, прогноз производства на рынке мяса 

птицы, методы исследования рынка продукции 

птицеводства, перспективы развития региональ-

ного рынка мяса птицы, птицеводство России и 

это такие ученые, как: М.Ю. Менкнасунов, Е.Н. 

Кислова, А.А. Кузьмицкая, Н.А. Кислов, М.А. 

Гавва, И.Н. Гавва, В. Кравченко.   

Цель статьи - изучить современные и эффек-

тивные методы и технологии проведения марке-

тинговых исследований рынка мяса птицы. 

Основной материал исследования 

В ближайшую перспективу будет продол-

жаться рост спроса на птицеводческую продук-

цию, прежде всего, в развивающихся странах, 

что связано с ростом численности населения, до-
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ходов и потребительских предпочтений населе-

ния этих стран. Важным инструментом в увели-

чении потребления мяса птицы в мире является 

производство полуфабрикатов и готовых к упо-

треблению продуктов, которые отвечают требо-

ваниям конечного пользования [2, С. 87-94]. 

Лидером по потреблению мяса птицы явля-

ется Китай, на долю которого приходится более 

16% всего мирового потребления мяса птицы. 

Однако потребление на душу населения невысо-

кое и составляет 14 кг в год (в отличие от США, 

где потребление мяса птицы на душу населения 

– около 55 кг). Это объясняется тем, что ки-

тайцы отдают предпочтение свинине – 38,5 кг. 

Такая тенденция сохранится и в дальнейшем. 

Кроме того, стоит отметить, что в структуре по-

требления мяса птицы, уменьшается доля брой-

леров и растет потребление мяса водоплаваю-

щей птицы, которое стало более доступным для 

городских жителей через торговые сети. 

Потребление мяса птицы в Соединенных 

Штатах также достаточно высокое, хотя по тем-

пам роста уступает и Китаю, и Бразилии. 

Внутреннее потребление мяса птицы в Брази-

лии к 2020 г. выросло на 3%. Хотя цены на куря-

тину, как ожидается, останутся конкурентоспо-

собными с ценами на говядину и свинину, ожи-

дается усиление конкуренции со стороны говя-

дины в 2022 г. Кроме того, рост спроса на жи-

вотный белок увеличивает спрос на продукты из 

мяса птицы. Ожидается, что это также ускорит 

рост рынка мясных культур во всем мире. Кроме 

того, ожидается, что растущий спрос на куриное 

мясо из-за быстрого роста городского населения 

в развивающихся странах поддержит рынок 

культивированного мяса во всем мире.  

    Тенденция к обеду вне дома и высокие инве-

стиции в НИОКР такими компаниями, как Tyson 

Foods и Cargill, являются одними из ключевых 

факторов, которые, как ожидается, будут спо-

собствовать развитию сегмента птицеводства, а 

также других сегментов глобального рынка в 

Северной Америке. 

С точки зрения конечного использования, 

сегмент наггетсов обеспечил наибольший раз-

мер рынка на рынке мясных культур в течение 

прогнозируемого периода [3, С. 121-131]. 

Спрос на наггетсы как на важный мясной 

продукт значительно возрастает. Таким обра-

зом, установлено, что в 2021 году Северная Аме-

рика стала крупнейшим рынком для выращен-

ного мяса. Курица по-прежнему остается самым 

популярным мясным продуктом среди жителей 

США и других стран Северной Америки.  

Наггетсы - одна из основных форм, в которой 

продукты из куриного мяса потребляются в раз-

ных странах. Из-за все более широкого распро-

странения образа жизни на ходу и потребления 

перекусов, особенно в США, потребители ищут 

варианты, которые удобно есть в любое время. 

Таким образом, ключевые компании, такие как 

Tyson Food и Cargill, сосредотачиваются на ин-

вестировании в разработку экологически чи-

стых мясных или культивированных мясных 

продуктов из курицы в виде наггетсов, чтобы 

привлечь потребителей. Таким образом, со-

гласно прогнозам, в прогнозируемом периоде 

североамериканский регион будет доминиро-

вать на рынке культивированных мясных 

наггетсов. 

По прогнозам, в прогнозный период на Се-

верную Америку будет приходиться самая боль-

шая доля рынка. 

Северная Америка, вероятно, будет лидером 

отрасли, поскольку в 2021 году на ее долю при-

ходилась самая большая доля рынка культиви-

рованного мяса. Ожидается, что рост инноваций 

и разработок, а также высокие расходы на эф-

фективные НИОКР станут факторами, способ-

ствующими увеличению ее доли. Забота о здо-

ровье, связанная с потреблением мясных про-

дуктов, повышение интереса инвесторов к аль-

тернативным белкам и возможность обеспечить 

необходимое питание в виде белков, приготов-

ленных по индивидуальному заказу, являются 

основными факторами, побуждающими потре-

бителей перейти от обычного мяса к культиви-

рованным мясным продуктам.  

Ожидается, что в США и Канаде мегаполисы 

будут лидерами роста из-за большего числа 

флекситаристов, открытости и принятия заме-

нителей мяса и альтернативных белков. Расту-

щий спрос на альтернативный протеин в реги-

оне способствует увеличению инвестиций в 

предприятия по выращиванию мяса. 

В настоящее время в России остро стоит во-

прос продовольственной безопасности населе-

ния. На отечественные продовольственные 

рынки поступает значительное количество им-

портной, не всегда качественной продукции, в 

т.ч. продукции птицеводства. Птицеводческим 

предприятиям России на рынке мяса птицы ста-

новится все труднее удерживать завоеванные 

позиции на рынке продукции птицеводства. 

Изучение и использование инструментов марке-

тинга, позволяющих исследовать рынок продук-

ции птицеводства, становится особенно акту-

альным. 
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Существенное воздействие на эффектив-

ность деятельности птицеводческих предприя-

тий является выбор методов получения и обра-

ботки маркетинговой информации. 

Необходимо отметить, что методы проведе-

ния маркетинговых исследований неразрывно 

связаны с методологическими основами марке-

тинга, которые в свою очередь опираются на об-

щенаучные, аналитико-прогностические ме-

тоды, а также методические подходы и приемы, 

заимствованные из многих отраслей знаний: 

планирования, теории вероятности, экономико-

математического моделирования, социологии, 

психологии.  

На наш взгляд, при изучении современного 

состояния и перспектив развития отрасли птице-

водства целесообразно использовать следую-

щие методы: исторический, монографический, 

экономико-статистический, расчетно-конструк-

тивный, абстрактно-логический, программно-

целевой, социологический, экологический, ме-

тод моделирования, картографический, а также 

методы маркетинговых исследований: антропо-

логии, экспертных оценок, функционально-сто-

имостного анализа (ФСА), системный анализ, 

метод сетевого планирования и др. 

Исторический метод предполагает ретро-

спективный анализ изучаемых явлений и про-

цессов с целью выявления сложившихcя про-

грессивных и тупиковых явлений. Это позво-

ляет избежать многих старых ошибок. Напри-

мер, изучение состояния птицеводства в России, 

начиная с XIX века, может способствовать по-

иску путей выхода из кризисной ситуации, сло-

жившейся в последнее десятилетие в Брянской 

области, а изучение современного состояния 

птицеводства в Брянской области в начале ХХ 

века позволяет выделить гусеводство и утковод-

ство как приоритетные перспективные направ-

ления развития животноводства в личных под-

собных хозяйствах населения Брянской области. 

Монографический метод предполагает об-

следование объекта с точки зрения типичности 

явления, выявление эффективных, рациональ-

ных способов ведения хозяйства, накопления 

опыта и экономических знаний в области произ-

водства и сбыта продукции птицеводства. 

Например, изучение опыта расширения ассорти-

мента и формирования покупательского спроса 

на продукцию птицеводства в объединении «Са-

ратовптица», показавшего хорошие результаты, 

позволяют обосновать отдельные решения в 

маркетинговой деятельности птицеводческих 

предприятий. Считаем, что особенно важным 

является изучение опыта зарубежных стран в 

области государственной поддержки произво-

дителей продукции птицеводства, т.к. он позво-

ляет разработать предложения по эффективному 

сбыту птицеводческой продукции на отече-

ственном и зарубежных рынках. 

Экономико-статистический метод целесооб-

разно применять при изучении массовых явле-

ний и процессов в птицепродуктовом подком-

плексе с помощью массового наблюдения, эко-

номических группировок, индексов и корреля-

ции, аналитических показателей, графического 

изображения, теоретического обобщения. 

Использование расчетно-конструктивного 

метода связано с определением перспектив раз-

вития птицеводства в целом. К элементам дан-

ного метода относятся: изучение объективной 

реальности, выявление закономерностей, со-

ставление эффективных вариантов решения за-

дачи, социально-экономическая и технико-тех-

нологическая оценка вариантов, разработка мер 

по освоению эффективного проекта (или про-

граммы). 

Абстрактно-логический метод включает си-

стематизированное изучение явлений с точным 

исследованием поставленной цели, логический 

анализ составных частей, формулирование су-

щественных признаков экономических катего-

рий, логический синтез элементов и частей. Дан-

ный метод целесообразно использовать при по-

строении рабочей гипотезы, для разработки ло-

гической схемы развития птицеводства в обла-

сти. 

Программно-целевой подход предполагает 

обоснование иерархически упорядоченной си-

стемы мероприятий для достижения конкрет-

ных социально-экономических, политических и 

иных целей. Любая цель, например эффектив-

ный сбыт продукции птицеводства, может быть 

реализована только посредством разработки и 

освоения какой-то комплексной программы. 

Социологический метод предусматривает 

изучение влияния внешних и внутренних факто-

ров и экстремальных изменений в экономике на 

социальное поведение потребителей и произво-

дителей продукции птицеводства. Данный под-

ход предусматривает особое значение в усло-

виях рыночной экономики, т.к. позволяет полу-

чить объективную информацию об уровне 

жизни населения, динамике доходов и потреб-

ностях людей, степени их социальной защищен-

ности, выявлять отношение потребителей к но-

вой продукции птицеводства. 

Выяснение вопросов и выявление сущности 

происходящих изменений осуществляется пу-

тем анкетирования, социометрического опроса, 
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интервьюирования, социологического экспери-

мента (в логической и моделирующей форме), 

теоретико-логической интерпретации категорий 

и понятий. 

Экологический метод предполагает переход 

к производству экологически чистых продуктов 

питания. 

Использование методов моделирования 

необходимо для разработки моделей выпуска и 

реализации продукции птицеводства. Они, как 

правило, обеспечивают высокий уровень досто-

верности результатов. Например, обосновав мо-

дель безотходной переработки продукции пти-

цеводства в конкретном птицеводческом хозяй-

стве, можно принять решение по программе вы-

пуска продукции птицеводства в целом на дан-

ном предприятии. 

Картографический метод используется для 

характеристики природно-климатических усло-

вий регионов. Он может быть использован для 

обоснования перспектив развития птицеводства 

в личных подсобных и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах. Данный метод также целесо-

образно применять для анализа региональной 

конкурентоспособности отдельных видов про-

дукции птицеводства. Основное его преимуще-

ство - наглядность информации об изучаемых 

процессах. 

Таким образом, методы маркетинговых ис-

следований предусматривают систематический 

сбор, обработку и анализ данных для принятия 

эффективных решений по продвижению товара 

на рынок. Результаты таких исследований также 

целесообразно использовать для совершенство-

вания маркетинговой деятельности предприя-

тия, сегментации рынков, выбора целевых рын-

ков и рыночных ниш [4, С. 15-18]. 

Значение производства и переработки мяса 

птицы для мировой экономики, да и просто для 

жизни современного общества трудно переоце-

нить. В связи с увеличением численности насе-

ления обостряется проблема обеспечения его 

продуктами питания, особенно в развиваю-

щихся странах [5, С. 118-122]. 

Маркетинговые исследования указывают на 

тот факт, что в Китае в 2018 г. было получено 54 

млн т мяса этого вида, а в 2020 г., по имеющимся 

данным, показатель составит 34 млн т.  В то же 

время Китай признан главным мировым потре-

бителем мяса. Для восполнения его дефицита 

страна стала увеличивать импорт не только сви-

нины, но и мяса птицы и говядины. Несмотря на 

усилия по восстановлению внутреннего произ-

водства свинины, в Китае оно начнет расти не 

ранее 2021 г. Импорт и производство мяса 

птицы в этой стране в ближайшие 2–3 года бу-

дут выше показателей прошлых лет [6].  

Много лет мировым лидером по производ-

ству мяса бройлеров остаются США. В этой 

стране за последние пять лет оно повысилось на 

2 млн т. На второе место в 2019 г. вышел Китай, 

где объем  полученного мяса бройлеров вырос 

на 3 млн т по сравнению с уровнем 2018 г., а в 

2020 г. показатель может достичь 14,85 млн т. 

Замыкает тройку лидеров Бразилия, в которой в 

2020 г. произведут почти 14 млн т. Если не учи-

тывать государства Евросоюза, Россия в этом 

рейтинге занимает четвертое место. По предва-

рительным данным, в 2020 г. объем производ-

ства мяса бройлеров в нашей стране превысит 

4,7 млн т. 

Основной источник животного белка в Рос-

сии — мясо птицы. В последние годы его по-

требление росло. Потребление свинины тоже 

увеличивалось, но не такими высокими тем-

пами, а потребление говядины за десять лет сни-

зилось на 4 кг в год. Среднедушевое потребле-

ние других видов мяса в целом составляет около 

2 кг в год [7]. 

Общее потребление мяса в стране с 2010 по 

2019 г. повысилось с 69 до 76 кг. Благодаря су-

щественному росту производства (3,7 млн т за 

десять лет) Россия смогла сократить импорт на 

2 млн т (с 2,8 до 0,7 млн т). Фактически произ-

водство мяса в России выходит на тот уровень, 

когда дальнейшее развитие будет возможно 

только при открытии доступа на новые рынки и 

наращивании экспорта, эффективной селекци-

онно-племенной работе и повышении рента-

бельности предприятий. 

Производство мяса птицы в России в 2019 г. 

превысило 5 млн т, а к 2024 г., по пессимистич-

ному прогнозу, достигнет 5,27 млн т., из кото-

рых около 4,85 млн т будет приходиться на мясо 

бройлеров [8]. 

Крупнейшие холдинги производят более по-

ловины всего объема мяса бройлеров в стране. 

Первое место неизменно занимает ПАО 

«Группа Черкизово» с показателем 766 тыс. т в 

2019 г., второе — ООО «ГАП «Ресурс» (645 тыс. 

т), третье — АО «Приосколье» (452 тыс. т), чет-

вертое — АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. 

Ткачёва (346 тыс. т), пятое — ООО «Белгран-

корм» (287 тыс. т). 

В текущем году производство мяса птицы 

продолжает расти. Так, за первые восемь меся-

цев 2020 г. оно увеличилось на 1,1%, или на 35 

тыс. т (по отношению к показателю за аналогич-

ный период 2019 г.), и составило 3108 тыс. т в 

убойной массе. В структуре производства мяса 
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птицы на долю мяса  бройлеров  приходится  92– 

93 %, мяса индейки — 5–6 %. 

К 2021 г. (после ввода в эксплуатацию строя-

щихся предприятий) объем производства мяса 

индейки в  стране достиг 340 тыс. т. Безуслов-

ным лидером по его производству в  последние  

годы  остается ГК «Дамате». В 2019 г. компания 

получила около 131 тыс. т мяса индейки. ООО 

«Тамбовская индейка», которое входит в ПАО 

«Группа Черкизово», занимает второе место (41 

тыс. т), третье — ЗАО «Краснобор» (21 тыс. т). 

Поступательный рост производства мяса 

бройлеров не оказывает сильного влияния на 

цены на внутреннем рынке. В последние три 

года цены реализации этой продукции на пере-

рабатывающие предприятия остаются в среднем 

на уровне 102 руб./кг без НДС, в 2020 г. они ко-

лебались от 98 до 106 руб./кг. 

Стабильность цен производителей негативно 

влияет на рентабельность птицеводства, так как 

розничные цены в 2020 г. значительно ниже про-

шлогодних. Причины этому две: растущий 

спрос на свинину (ближайший продукт-субсти-

тут) благодаря ее невысокой стоимости, а также 

сокращение доходов населения. 

Между тем из-за практически полного отсут-

ствия импорта свинины после введения с января 

2020 г. пошлины на ее ввоз в размере 25% у сви-

новодов появилась возможность значительно 

увеличить реализацию продукции на внутрен-

нем рынке. 

В текущем году рентабельность производ-

ства мяса птицы снизится (в 2019 г. она соста-

вила 7 %) в связи с невысокой ценой его реали-

зации, ростом стоимости кормовых ингредиен-

тов (зерно пшеницы, кормовые добавки) и вете-

ринарных препаратов. В свиноводстве рента-

бельность в 2019 г. была на уровне 22%, таким 

образом, в этой отрасли есть существенные воз-

можности для снижения цен реализации. 

Общемировое производство мяса бройлеров 

в 2020 г. превысило 100 млн т. Общемировой 

экспорт мяса птицы в 2018 г. достиг 16,2 млн т, 

а в 2019 г. — 16,3 млн т. Мировым лидером по 

экспорту мяса птицы остается Бразилия (в этом 

году объем ее поставок составит более 4 млн т). 

Второе место занимают США с показателем 

свыше 3,5 млн. т. 

За последние семь лет импорт мяса птицы в 

Россию снизился более чем в два раза (до 220 

тыс. т в 2020 г.), при этом значительно увели-

чился экспорт из страны. Сегодня разрешение 

на поставку продукции в Китай получили свыше 

40 птицефабрик. В Китае импорт мяса птицы  

растет с 2019  г. и уже достиг 1 млн т в год. Глав-

ным его поставщиком на китайский рынок 

по-прежнему остается Бразилия. США полу-

чили разрешение на поставку этой продукции в 

Китай в феврале текущего года, что позволило 

стране уже во втором квартале занять второе ме-

сто в мире по экспорту мяса птицы в это госу-

дарство. 

Экспорт российского мяса птицы с 1 января 

по 18 октября 2020 г. составил 225 тыс. т, и бо-

лее половины этого объема пришлось на по-

ставки в Китай. Среди основных импортеров Ка-

захстан (30,2 тыс. т). 

Почти 90% всего объема экспорта мяса 

птицы из России в Китай приходится на лапы 

(65 тыс. т) и крылья (38 тыс. т). Причина заклю-

чается в популярности этой продукции в Китае. 

А части тушки, которые в нашей стране имеют 

наиболее высокую стоимость, в Китае ценятся 

значительно ниже. Самый дорогой товар на 

внутреннем рынке КНР - локтевая часть крыла, 

ее стоимость достигает 5 долл./кг, самый деше-

вый - грудка (1,5–2 долл./кг). 

Отечественные предприятия поставляют в 

Китай около 8 тыс. т лап бройлеров в месяц при 

объеме их производства в России 12–13 тыс. т 

(без учета лап кур-несушек). При этом стои-

мость этой продукции может быть увеличена. 

Отправляемым на экспорт лапам присваивают 

категорию качества. Кроме рынка Китая, для 

России представляют интерес рынки стран Аф-

рики. Например, государства Южной Африки   

импортируют около 350 тыс. т мяса птицы в год. 

Более 80% населения там - христиане. В странах 

Северной Африки 87% населения - мусульмане, 

поэтому продукция должна соответствовать 

требованиям стандарта «Халяль». В России про-

изводство такого мяса птицы растет, и не- обхо-

димо продолжать наращивать его объемы, 

чтобы увеличивать экспорт в страны Северной 

Африки [9, С. 1-5]. 

Выводы и перспективы дальнейших ис-

следований 

Таким образом, можем отметить, что прове-

дение маркетинговых исследований рынка про-

дукции птицеводства с применением вышепере-

численных методов, позволяет отечественным 

производителям данного вида продукции стать 

более конкурентоспособными и успешнее про-

тивостоять импортной экспансии продукции 

птицеводства в Россию наметить пути развития 

птицеводства на перспективу. 

Перспективными направлениями научных 

поисков будут такие направления исследования, 

как: импортозамещение на рынке мяса птицы 

как фактор повышения инвестиционной актив-

ности и формирования благоприятного имиджа 

территорий, инвестиционные и инновационные 
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процессы в формировании благоприятного ими-

джа территории в условиях импортозамещения, 

маркетинговые каналы распределения мяса 

птицы в условиях импортозамещения. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО МАКРОРЕГИОНА. 

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

 

Промышленные кластеры как новый этап теории и практик скоординированного от-

раслевого и территориально развития все полнее находят свое место в социально-эконо-

мическом процессе мирового развития и в новой экономике России. Одним из проектов та-

кого развития заявлена «Стратегия развития Ангаро-Енисейского макрорегиона». В ста-

тье показано, что выбор кластерного подхода к освоению потенциала макрорегиона от-

ражает новые возможности государственных органов России по консолидированному 

комплексному развитию группы составляющих его регионов на новой сетевой основе их 

взаимодействий. На основе современных теорий и результатов исследований проводятся 
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оценки готовности к форматам нового развития в т.ч. показаны: достаточная готов-

ность малого и среднего предпринимательства, бизнеса и социальной инфраструктуры, 

слабая степень связи с наукой и образованием, включенности  органов власти в процессы 

обновления, а также отставание законодательной базы. Сделаны выводы о направлениях 

совершенствования согласованных действий стейкхолдеров процессов развития макроре-

гиона для перехода на кластерные форматы взаимодействия. Материалы исследования 

могут быть полезны органам регионального и федерального управления, координирующим 

промышленность, науку, образование в том числе в территориях нового развития. 

 

Ключевые слова: промышленные кластеры, промышленность, бизнес-экосистемы, реги-

оны, стратегии развития, консолидированные рынки. 
 

Введение 

Определение «Ангаро-Енисейский макроре-

гион» официально заявлено в феврале 2019 г. в 

распоряжении Правительства РФ № 207 при 

утверждении «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 

2025 года» [8]. Наш анализ показывает, что од-

ной из основных причин выбора формата разви-

тия макрорегиона, как и в случае с Дальнево-

сточными территориями, является его особое, 

стратегически важное близлежащее географиче-

ское положение к ведущим и быстро растущим 

мировым рынкам Юго-Восточной Азии, а также 

достаточная развитость транспортных коридо-

ров. Одновременно влияние оказывают суще-

ственные препятствия дальнейшей торговли с 

бизнесами Европы, вызванные нарастающими 

санкциями, что побуждает российские компа-

нии выстраивать торговые отношения и наращи-

вать их на долгосрочной основе с регионами до-

ступными для сотрудничества. Развитие Ан-

гаро-Енисейского макрорегиона это - каче-

ственно новый, важный и перспективный этап 

дальнейшего освоения и становления культуры 

сотрудничества со странами самого крупного по 

численности населения региона Юго-Восточной 

Азии, на рынках которого российская промыш-

ленность имеет достаточный вес. 

Общий объем внешнеторговых операций 

российского бизнеса с компаниями Китайской 

народной республики составляет уже более 157 

млрд. долларов и продолжает расти, увеличива-

ются объемы торгового оборота с Индией, Ин-

донезией, Вьетнамом и др. Переориентация на 

новые юго-восточные рынки, в условиях санк-

ций со стороны Запада приобрела стратегиче-

ское значение, а ресурсы, добываемые в Арк-

тике и Сибири, прежде всего газ, нефть, лесная 

продукция, цветные металлы, продовольствен-

ные товары становятся все более востребован-

ными и эффективными для торговли на новых 

рынках. 

Ангаро-Енисейский макрорегион находится 

практически в географическом центре России, 

его характеризуют достаточно хорошие погодно 

- климатические условия, избыточный баланс 

чистой воды, а также возможности освоения но-

вых территорий для развития различных бизне-

сов, в том числе туризма. Лесные массивы мак-

рорегиона занимают 251 млн га, причем более 

180 млн. га покрыты лесом с общими запасами 

древесины более 22 млрд м3. Эти пространства 

обладают масштабными восстановительными и 

очистительными ресурсами по поглощению 

парниковых газов, в частности, углекислого газа 

и производства кислорода. С позиций перспек-

тив устойчивого климатического развития, во 

всем мире такие территории приобретают осо-

бую ценность и будут системно осваиваться для 

проживания и экономической деятельности. 

Следует указать, что на территориях исследуе-

мого макрорегиона в настоящее время прожи-

вает 6,1 млн жителей, что показывает крайне ма-

лую степень заселенности для пространств та-

кого масштаба [13, 24]. 

Перспективными, для развития Ангаро-Ени-

сейского макрорегиона (далее АЕМ), являются 

отрасли цветной металлургии, топливно-энерге-

тического комплекса, добычи углеводородов, 

газопереработки и газохимии, деревоперера-

ботки, включая глубокую механическую и хи-

мическую переработки древесины, а также про-

изводство «чистого» продовольствия. Считаем, 

что в ближайшие годы в экономике макрореги-

она сохранится высокая значимость золотодо-

бычи, подкрепляемая реализацией стратегий ро-

ста горнодобывающих и перерабатывающих 

предприятий основных золотодобывающих 

компаний. 

На территориях регионов Ангаро-Енисей-

ского макрорегиона исторически развиваются 

предприятия, связанные с добычей и переработ-

кой как не возобновляемых, так и возобновляе-



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            129 

мых ресурсов, в том числе активно использу-

ются гидроресурсы, ресурсы лесов и полей. Ос-

новными производствами выступают предприя-

тия и организации агропромышленного, лесо-

промышленного комплексов, развивается со-

провождающая социальная, инженерная инфра-

структуры, организации сервисного обслужива-

ния. В современных условиях активное исполь-

зование этих ресурсов становится актуальным 

направлением нового этапа развития Сибири и 

страны в целом. 

Теории развития промышленности в тер-

риториях и место кластеров 

Современные теории развития территорий 

ведут  свою историю от учений И.Г. фон Тюнена 

и В. Лаунхардта, считавших,  что издержки  про-

изводителя снижаются, если партнеры располо-

жены вблизи друг друга [32], работ Дж. Гобсона, 

выделявшего специализированные промышлен-

ные округа и их  специализацию[15], А. Вебера 

и А. Леша [12, 20], которые доказывали выгоды 

близкого расположения однородных произ-

водств. Теории территориального развития про-

мышленности формировали затем работы Б. 

Олин и Э. Хекешера, показавших экономию тру-

довых ресурсов в территориях, специализируе-

мых по товарам, а также в работах Ф. Перру, ко-

торый выделил «полюса роста», т.е. доминиру-

ющие отдельные производства, формирующие 

притяжение других бизнесов на эти территории 

[25, 33]. 

Во второй половине ХХ века проявились тео-

рии индустриальных районов А. Маршала [21], 

затем теории предпринимательских сетей С. Ро-

зенфельда, [33], инновационных систем Мас-

келла П., Ларенца М. [34], К. Фридмана [35] , Б. 

Асхайма [31]. Перечисленные теории указанных 

ученых, последовательно раскрывали отдель-

ные детали и условия развития промышленно-

сти, а отдельные исследователи относят авторов 

указанных теорий к предшественникам оформ-

ленного немного позднее кластерного подхода 

развития промышленности в территориях. 

Один из важнейших этапов теоретического 

осознания новых условий и возможностей раз-

вития промышленности в территориях связан с 

теориями кластеров. Следует отметить, что ре-

альное использование кластерного подхода 

было реализовано в комплексном подходе к раз-

витию промышленности в послереволюционной 

России при осуществлении проектов развития 

энергетики, угольной, металлургической про-

мышленности и др. Автором ряда конкретных 

разработок по развитию планов индустриализа-

ции Советского Союза такого типа был Г.М. 

Кржижановский и другие специалисты [18]. 

В современной практике часто используется 

определение кластера, которое дал М. Портер, 

который определил, что кластер «…группа гео-

графически соседствующих взаимосвязанных 

компаний и связанных с ними организаций, дей-

ствующих в определенной сфере и характеризу-

ющихся общностью деятельности и взаимодо-

полняющих друг друга» [25, 26].  

Новый этап теоретического осмысления раз-

вития территорий (регионов) связан с современ-

ными теориями развития, охватывающих про-

цессы развития цифровых технологий и цифро-

визации, соответствующие им изменения в си-

стемах управления, анализа и прогнозирования.  

Наиболее близки нашим взглядам теории биз-

нес-экосистемных подходов к развитию в рам-

ках нелинейных диссипативных систем, форми-

руемых в новом взаимодействии структур-ат-

тракторов в форматах бизнес-экосистем.  

Корпорация BCG Henderson Institute опреде-

ляет, что «бизнес-экосистема – это динамичная 

группа в значительной степени независимых иг-

роков, которые создают продукты или услуги 

для решения единой задачи…» и «…конкури-

рует с другими способами создания продукта 

или услуги, такими как вертикальная интегра-

ция, иерархическая цепь поставок и открытый 

рынок» [36]. 

Корпорация McKinsey определяет три основ-

ные характеристики экосистем: «…действуют 

как шлюзы, которые уменьшают трения», 

«…используют сетевые эффекты», «…интегри-

руют данные, которые помогают компаниям со-

здавать продукты и услуги с добавленной стои-

мостью, а также превосходный опыт для своих 

клиентов» [37]. 

Крупная бизнес компания Alibaba Group 

определяет, что «… экосистема это - координа-

тор в широкой онлайновой сети функций про-

давцов, маркетологов, поставщиков услуг, логи-

стических компаний и производителей» [28]. 

В работах современных российских исследо-

вателей рассматриваются различные аспекты 

кластерного подхода, возможности его приме-

нения в развитии отраслей и регионов, меха-

низмы оценки процессов развития и их резуль-

татов. Практически все современные исследова-

тели анализируют кластеры в форматах разви-

тия цифровых технологий и цифровизации биз-

нес-процессов [9–11, 14, 16, 17, 22]. 

Авторские исследования [19, С. 66] дают ос-

нование рассматривать бизнес-системы и их 

частные проявления, - кластеры, как «….воз-

можности гармонизации за счет одновремен-

ного платформенного действия на этой пло-
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щадке производителей, потребителей, посред-

ников, а также взаимодействия с властными и 

общественными структурами и на основе ин-

формационных технологий и коммуникаций, в 

том числе социальных сетей». По авторской ги-

потезе кластерный подход к развитию промыш-

ленности макрорегиона может быть реализован 

при условии кооперационно-сетевого платфор-

менного типа взаимодействий всех заинтересо-

ванных сторон. 

Для выявления готовности базовых составля-

ющих кластерного развития (бизнес, наука, об-

разование, власть, сообщество) к кластерному 

(экосистемному) развитию проведен анализ: 

а) готовности и предрасположенности бизне-

сов к вхождению в сетевые взаимодействия в 

том числе в плотные, которые могут быть диа-

гностированы как кластеры; 

б) наличия научных и образовательных орга-

низаций и их готовности вхождения в кластеры 

и работы в формате тройной спирали; 

в) готовности и способности органов власти 

и местных сообществ к работе в новых условиях 

равноправных взаимодействий участников взаи-

модействий для достижения развития террито-

рий и бизнесов в кластерах; 

г) соответствия бизнесов АЕМ основным па-

раметрам экосистемного развития. 

Результаты исследования 

В основной части приведем результаты ис-

следования готовности и возможностей разви-

тия на основе кластерного подхода в регионах 

АЕМ. Проведенный анализ показывает нараста-

ющий тренд, как в формировании теоретиче-

ских изысканий, так и в практике деятельности 

экономических агентов на активное становле-

ние кооперационно - сетевых (кластерных) фор-

матов развития. 

Для понимания возможностей и направлений 

кластерного развития в макрорегионе следует 

дать анализ понимания формата промышленных 

кластеров в государственном управлении РФ. 

Так, в Постановлении Правительства РФ от 31 

июля 2015 г. № 779 «О промышленных класте-

рах и специализированных организациях про-

мышленных кластеров» указана цель их созда-

ния, которая по существу определяет их сущ-

ность. В частности, документ в качестве цели 

формирования кластера указывает «… создание 

совокупности субъектов деятельности в сфере 

промышленности, связанных отношениями в 

указанной сфере вследствие территориальной 

близости и функциональной зависимости и раз-

мещенных на территории одного субъекта Рос-

сийской Федерации или территориях несколь-

ких субъектов Российской Федерации, произво-

дящих промышленную продукцию» [2]. 

Определение промышленного кластера 

сформулировано также в Федеральном законе 

от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 20.07.2020 г.) «О 

промышленной политике в Российской Федера-

ции». ФЗ определяет, что промышленный кла-

стер это «…совокупность субъектов деятельно-

сти в сфере промышленности, связанных отно-

шениями в указанной сфере вследствие террито-

риальной близости и функциональной зависи-

мости и размещенных на территории одного 

субъекта Российской Федерации или на терри-

ториях нескольких субъектов Российской  феде-

рации» [1]. 

Считаем, что имеющиеся в исследуемых до-

кументах определения промышленных класте-

ров не в полной мере отражают современные 

подходы к формированию кластеров, не учиты-

вают необходимость и практику их взаимодей-

ствия с наукой и образованием, равно как не 

определяют роль государственных  структур в 

их формировании и поддержании. Кроме этого, 

в приведенных определениях не отражаются со-

временные тенденции экосистемных практик и 

платформенных взаимодействий экономиче-

ских агентов. Это дает основание предполагать, 

что для качественной реализации проекта разви-

тия АЕМ на кластерной основе потребуется ра-

бота по внесению изменений в указанные выше 

и другие соответствующие законодательные и 

нормативные акты. 

Приведенные нами по тексту статьи характе-

ристики бизнес-экосистем и их частных форма-

тов - кластеров показывают, что бизнес-экоси-

стемы включают все характеристики кластеров 

и рассматривают взаимодействие широкого 

круга бизнес-партнеров и организаций-партне-

ров  на основе современных платформенных 

практик и получения на этой основе сетевых эф-

фектов, поэтому кластеры следует рассматри-

вать как частные случаи бизнес-экосистем. Та-

ким образом, можно утверждать, что намерения 

осуществить развитие АЕМ на основе кластер-

ного подхода отражает понимание Правитель-

ства РФ и регионов в необходимости активного 

применения современных бизнес-экосистемных 

платформенных практик для получения сетевых 

эффектов такого взаимодействия. 

Современные подходы к кластерному разви-

тию выстраиваются в концепции теории трой-

ной спирали, т.е. взаимодействия бизнесов, 

науки и власти [23, 29, 30]. Наши исследования 

показывают, что столь же  значимыми составля-
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ющими развития являются подготовка и пере-

подготовка  кадров, т.е. сотрудничество с обра-

зовательными организациями, а также отноше-

ния с сообществом территорий и их информаци-

онно-коммуникационной средой (профессио-

нальные сообщества, общественные организа-

ции, средства массовой информации, социаль-

ные медиа). 

 
Таблица 1. Вовлеченность предприятий АЕМ в вертикально-интегрированные корпорации, 

 сетевизацию и формирование сервисной и услуговой составляющей региона 

 по их основным видам деятельности 

 

Отраслевая 

ориентация 

 бизнесов 

Экспертная характеристика интеграция в составе корпорации/ склонность к сетевой 

интеграции и формированию сервисных услуг в регионе  

Включенность в вертикально-интегрирован-

ные комплексы (ВИК)  

Включенность в региональную, террито-

риальную сетевизацию 

1. Организа-

ции и пред-

приятия со-

циальной ин-

фраструк-

туры: (СИ) 

Учреждения СИ образования, здравоохранения, 

спорта, культуры, социальной политики орга-

низованы по вертикально-сетевому принципу, 

адаптированы к оказанию сервисных услуг в 

районах, городах, регионе 

Предприятия ЖКХ, торговли, обществен-

ного питания, туризма и пр. частично раз-

виваются как предпринимательские сети, 

адаптированные к сервисным услугам 

районов, городов, мегарайонов, региона 

2. Машино-

строение и 

металлообра-

ботка 

Крупные предприятия состоят в ВИК. Инте-

ресы региона ими учитываются недостаточно. 

Для реализации региональных задач, в большей 

степени адаптированы предприятия МСП. 

Слабо интегрированы с задачами разви-

тия регионов. При этом активно исполь-

зуют ресурсы социальной и промыш-

ленно-производственной инфраструктур 

региона  

3. Строитель-

ный комплекс 

(строитель-

ство и строй-

материалы) 

Полного комплекса в макрорегионе нет. От-

дельные госзаказы выигрывают ВИК других ре-

гионов (мостостроение и др.), существующие 

региональные компании ориентированы на 

строительство жилья и социальных объектов.  

Основные предприятия сформировали 

региональные ВИК сетевых форматов. 

Предприятия и организации МСП ак-

тивно работают на субподрядах крупных 

компаний. Потенциал сетевизации высо-

кий.  

4. Агропро-

мышленный 

комплекс 

Производство, переработка, обслуживание и 

торговля в АПК, активно интегрированы в про-

цессы развития регионов. Сформированы и раз-

виваются сбытовые сети. Слабо развита коопе-

рация с домохозяйствами, отдаленными мест-

ными производителями  

Начальный этап формирования сетевых 

цепочек создания ценности с участием 

бизнесов территорий. Потенциал сетеви-

заци и платформенных взаимодействий 

высокий.   

5. Лесной и 

лесоперераба-

тывающий 

комплекс 

В регионах присутствуют ряд крупных ВИК с 

центрами в Москве или офшорах, интересы ре-

гиона учитываются недостаточно. Предприятия 

и организации МСП слабо учитывают потреб-

ности регионов  

МСП, созданы в территориях, слабо ин-

тегрированы в задачи развития региона 

и территории. Наблюдаются начала се-

тевизации и кооперирования ресурсов  

6. Горнодо-

бывающий и 

металлурги-

ческий ком-

плекс 

Все крупные бизнесы отрасли в ВИК, в т.ч. в 

центральных регионах РФ или офшорах. Инте-

ресы региона учитываются недостаточно 

МСП по добыче угля, газа, нерудных 

ископаемых ориентированы на рынки 

регионов. Их потенциал к сетевизации 

нарастает  

7. Производ-

ственная ин-

фраструктура 

(ПИ) 

Большинство компаний ВИК, в т.ч. естествен-

ные монополии. Формируют сервисные ре-

сурсы региона. Используют местное сырье и 

инфраструктуру. Интересы региона учитыва-

ются недостаточно 

МСП региональные и территориальные. 

Формируют сервисные ресурсы террито-

рий. Используют местное сырье и инфра-

структуру. Интересы региона учитыва-

ются в проявленной степени 
 

*Малого и среднего предпринимательства. Составлено авторами по [4-8] 

 

Для изучения реализации сетевых принципов 

в кластерах в рамках нашего исследования про-

веден анализ готовности групп бизнесов макро-

региона к кластеризации и включению во взаи-

модействия. По отраслевой ориентации органи-

зации и предприятия АЕМ, как и в России в це-

лом представлены организациями и предприя-

тиями социальной инфраструктуры (образова-



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

132                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

ние, здравоохранение, спорт, культура, искус-

ство, социальная защита, ЖКХ, торговля и об-

щественное питание, туризм и пр.); сферы ма-

шиностроения и металлообработки, строитель-

ства и производства строительных материалов, 

агропромышленного и лесопромышленного, 

горнодобывающего и металлургического ком-

плексов, а также производственной инфраструк-

туры (производство и распределение энергии, 

тепла, водоснабжение, связь, интернет, транс-

порт, логистика, переработка ТКО, финансовое 

обеспечение и пр.).  

Анализ готовности этих групп бизнесов к 

развитию в составе кластеров, их включенности 

в вертикально-интегрированные корпорации, 

сетевизацию и формирование сервисной и услу-

говой составляющей региона проведен методом 

экспертных оценок (табл. 1). 

Оценки экспертов показывают, что крупные 

производства в Сибири в том числе в АЕМ пред-

ставлены в основном вертикально-интегриро-

ванными бизнесами, чьи управляющие компа-

нии, центры принятия решений, центры при-

были, экспортные и другие интеллектуальные 

подразделения находятся в центральных терри-

ториях РФ или за рубежом. Рынки продукции 

этих производств, в основном, экспортные. Та-

кого рода бизнесы развивают инновации, техно-

логии, однако, практически не интегрированы с 

научными и образовательными организациями 

региона присутствия, слабо опираются на мест-

ные МСП. Их готовность развиваться в макро-

региональных кластерах неочевидная и, скорее 

всего, будет связана с углублением переработки 

собственной продукции для дальнейшей ее по-

ставки на экспортные рынки. 

Большинство малых и средних предприятий 

всех отраслей, по оценкам, нацелены на рынки в 

регионах присутствия, учитывают их потребно-

сти и проявляют большую готовность к сетевым 

взаимодействиям, выстраиванию производ-

ственной кооперации, а также сотрудничества с 

региональной научной и социальной, а также 

сферой образования. Полагаем, что такие пред-

приятия могут стать опорой формирования и 

развития региональных и макрорегиональных 

кластеров. 

Организации и учреждения социальной и 

производственной инфраструктуры (СИ; ПИ) в 

своей деятельности ориентированы на потреб-

ности региона и территорий их нахождения, 

имеют высокий потенциал к кооперационно-се-

тевому взаимодействию, то есть к работе в реги-

ональных и макрорегиональных кластерах. 

Таким образом, с учетом высокой степени 

интегрированности в задачи развития региона и 

территорий присутствия, большинство малых и 

средних  предприятий и организации социаль-

ной инфраструктуры макрорегиона могут вклю-

чаться в бизнес-экосистемные (кластерные) 

форматы взаимодействий как отраслевого, кла-

стерного, так и макрорегионального масштаба 

при наличии соответствующих государствен-

ных программ и развитии сетевых методов ин-

форсмента. Крупные вертикально-интегриро-

ванные бизнесы в целом к кластеризации, по 

оценкам исследования, займут осторожную по-

зицию. 

Важной составляющей успешного инноваци-

онного развития кластеров является плотное 

взаимодействие их бизнесов с научными и обра-

зовательными организациями. Для выявления 

возможностей такого взаимодействия прове-

дена оценка научно-технологического потенци-

ала в АЕМ и его готовности к вхождению в мак-

рорегиональные кластеры. 

Территории АЕМ входят в сферу охвата ра-

боты Сибирского отделения академии наук Рос-

сии (СО РАН) с центром в г. Новосибирск. Ос-

новные научно-исследовательские подразделе-

ния регионов АЕМ координируются СО РАН и 

научными центрами г. Красноярск (КНЦ) и г. 

Иркутск (ИНЦ), республик Тыва и Хакассия. 

Созданные академические исследовательские 

НИИ оказывают существенное влияние на раз-

витие производительных сил регионов АЕМ. 

Однако, новые практики существенного усиле-

ния науки в университетах и интеграции функ-

ции научных изысканий для реализации целей 

современного развития в форматах цифровиза-

ции и сетевизации пока не повсеместны. В тоже 

время ослабилась координирующая роль Акаде-

мии наук, произошло раздвоение исследований. 

Большинство университетов пока еще не стали 

центрами ведущих научных направлений, а в 

НИИ РАН существенно сократили их финанси-

рование, проектные институты ликвидированы, 

инжиниринговые компании не получили разви-

тия. Таким образом, в макрорегионе суще-

ственно снижены возможности научного обес-

печения реализации нового развития и коммер-

циализации научных разработок. Наш анализ 

возможностей научного и образовательного 

блока кластерного развития в АЕМ (в составе 

Красноярского края, Иркутской области, рес-

публик Хакассия и Тыва) проведен посредством 

экспертных оценок, структура которых сформи-

рована по ряду критериев, в числе которых: 

1. Наличие в регионе НИИ СО РАН по про-

филю кластера (да/нет) 
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2. Наличие в университетах факультета, ка-

федр, подготовки специалистов по профилю 

кластера (да/нет, краткая характеристика) 

3. Наличие магистратуры по профилю кла-

стера (да/нет) 

4. Подготовка квалифицированного рабочего 

персонала в ССУЗ и лицеях по профилю кла-

стера (да/нет). 

 
Таблица 2. Экспертная оценка научно-образовательного блока для кластерного развития  

в регионе и макрорегионе 

 

№ 

К
л

а
ст

ер
 

Экспертная оценка научно-образовательного блока кластеров в регионах АЕМ 

Красноярский край Иркутская область Республика Хакасия  Республика Тыва  

1 

Н
еф

ть
 и

 

га
з 

НИИ СО РАН - нет. В 

СФУ - да, институт, от-

дельные кафедры. Ма-

гистратура - да. ССУЗ - 

да. 

НИИ СО РАН - нет. В уни-

верситетах - да, подго-

товка по отдельным специ-

альностям. Магистратура – 

да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет. В 

университетах - нет. 

Магистратура - нет. 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - 

нет. В универси-

тете - нет. Маги-

стратура – нет. 

ССУЗ – да. 

2 

Ц
в
ет

н
ы

е 
и

 д
р

аг
о

-

ц
ен

н
ы

е 
м

ет
ал

л
ы

 

НИИ СО РАН - нет, ис-

следования проводит 

ряд НИИ. В СФУ - да, 

институт, отдельные 

кафедры. Магистра-

тура – да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет, иссле-

дования проводит ряд 

НИИ. В университетах - 

да, подготовка по отдель-

ным специальностям, 

наличие специализирован-

ных кафедр. Магистратура 

– да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет. В 

университетах - да, 

подготовка по от-

дельным специально-

стям. Магистратура - 

да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - 

нет. В универси-

тете - нет. Маги-

стратура - нет. 

ССУЗ - да. 

3 

У
го

л
ь
 

НИИ СО РАН - нет, ис-

следования проводит 

ряд НИИ. В СФУ - да, 

отдельные кафедры. 

Магистратура – нет. 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет, иссле-

дования проводит ряд 

НИИ. В университетах - 

да, подготовка по отдель-

ным специальностям, 

наличие специализирован-

ных кафедр. Магистратура 

- нет. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН – нет. 

В университетах - да, 

подготовка по от-

дельным специально-

стям. Магистратура - 

нет. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН – 

нет. В универси-

тете – нет. Маги-

стратура – нет. 

ССУЗ - да. 

4 

М
ед

ь
 и

 э
л

ек
тр

о
-

н
и

к
а
 

НИИ СО РАН - нет, ис-

следования проводит 

ряд НИИ. В СФУ - да, 

отдельные факультеты 

и кафедры. Магистра-

тура - да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет, иссле-

дования проводит ряд 

НИИ. В университетах - 

да, подготовка по отдель-

ным специальностям, 

наличие специализирован-

ных кафедр. Магистратура 

– да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН – нет. 

В университетах - да, 

подготовка по от-

дельным специально-

стям. Магистратура - 

да, подготовка в тер-

риториальных филиа-

лах. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН – 

нет. В универси-

тете -нет, про-

граммы подго-

товки готовятся к 

открытию. Маги-

стратура – нет. 

ССУЗ - да. 

5 

П
ер

ер
аб

о
тк

а 
ал

ю
м

и
-

н
и

я
 

НИИ СО РАН - нет, ис-

следования проводит 

ряд НИИ. В СФУ - да, 

отдельные факультеты 

и кафедры. Магистра-

тура - да. ССУЗ -да. 

НИИ СО РАН - нет, иссле-

дования проводит ряд 

НИИ. В университетах - 

да, подготовка по отдель-

ным специальностям, 

наличие специализирован-

ных кафедр. Магистратура 

- да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН – нет. 

В университетах - да, 

подготовка по от-

дельным специально-

стям. Магистратура - 

да, подготовка в тер-

риториальных филиа-

лах университетов. 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - 

нет. В универси-

тете -нет. Маги-

стратура - нет. 

ССУЗ - нет. 

6 

Л
ес

, 
л
ес

о
п

ер
ер

а-

б
о

тк
а 

и
 л

ес
о

-х
и

м
и

я
 

НИИ СО РАН - да, ис-

следования проводит 

ряд НИИ. В СФУ - да, 

отдельные факультеты 

и кафедры. Магистра-

тура – да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет, иссле-

дования проводит ряд 

НИИ. В университетах - 

да, подготовка по отдель-

ным специальностям, 

наличие специализирован-

ных кафедр. Магистратура 

– да. ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН – нет. 

В университетах - да, 

подготовка по от-

дельным специально-

стям. Магистратура - 

да, подготовка в тер-

риториальных филиа-

лах университетов. 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН – 

нет. В универси-

тете – нет. Маги-

стратура – нет. 

ССУЗ - да. 
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7 

С
ел

ь
ск

о
е 

х
о

з-
в
о

 и
 

п
и

щ
ев

ая
 п

р
о

м
ы

ш
-

л
ен

н
о

ст
ь
 

НИИ СО РАН - да, ис-

следования проводит 

ряд НИИ. В универси-

тетах - да наличие спе-

циализированных фа-

культетов и многих ка-

федр  

Магистратура - да 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет, иссле-

дования проводит ряд 

НИИ. В университетах - 

да, подготовка по отдель-

ным специальностям, 

наличие многих специали-

зированных кафедр 

Магистратура - да 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН –есть. 

В университетах - да, 

подготовка по от-

дельным специально-

стям Магистратура - 

да, подготовка в тер-

риториальных филиа-

лах университетов 

ССУЗ - да. 

1. НИИ СО РАН –

нет.  

2. В университете 

кафедры, подго-

товка есть 

Магистратура - да 

ССУЗ - да. 

8 

Т
у

р
и

зм
 

НИИ СО РАН – нет. 

В университетах – да, 

наличие специализиро-

ванных факультетов и 

кафедр  

Магистратура – да. 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет  

В университетах - да, под-

готовка по отдельным спе-

циальностям, наличие 

многих специализирован-

ных кафедр  

Магистратура - да 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - нет  

В университетах - да, 

подготовка по от-

дельным специально-

стям Магистратура - 

да, подготовка в тер-

риториальных филиа-

лах университетов 

ССУЗ - да. 

НИИ СО РАН - 

нет 

В университете - 

да, наличие ка-

федры 

Магистратура - да 

ССУЗ - да. 

 

*Сибирский федеральный университет. Составлено авторами. 

 

Наш анализ, результаты которого приведены 

в таблице 2, позволил сформулировать ряд сле-

дующих выводов:  

1. В регионах АЕМ по большинству выделен-

ных кластеров профильные НИИ СО РАН при-

сутствуют слабо, хотя в составе СО РАН и РАН 

такие институты существуют, и сотрудничество 

с ними развивается. Очевидно, что с развитием 

кластерного подхода для экономических аген-

тов и соответствующей инфраструктуры АЕМ 

потребуется усиленная координация усилий и, 

возможно, создание или расширение отделений 

профильных НИИ СО РАН в соответствующих 

регионах. 

2. В сфере высшего образования макрореги-

она активизируются исследования по актуаль-

ным темам развития, активизируется профили-

зация, в том числе по кластерной политике. 

Нами отмечено, что подготовка специалистов 

(бакалавров) по профилям кластеров суще-

ственно различается. В вузах Красноярского 

края и Иркутской области подготовка специали-

стов (бакалавров) по основным востребованным 

специальностям ведется системно, а также за 

счет территориальных филиалов ведущих уни-

верситетов обеспечивается подготовка по от-

дельным профилям и в республиках. Следует от-

метить, что наиболее широко и многообразно 

обеспечивается подготовка по профилям сего-

дняшней экономики в республике Тыва. Нами 

акцентируется, что во всех территориях макро-

региона АЕМ потребуется открытие новых спе-

циальностей в образовательных учреждениях 

составляющих его регионов. 

3. Подготовка магистров в вузах АЕМ под се-

годняшние хозяйственные цели в основном 

обеспечивается. Однако, для широкомасштаб-

ного внедрения принципов кластерного подхода 

в развитии территорий изучаемого макрореги-

она требуются качественные дополнения и рас-

ширение направлений подготовки специалистов 

высокой квалификации в магистратуре. 

4. Во всех регионах исследуемого АЕМ ве-

дется адресная подготовка рабочих высокой 

квалификации в средне-специальных учебных 

заведениях и ПТУ,  а также диагностируется вы-

сокая готовность к расширению профилей под-

готовки для обеспечения предприятий  в составе 

кластеров макрорегиона. 

5. С позиций учета параметров будущего раз-

вития АЕМ следует существенно уточнить и 

направления подготовки специалистов высшей 

научной квалификации (кадров с ученой степе-

нью кандидатов докторов наук). В настоящее 

время в университетах, равно как и в НИИ СО 

РАН макрорегиона такой ориентации нет. Про-

фили подготовки аспирантов, диссертационные 

советы, в т.ч. вновь создаваемые, формируются 

под традиционно существующие направления, 

без учета будущих векторов развития. 

Считаем, что одним из краеугольных камней 

к успешному кластерному развитию выступает 

готовность органов власти как краевого област-

ного, республиканского уровня, так и муниципа-

литетов территорий реализации кластерного 

развития. 
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Таблица 3. Экспертные оценки включенности органов управления регионами 

 в кластерные (экосистемные) форматы развития в составе АЕМ и региональных кластеров [4-8] 

 

Крите-

рии 

оценки 

Экспертная оценка наличия в стратегических документах региона кластерного подхода 

 к развитию 

Красноярский край Иркутская область Республика Хакассия Республика Тыва 
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Стратегия утвер-

ждена Правитель-

ством края от 30 ок-

тября 2018 года N 

647-п до 2030 г. Ука-

зывает на единство 

планирования в тер-

риториях РФ. Ссы-

лок на развитие в со-

ставе АЕМ нет, но 

указан проект разви-

тия Нижнего Приан-

гарья (территория 

АЕМ) 

Стратегия утверждена 

Законом Иркутской 

области от 10 января 

2022 года N 15-ОЗ до 

2036 г. Указывает на 

развитие в составе 

АЕМ. Вариантов и 

прогнозов взаимодей-

ствия в составе АЕМ в 

«Стратегии …» Иркут-

ской области нет. 

 

 

Стратегия утвер-

ждена Законом Рес-

публики Хакасия от 

12.02.2020 № 01-

ЗРХ.до 2030 п.4.5. 

«Стратегии..» указы-

вает на проекты реа-

лизуемые в респуб-

лике в составе АЕМ 

и КИП «Енисейская 

Сибирь» (террито-

рии АЕМ) 

 

Стратегия утвер-

ждена постановле-

нием Правительства 

Республики Тыва от 

24 декабря 2018 года 

N 638, дополнена 28 

июня 2020 г на пе-

риод до 2030 г.  

Указывает на разви-

тие в составе КИП 

«Енисейская Си-

бирь» (территории 

АЕМ) 
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В «Стратегии..» ука-

зывается на развитие 

в  регионе «новой ин-

дустриализации» на 

основе кластерной 

политики и усиления 

кооперационных 

связей базовых от-

раслей с другими от-

раслями региональ-

ной экономики. 

В «Стратегии.. » 

предусмотрено разви-

тие 7 кластеров с 

вхождением 360 орга-

низаций, в т. ч. фарма-

цевтического, маши-

ностроительного, ту-

ристско-рекреацион-

ного, агропромышлен-

ного, нефтегазового, 

лесопромышленного 

комплексов, а также 

сферы строительных 

материалов и техноло-

гий. Выделены опор-

ные территории (ОТР), 

агломерации 

В п.4.3. «Страте-

гии…» -  «Кластери-

зация регионального 

пространства» 

предусматривается 

развитие агропро-

мышленного, метал-

лургического, топ-

ливно-энергетиче-

ского и строительно-

индустриального 

кластеров, террито-

рий опережающего 

развития и агломера-

ций 

В «Стратегии..» в от-

дельных разделах  

есть установки на 

развитие  внутренней 

кооперации. Прямых 

установок и разделов 

по кластерному  под-

ходу к развитию нет 
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Реализуемые госу-

дарственные про-

граммы в регионе со-

ответствуют практи-

кам устойчивого раз-

вития. Прямых ссы-

лок и мероприятий 

по устойчивому раз-

витию и ESG-

подходы нет 

Реализуемые 21 госу-

дарственные про-

граммы в регионе со-

ответствуют практи-

кам  устойчивого раз-

вития. Прямых ссылок 

на устойчивое разви-

тие и использование 

ESG-подходов нет 

Представлен ком-

плекс 29 государ-

ственных программ 

Республики Хакасия 

по повышению 

уровня жизни, соци-

альной защите и 

охране среды. Пря-

мых ссылок на 

устойчивое развитие 

и ESG-подходы нет 

В Республике Тыва 

утверждено 33 госу-

дарственные про-

граммы развития, ко-

торые соответствуют 

практикам устойчи-

вого развития. Пря-

мых ссылок на 

устойчивое развитие 

и  ESG-подходы нет 

 

Для оценки их готовности к новым условиям 

развития был проведен анализ основных страте-

гических документов регионов анализируемого 

макрорегиона и их Стратегии развития до 2030-

2036 гг. (табл. 3). В рамках этого направления, 

при анализе стратегических документах регио-

нов оценивалось наличие в их содержании: 

1. Составляющих и подходов к новому разви-

тию в составе кластерной политики АЕМ 

2. Практика реализации кластерных подхо-

дов в территориях региона 

3. Использование принципов подходов 

устойчивого развития, как триединства эконо-

мического благополучия, социальной справед-

ливости и экологической безопасности, и ис-

пользования ESG-подходов. 

Проведенный анализ экспертных оценок 

включенности органов управления регионами в 

кластерные (экосистемные) форматы развития в 

составе АЕМ и региональных кластеров, резуль-

таты которого представлены в таблице 3, позво-

ляет сделать следующие выводы: 
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1. Стратегии социально-экономического раз-

вития регионов исследуемого АЕМ утвержда-

лись в разные периоды времени (2018 до 

2022гг.) и ориентированы как до 2030 г., так и до 

2036 гг., поэтому они по разному отражают 

роль, параметры и процессы интеграции соот-

ветствующей территории в составе Ангаро-Ени-

сейского макрорегиона. В целом, в стратегиче-

ских документах составляющих регионов (Крас-

ноярский край, Иркутская область, Республика 

Хакассия, Республика Тыва) имеется понимание 

развития в составе макрорегиона АЕМ, Енисей-

ской Сибири, или проекта Нижнее Приангарье, 

но степень его проявления в положениях страте-

гии региона, существенно дифференцирована 

по учитываемым в ходе анализа территориям; 

2. Ориентация будущего развития на основе 

кластерных практик характерна для стратегиче-

ских документов Красноярского края, Иркут-

ской области, республики Хакассия. В Страте-

гии республики Тыва указываются только 

направления кооперации, ориентиров и направ-

лений на развитие кластеров или в составе кла-

стеров нет; 

3. Во всех планах стратегического развития 

регионов, принятые и перспективные направле-

ния развития нацелены на достижение роста  

уровня жизни населения, обеспечение социаль-

ной защиты, доступного образования, здраво-

охранения, развития молодежной политики, за-

щиту прав жителей, а также сохранение при-

роды, улучшение экологии, снижение вредных 

производственных выбросов и пр. Это полно-

стью соответствует практике и триединству 

устойчивого развития, определенных в реше-

ниях Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с 

тем, прямых ссылок на международные и рос-

сийские документы по программам устойчивого 

развития в исследуемых документах (Страте-

гиях) регионов АЕМ нет. 

Этот анализ дает основание для вывода, что 

степень готовности властей регионов АЕМ к ра-

боте в составе кластеров существенно различа-

ется, может быть оценена как слабая и требует 

существенной проработки. 

Другим важным этапом наших исследований 

выступил анализ соответствия непосредственно 

бизнес-сферы (бизнесов) регионов АЕМ к раз-

витию в составе кластеров. Для этого были про-

ведены экспертные оценки соответствия бизне-

сов регионов основным характеристикам биз-

нес-экосистем, в нашем исследовании, - класте-

рам как частным случаям бизнес-экосистемы 

(табл. 4). 

 
Таблица 4. Соответствие состава бизнесов макрорегиона базовым характеристикам кластеров, 

триединству устойчивого развития и готовности науки и властей регионов АЕМ 

 к работе в новых условиях 

 

Основные характеристики кластера  

(как частного случая бизнес-экосистем) 

Соответствие взаимодействий и составов бизнесов регио-

нальных рынков характеристикам кластеров 

 (как частных случаев бизнес-экосистем) 

Красноярский 

край 

Иркутская 

 область 

Республика 

 Хакассия 

Республика 

Тыва  

Динамичная группа в значительной сте-

пени независимых игроков 

полное полное полное полное 

Создают продукты или услуги для реше-

ния единой задачи 

частичное  частичное  частичное  частичное  

Модель управления, которая помогает 

решать бизнес-задачи 

частичное  частичное  частичное  частичное  

Формирование целостного ценностного 

предложения 

достаточно 

полное 

достаточно 

полное 

достаточно 

полное 

достаточно 

полное 

Географическое разнообразие участни-

ков 

частичное частичное частичное частичное 

Межотраслевая направленность частичное  частичное  частичное  частичное  

Короткие и гибкие структуры сделок частичное  частичное  частичное  частичное  

Иерархическая цепь поставок частично частично частично частичное  

Непрерывное создание ценности полное полное полное полное 

Координация в онлайновой сети функ-

ций производителей, переработчиков, 

продавцов, поставщиков услуг, логисти-

ческих компаний 

внутри от-

дельных биз-

несов 

внутри от-

дельных биз-

несов  

внутри от-

дельных биз-

несов 

внутри от-

дельных биз-

несов 
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Одновременное платформенное  взаимо-

действие производителей, потребите-

лей,  посредников 

Внутри от-

дельных 

участников 

кластеров 

Внутри от-

дельных 

участников 

кластеров 

Внутри от-

дельных 

участников 

кластеров 

Внутри от-

дельных 

участников 

кластеров 

Наличие стратегических документов ре-

гиона по кластерному развитию в со-

ставе АЕМ или региональных кластеров  

имеется имеется  частично 

имеется  

частично 

имеется 

 В регионе (макрорегионе) имеются 

научные и образовательные организа-

ции ведущие разработки и подготовку 

специалистов по тематике кластеров 

по ряду кла-

стеров име-

ются, по не-

которым ча-

стично  

по ряду кла-

стеров име-

ются, по не-

которым ча-

стично 

имеются по 

ограничен-

ному числу 

кластеров 

по большин-

ству класте-

ров научных 

учреждений в 

регионе нет  

Триединство 

 устойчивого 

развития 

 экономическое полное полное полное полное 

социальное достаточное достаточное достаточное достат-ное 

экологическое  ограниченно ограничено ограниченно  ограничено  
 

Составлено авторами по [4-8, 13, 24] 

 

Такого рода анализ показал, что в практике 

своей деятельности бизнесы макрорегиона в ос-

новном соответствуют современным подходам 

к экосистемному, кластерному развитию. 

Выводы 

Наши исследования, результаты которых 

представлены в рамках данной статьи, позво-

ляют нам сделать следующие обобщения:  

- современное состояние бизнесов в регионах 

АЕМ в основном или частично, а в отдельных 

направлениях, - полностью, соответствует кла-

стерным практикам развития, что подтверждает 

возможность и необходимость использования 

кластерного формата в дальнейшем освоении 

данного макрорегиона. При этом сами бизнесы 

и организации социальной и производственной 

инфраструктуры, достаточно полно соответ-

ствуют характерным чертам современных кла-

стеров, т.е. в целом готовы качественно выпол-

нять задачи в будущего кластерного взаимодей-

ствия в регионах и макрорегионе. Акцентиру-

ется, что крупные вертикально-интегрирован-

ные бизнесы, присутствующие на территориях 

исследуемых регионов к развитию в кластерных 

форматах макрорегиона ориентированы слабо; 

- научное и образовательное сопровождение 

будущих кластеров АЕМ в настоящее время 

обеспечивается недостаточно, взаимосвязи 

большинства крупных вертикально интегриро-

ванных бизнесов с научными подразделениями 

регионов и макрорегиона диагностируются как 

слабые. В то же время учебные заведения в ре-

гионах способны обеспечить подготовку специ-

алистов для работы на предприятиях кластеров; 

- проблемным звеном будущей кластерной 

соорганизации развития регионов и макрореги-

она остается слабая ориентация властных орга-

нов управления регионов на новые качествен-

ные кластерные (экосистемные) практики разви-

тия. Отсутствует опыт формирования органами 

управления таких практик, в частности опыт 

формирования цифровых платформенных под-

ходов по безбарьерному взаимодействию участ-

ников крупных систем. 

Следует так же отметить, что требуются су-

щественные изменения в законодательных осно-

вах кластерного развития в РФ. Регионам и фе-

деральным структурам недостает опыта органи-

зационного сопровождения развития кластеров 

в регионах АЕМ, как и в стране в целом.  

В исследовании не проводилась оценка ло-

яльности населения, СМИ, социальных сетей и 

местных сообществ в отношении поддержки 

курса исследуемого формата кластерного (биз-

нес-экосистемного) развития. Предполагается, 

что в процессе реализации данного подхода по-

требуется значительная и целенаправленная ра-

бота для формирования лояльного отношения к 

реализации новой политики макрорегиональ-

ного развития. 

На основе обобщения полученных результа-

тов можно утверждать, что проект Концепции 

Правительства РФ по кластерному формату раз-

вития Ангаро-Енисейского макрорегиона имеет 

перспективу реализации. Для достижения целей 

современного формата кластерного развития 

АЕМ требуется корректировка законодатель-

ства, существенное расширение прав и ответ-

ственности  региональных органов  управления, 

большие полномочия и ответственность феде-

ральных подразделений, работающих в регио-

нах за решение  стратегических задач в террито-

риях их  пребывания. Существенные изменения 

нужны также для обеспечения активного уча-
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стия научных подразделений РАН и универси-

тетов в реальных проектах освоения отдельных 

сибирских макрорегионов и составляющих их 

территорий. Существенная переориентация к 

новым условиям развития потребуется также ре-

гиональным и муниципальным органам власти и 

сообществам различных форматов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ  

И ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье обсуждаются методологические аспекты теории активных систем, раскры-

ваются предпосылки ее возникновения и развития. Рассматривается связь теории актив-

ных систем с аксиоматикой современной экономической науки, в том числе институцио-

нальной экономики. Отдельное внимание уделяется современной цифровизации экономики 

и роли управленческой науки в теоретическом осмыслении этого процесса. 

 

Ключевые слова: активные системы, теория активных систем, цифровизация, инфор-

мационные технологии, принятие решений, асимметрия информации. 
 

Введение 

В Институте проблем управления РАН более 

полувека назад возникло одно из ведущих мате-

матических направлений в отечественной тео-

рии управления – Теория активных систем 

(ТАС). В 2019 году эта научная школа, осново-

положником и бессменным руководителем ко-

торой является В.Н. Бурков, отметила 50-летний 

юбилей. 

Напомним, что на момент ее создания управ-

ленческая наука в СССР (как, впрочем, и во всем 

мире) стала постепенно разворачиваться в сто-

рону учета в моделях управления поведения лю-

дей как активных элементов системы управле-

ния. В отечественной академической среде ис-

следования поведения управляемых агентов с 

учетом факта их активности стали в определен-

ном смысле прорывным достижением. Так, 

именно «к концу 1960-х гг. наука управления 

вплотную подошла к, пожалуй, самой сложной 

задаче — задаче управления человеком, коллек-

тивом, обществом. Дело в том, что человек в от-

личие от любой самой сложной технической си-

стемы обладает свойствами активности, т.е. 

имеет собственные цели, дальновиден, для до-

стижения своих целей способен искажать ин-

формацию, передаваемую органу управления 

(способен обманывать), а также способен созна-

тельно не выполнять предписанных заданий 

(планов). Задача управления такими активными 

объектами и составляет существо ТАС» [1]. 

Объективные онтологические предпосылки 

зарождения ТАС очевидным образом вытекают 

из проведенной в 60-е годы реформы хозяй-

ственной системы в плановой экономике СССР. 

В ходе этой реформы отдельные предприятия, 

которые прежде были исполнителями государ-

ственных плановых заданий в рамках объема от-

веденных им для этой цели ресурсов, обрели 

значительную степень хозяйственной самостоя-

тельности и свободы выбора. Поэтому система 

прямых стимулов, столь характерных для пла-

новой системы, не могла исчерпывать перечень 

управленческих воздействий, которым подвер-

гались хозяйственные агенты. Необходимо 

было позаботиться о наличии косвенных эконо-

мических стимулов, которые сделали бы не про-

сто обязательным, вынужденным, но еще и вы-

годным для предприятий решение хозяйствен-

ных задач, связанных с выполнением и перевы-

полнением плана, с рациональным использова-

нием основных фондов, с бережным расходова-

нием невозобновимых природных ресурсов. 
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Моделирование различных вариантов реше-

ния задач такого рода предложила теория актив-

ных систем, что сразу же обеспечило ей попу-

лярность в среде ученых и практическую прило-

жимость ее основных результатов к управлению 

предприятиями различных отраслей и сфер хо-

зяйства. 

Но, как известно, чем более значительное ме-

сто в научных исследованиях занимает «челове-

ческий фактор», тем сложнее создавать модели 

и механизмы управления. Ведь реальные пред-

ставления людей, их ментальность, поведение в 

различных управленческих ситуациях – все эти 

экзистенциальные параметры не просто сложно, 

а порой невозможно логически просчитать. Мо-

делировать алгоритмы принятия решений 

трудно в силу непредсказуемости, многофактор-

ности и неизбежной субъективности при выде-

лении исходных предпосылок о факторах, моти-

вах и институциональных контурах управления. 

Результаты моделирования управленческих воз-

действий существенно зависят от логики исход-

ных предположений о поведении управляемых 

агентов, заложенных исследователем в модель. 

Здесь приходится соприкасаться с социально-

культурными, психологическими, философ-

скими аспектами, исследования часто носят ре-

лятивный характер, а их результаты зависят от 

системы представлений и предпочтений самих 

исследователей.  

Обсуждение некоторых методологических 

аспектов ТАС в свете изменений в современных 

социально-экономических системах, на наш 

взгляд, актуально для понимания теоретических 

перспектив развития науки управления. Также 

представляется интересным поразмышлять о 

том, что именно в моделировании управленче-

ских процессов подлежит «апгрейду», усовер-

шенствованию в связи с трансформациями в со-

временной экономике, испытывающей нараста-

ющее воздействие цифровых технологий. 

Принципы ТАС и асимметрия информа-

ции 

Изначально ТАС развивалась как учение о 

взаимодействии Центра и в каком-то смысле за-

висящих от него агентов, каждый из которых об-

ладает собственной функцией полезности, рас-

полагает определенными ресурсами, делает 

свой экономический выбор.  

В этом и заключается смысл того, что это тео-

рия активных систем, именно активных, а не 

пассивно ждущих указаний и выполняющих 

волю Центра. В предпосылках этой теории зало-

жена возможность оппортунистического пове-

дения агентов по отношению к Центру. Т.е. кто-

то из агентов способен воспротивиться реше-

нию «важной народнохозяйственной задачи», 

если участие в ее решении не соответствует ин-

тересам этого конкретного агента. 

Отличие ТАС от других теорий в том, что 

здесь агенты активны, и не только Центр прини-

мает решения, но и сами агенты решают, на ка-

кие цели распределить свои ресурсы. Более того, 

речь идет об информационном взаимодействии, 

и здесь агенты достоверно предоставляют Цен-

тру какую-то часть информации о своих ресур-

сах, возможностях и намерениях, а какую-то ее 

часть осознанно искажают.  

В свою очередь, Центр устанавливает для 

агентов плановые задания (и обеспечивает их 

выполнение ресурсами) исходя не из реального 

положения вещей, а из своих представлений о 

том, каково это реальное положение. Эти пред-

ставления могут не совпадать ни с реальностью 

(что чаще всего и бывает), ни даже с информа-

цией, предоставленной Центру управляемыми 

агентами, т.е. Центр сознает, что предоставлен-

ная ему информация не правдива. Таким обра-

зом, Центр общается не с реальными агентами, 

а с фантомными (как говорят в теории рефлек-

сивных игр), с теми агентами, каковыми они вы-

ступают в его представлении. 

Специфика создаваемых в рамках ТАС моде-

лей и механизмов управления заключается в 

том, что в них Центр принимает решения в усло-

виях неполной информированности на основе 

сообщений агентов, которые, в силу своей ак-

тивности, способны к манипулированию – сооб-

щению недостоверной информации [6, 7]. 

Если Центр решает задачу выбора оптималь-

ного плана, исходя из интересов системы в це-

лом, то этот план, в общем случае, не будет оп-

тимальным для отдельных агентов (возможно, 

ни для одного из них). Отстаивая свои интересы, 

агенты будут искажать информацию, представ-

ляемую Центру, прежде всего – информацию, 

касающуюся их производственных возможно-

стей. 

Поэтому отдельной задачей, решаемой в рам-

ках моделей теории активных систем, является 

разработка так называемых неманипулируемых 

механизмов управления, т.е. таких механизмов, 

в рамках которых управляемым агентам будет 

выгодно предоставлять Центру правдивую, до-

стоверную информацию [5, 6, 7]. В предположе-

нии, что Центру известны целевые функции 

агентов (условно говоря, их функции полезно-

сти), он может назначать агентам выгодные для 

них планы, даже в ущерб интересам системы в 

целом, и рассматривать вопрос о том, при каком 
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формате планирования максимизируется функ-

ция полезности всей системы. 

Таким образом, Центр должен решать задачу 

оптимизации на множестве так называемых со-

вершенно согласованных планов, т.е. планов, оп-

тимальных для агентов, при этом придерживаясь 

неманипулируемых механизмов управления, в 

условиях которых агентам выгодно представлять 

в Центр достоверную информацию [1, 5]. 

Кроме того, в задачах, где предполагается 

возможность кооперативных действий, форми-

рования коалиций, ТАС исходит из того, что 

каждый агент вступает в коалицию с другими, 

если это ему выгодно, но если в одиночку он бо-

лее успешен, лучше достигает своих целей, то 

он из этой коалиции выходит. Таким образом, 

предпосылки, из которых исходит ТАС, похожи 

на реальность. Но это реальность не командной, 

а именно косвенно управляемой экономики. 

Поэтому актуальность ТАС проявилась, ко-

гда от административно управляемой экономи-

ческой системы в нашей стране стали перехо-

дить к методам более рыночным, в некотором 

смысле к косвенным методам управления. Те-

перь нельзя было приказать, а нужно было про-

водить разумную, взвешенную политику по 

привлечению предприятий (и даже отдельных 

людей) к решению народнохозяйственных за-

дач. Когда в теории предполагается, что агенты 

активны, у них есть своя жизненная позиция, 

своя стратегия, свои интересы, - управление 

должно строиться на другой основе, не на при-

казах «сверху». В своих представлениях о меха-

низмах управления ТАС исходит из реалистич-

ных предпосылок. В этом смысле эвристическая 

ценность ТАС высока, и, несомненно, предлага-

емые ею выводы близки к реальной жизни. 

ТАС в каком-то смысле предвосхитила со-

здание косвенных механизмов управления. В 

экономическом аспекте активность агентов вы-

шла на первый план, и результаты, полученные 

в рамках ТАС, показывают, каким образом аген-

тов нужно мотивировать, стимулировать, обес-

печивать необходимые для Центра действия с их 

стороны. Их поведение в теории похоже на то, 

как ведут себя обычные предприятия (и отдель-

ные индивиды) в реальной хозяйственной 

жизни. 

Рекомендации, содержащиеся в работах по 

теории активных систем, можно использовать 

для разработки отдельных направлений эконо-

мической политики, и именно с этой точки зре-

ния весьма жизнеспособны некоторые черты 

той картины мира, которую рисует нам эта науч-

ная доктрина.  

Возрастающая актуальность ТАС в эпоху 

цифровизации связана в том числе с тем, что 

многие виды деятельности перемещаются в он-

лайн-формат, и возможности контроля за теку-

щей, оперативной деятельностью контрагента 

многократно снижаются – например, возможно-

сти контроля работодателя за деятельностью 

своих работников. Можно заставить персонал 

ежедневно писать отчеты о проделанной работе 

(например, обязать преподавателей после каж-

дой проведенной лекции заполнять журнал на 

портале вуза), но качество работы таким спосо-

бом проверить (а тем более обеспечить) нельзя. 

Следовательно, управляемые системы стано-

вятся, если можно так выразиться, все более ак-

тивными, все большее значение приобретают не 

прямые, а косвенные стимулы в управлении их 

деятельностью. 

В то же время, в современных моделях, раз-

рабатываемых в рамках теории активных си-

стем, содержатся и не вполне правдоподобные 

предположения, ограничивающие эвристиче-

ские возможности практического применения 

рекомендаций, вытекающих из анализа этих мо-

делей. 

1. В теоретико-игровых моделях (в том числе 

в моделях, разрабатываемых в рамках ТАС) 

время для разных агентов течет с одинаковой 

скоростью, хотя в хозяйственной реальности это 

не так. Агенты с разной скоростью принимают 

решения и перенастраивают производственные 

процессы. Некоторые из них применяют прак-

тики менеджмента быстрого реагирования 

(QRM – Quick Response Management), совер-

шенно незаменимые в условиях наличия внеш-

них угроз, подобных пандемии и санкционным 

ограничениям [4]. 

2. Разные агенты считаются рациональными 

в одинаковом смысле этого слова, т.е. критерии 

успешности для них одинаковы (и это находит 

отражение в применяемых расчетных моделях), 

тогда как в жизни подобная унификация крайне 

редко встречается. Вообще, в теории активных 

систем агенты отличаются друг от друга только 

набором ресурсов (включая, разумеется, компе-

тенции, составляющие важную часть их произ-

водственных возможностей). С точки зрения мо-

тивации (включая, например, склонность к 

риску или к избеганию риска) действующие в 

моделях агенты между собой неразличимы, они 

тождественны друг другу. 

3. Современные управляемые агенты – это 

человеко-машинные системы, даже если речь 

идет об отдельном человеке. Каждый из агентов 

располагает определенным набором компетен-

ций и ресурсов, необходимых для того, чтобы 
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привести эти компетенции в действие, восполь-

зоваться ими. ТАС не учитывает этой связи 

между возможностями (условно говоря, компе-

тенциями) агента и основными фондами, функ-

ционально обеспечивающими его деятельность. 

Чем более технологичными становятся хозяй-

ственные процессы, тем сильнее проявляется 

эта связь, тем более актуален вопрос о том, ка-

ким образом можно реализовать в моделях эти 

взаимосвязи. 

ТАС как научное направление разветвляется 

и развивается. Сейчас на него наслаиваются тео-

ретико-игровые построения, некоторые вопросы 

институциональной экономики, под отдельные 

задачи разработан хороший инструментальный 

и, более того, программный аппарат. 

Цифровизация и перспективы экономиче-

ского развития 

Цифровая экономика это - система экономи-

ческих, социальных и культурных отношений, 

основанная на использовании цифровых техно-

логий. Из этого определения вытекает, что циф-

ровая экономика не сводится к внедрению циф-

ровых технологий в хозяйственные процессы (в 

том числе и в деятельность домохозяйств), она 

предполагает еще и наличие новых методов 

управления экономикой и вообще социальной 

жизнью. Сейчас очевидно не просто расшире-

ние технических возможностей, а возрастание 

требований к управлению, все более востребо-

ваны умные методы, нужны другие технологии 

управления, если угодно – цифровые социаль-

ные технологии.  

Цифровые технологии дают возможность 

каждому участнику интеллектуальных трудо-

вых процессов организовать цифровое рабочее 

место на основе использования информацион-

ных технологий, переводя большинство рабо-

чих процессов в «безбумажный» формат и при-

меняя при этом современные электронные сред-

ства коммуникации и связи. Другое дело, что 

каждый безбумажный шаг сегодня в некоторых 

отраслях сопровождается целым ворохом бумаг, 

очень часто никому не нужных. Все это лишние 

трансакции, и порой досадно видеть, что, напри-

мер, сферы образования и науки, призванные 

идти в фарватере распространения информаци-

онных технологий, на сегодняшний день в зна-

чительной мере погрязли в бюрократизации 

[13]. Однако можно выразить уверенность в том, 

что это так называемые болезни роста, эти труд-

ности преодолимы. 

Некоторые специалисты говорят, что про-

мышленное производство уходит со сцены, все 

заменят собою цифровые технологии, но, на 

наш взгляд, эта позиция недальновидна. Про-

мышленность как сектор экономики никуда не 

уходит, но промышленные процессы приво-

дятся в действие компьютером, станком для об-

работки информации, и любое частное средство 

труда в известном смысле отрицается компью-

тером. Сегодня компьютер – это и часы, и бу-

дильник, и пишущая машинка, и замена любых 

бумажных носителей. Практически любой про-

цесс в хозяйственной деятельности постепенно 

можно запускать через применение информаци-

онных технологий, доверить управлению ком-

пьютером. Вот это и есть информатизация ре-

ального сектора – промышленности, сельского 

хозяйства, сферы услуг. 

Глубинная причина этого факта заключается 

в том, что информация способна замещать со-

бою любой частный ресурс, дефицит которого 

испытывает агент, а инструментом этого заме-

щения выступают информационные техноло-

гии. 

Любые рутинные действия, все, что подле-

жит алгоритмизации, - эти функции перейдут к 

информационным технологиям. Поэтому в та-

ких секторах, как сельское хозяйство, уже сей-

час постепенно можно заменить информацион-

ными технологиями усилия человека. Напри-

мер, компьютер может полностью обеспечить 

необходимый микроклимат для выращивания 

любых видов растений: вовремя включить и вы-

ключить освещение, орошение почвы, внесение 

удобрений, регулировать температуру, влаж-

ность, состав воздуха и т.д. Для этого присут-

ствие человека вообще не нужно, человек 

только пишет для компьютера программу и за-

пускает процесс. То же самое в некоторых от-

раслях промышленности – литейные процессы, 

например, вообще многие процессы в металлур-

гии. Сфера услуг в меньшей степени этому под-

дается, хотя и здесь большие успехи – консал-

тинг, банковский, страховой бизнес. Здесь тоже 

сильные позиции завоевывает информатизация. 

Извлечение новых знаний тоже будет посте-

пенно подчиняться алгоритму: заниматься под-

счетами, считывать информацию из окружаю-

щего мира (и даже частично интерпретировать 

ее, причем предлагая разные варианты этой ин-

терпретации) сможет компьютер. Так, если ра-

нее, еще пару веков назад, звездное небо наблю-

дали сами астрономы, вручную, то сейчас никто 

с «подзорной трубой» не стоит. Сейчас просто 

живой человек для этой задачи не нужен. Звезд-

ное небо наблюдает настроенный на это опреде-

ленным образом компьютер, человек анализи-

рует только распечатки снимков, расшифровы-



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

144                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

вает записи компьютера. Некоторые виды ин-

теллектуальной деятельности можно будет 

легко перепоручить компьютеру, например, 

«грубую», первичную обработку информации. 

В силу активного развития цифровых техно-

логий и алгоритмизации многих процессов, 

прежде считавшихся естественным полем при-

ложения человеческих усилий, многократно 

возросли информационные потоки. Проблем с 

управлением данными, информацией стано-

вится все больше. Более того, как справедливо 

отмечено в [8], сейчас при переходе к постинду-

стриальной экономической системе, для систе-

матического, планируемого получения знаний 

необходим другой технологический уровень. 

«Нужны информационные технологии, а также 

неминуемо вытекающие из их распространения 

иные способы организации научного труда, 

иные механизмы соединения работника со сред-

ствами труда, а также механизмы коммуника-

ции между самими работниками, по объектив-

ным причинам недоступные в эпоху доминиро-

вания индустриальных технологий.  

Данная закономерность проявляется, в част-

ности, в том, что все большая часть научных зна-

ний становится инструментально обусловлен-

ной, ее нельзя ни добыть, ни верифицировать в 

отрыве от специальных средств труда, употреб-

ляемых в процессе познания. И это касается лю-

бых продуктов труда, не только научных зна-

ний, просто в эпоху информационных техноло-

гий эта тенденция дошла и до знаний, и до при-

нятия решений. Извлечение новых знаний будет 

постепенно все более подчиняться алгоритму, 

поэтому производить расчеты, извлекать инфор-

мацию из окружающего мира все более эффек-

тивно сможет компьютер» [8]. 

Но было бы неверно утверждать, что компь-

ютер полностью заменит человека во всех хо-

зяйственных процессах. Например, компьютеру 

нельзя перепоручить креативные действия: ге-

нерация идей, способность к созданию новой 

информации является исключительно человече-

ским свойством. В системе управления компью-

тер тоже не заменит усилий человека, так как 

принятие большинства управленческих реше-

ний – это человеко-машинные задачи. Можно 

многое автоматизировать, например, тот же по-

иск информации - с этим справится и хороший 

поисковик; если нужно автоматизировать ана-

лиз сценариев, то нужны имитационные модели, 

позволяющие это сделать, и проч. А само приня-

тие решений все равно должен осуществлять 

агент, принимающий решения, это человеко-ма-

шинный процесс. Человек работает, используя 

возможности компьютера, но компьютер – это 

всего лишь станок для обработки информации, 

все остальное в принятии решений остается за 

человеком. 

Особенность сложившейся сегодня ситуации 

в том, что технологические процессы много-

кратно ускорили возможности освоения новых 

областей исследования. Сейчас интернет суще-

ственно расширил возможности коммунициро-

вания людей по всему миру.  

При этом знание, в отличие от ресурсов дру-

гих типов, в процессе использования не умень-

шается в объеме, а может разве лишь прирас-

тать. Объем научного знания есть величина ку-

мулятивная, она прирастает со скоростью, про-

порциональной уже имеющемуся ее объему. 

Кроме того, знание имеет свойство синергетиче-

ского комплексирования. Пока носителем зна-

ния являлось сознание отдельного человека, это 

знание инертно, оно может прирастать преиму-

щественно усилиями этого человека. Но как 

только возникли технические возможности, 

применяя внешние носители информации, сде-

лать знание общедоступным, появился «коллек-

тивный разум» в виде всевозможных баз дан-

ных, хранилищ информации, в том числе в ин-

тернете, и объем знаний стал нарастать в геомет-

рической прогрессии. Никакое индивидуальное 

сознание уже не в состоянии вместить весь 

объем имеющегося знания в мире – не только 

всего знания вообще, но даже в определенной 

узкой области знаний.  

В то же время, обостряется проблема фейко-

вой информации, ложного знания. Не все, что 

мы находим, например, в интернете, является 

правдой. Возникают вопросы о критериях ис-

тинности знания и о механизмах его верифика-

ции. 

Сейчас необходимо оперативно создавать 

некие правила, нормативы институционального 

управления в сфере применения высоких техно-

логий. Ведь само их создание уже доступно раз-

личным частным агентам, а цели их применения 

могут быть как созидательными, так и разруши-

тельными [14].  

Разумеется, «заслуживает обсуждения вопрос 

о том, кто выступает в роли контролера и каким 

образом обеспечивается соответствие его функ-

ционала интересам общества», эти важные во-

просы подробнее рассматривались в работе [12]. 

Кроме указанных глобальных вызовов, в эко-

номике, основанной на знаниях, агентам скорее 

всего придется конкурировать не столько на це-

новом уровне, сколько на уровне качества услуг 

или товаров. Как показали условия карантина, 

принятые меры в связи с распространением эпи-

демии COVID-19, вынужденные ограничения 
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офлайн контактов, переход на цифровые формы 

взаимодействия ускорился многократно. Люди 

стали все больше прибегать к онлайн-формату, 

к экономическим взаимодействиям онлайн, ко-

торые базируются отчасти уже на иных принци-

пах принятия решений.  

Методология ТАС и институциональная 

экономика 

Институциональная экономика – это специ-

фический раздел экономической теории, имею-

щий собственный предмет исследования. Пред-

мет – это различные институты, их формирова-

ние, применение и влияние на экономический 

выбор частных агентов. Институциональная 

экономика предлагает определенные меха-

низмы исследования как самих институтов, так 

и особенностей и последствий их внедрения. Та-

ким образом, институциональная экономика – 

это, собственно, наука обо всем, потому что лю-

бое проявление человеческой жизнедеятельно-

сти можно описать на языке институтов. Это 

описание иногда выглядит довольно правдопо-

добно, если исходить из того, что человек в 

своих действиях исключительно рационален, но 

это далеко не так. Для экономиста весь мир со-

стоит из рынков, экономисты ограничены пред-

ставлениями своей собственной науки. Основ-

ная ограниченность в том, что экономисты пы-

таются приписать всем некую рациональную ло-

гику поведения. На самом же деле в человеке 

много мотивов иррациональных, антирацио-

нальных. Человек может осознанно поступать 

во вред себе, но экономическая наука этот ас-

пект не улавливает.  

Теория активных систем рассматривает 

агента рационального, исходит из тех же пред-

посылок, что и экономическая наука. Она ставит 

и решает задачи максимизации функции полез-

ности, оптимизации поведения агентов. В ТАС 

предполагается, что управляемый агент стре-

мится увеличить свою функцию полезности, ми-

нимизирует свои издержки, склонен к оппорту-

нистическому поведению. То есть, выражаясь 

человеческим языком, ТАС, как и экономиче-

ская наука вообще, исходит из того, что агенты 

корыстны, ленивы и нечисты на руку.  

По сути, эта модель поведения человека 

верна в условиях ограниченности ресурсов, при-

чем все ресурсы предполагаются чисто част-

ными благами, каждая единица которых может 

быть продана за отдельную плату. Тем самым, 

парадигма ограниченных ресурсов, которая при-

нята в современном экономическом мейн-

стриме, молчаливо (часто даже не обсуждая 

этого факта) исходит из предположения о том, 

что «человек человеку волк» - конкурент за ред-

кие ресурсы, делимые, исключаемые и конку-

рентные в потреблении. 

Но на самом деле эта парадигма неправильна, 

она опирается на ложные посылки. Мы живем в 

изобильной Вселенной, в которой всего, что 

нужно для счастья, хватит всем, а задача чело-

века – только в том, чтобы правильно извлечь 

это из окружающего мира и затем правильно ис-

пользовать. Например, информационные ре-

сурсы не конкурентны в потреблении. Если ты-

сяча человек смотрит один и тот же телеканал, 

то каждый из этой тысячи потребляет всю доста-

ющуюся ему информацию полностью, незави-

симо от других. И если в это время тысяча пер-

вый включит тот же канал, он тоже получит до-

ступ к этой информации, и для тысячи уже по-

требляющих ее людей его наличие ничего не из-

менит, то есть они не мешают друг другу эту ин-

формацию потреблять. 

Эти закономерности исследует раздел эконо-

мической науки, который называется информа-

ционной экономикой, это наука о создании, об-

ращении и потреблении технологической ин-

формации. В этой парадигме мы уходим от 

грустных зависимостей, диктуемых предполо-

жениями об ограниченности ресурсов, - не в том 

смысле, что теперь ресурсы становятся неогра-

ниченными, а в том, что ограниченные ресурсы 

подлежат замещению информацией, знаниями, 

а эти ресурсы не конкурентны в потреблении, их 

могут потреблять одновременно различные 

агенты независимо друг от друга и, более того, 

независимо от того, как к этому потреблению 

отнесутся другие агенты. Разумеется, нужно 

еще помнить о том, что потребление ресурсов 

тоже требует от агента некоторых ресурсов: по-

требление информации, например, требует, как 

минимум, определенного объема времени и 

наличия предварительно полученных знаний. 

Поэтому в парадигме информационной эконо-

мики нужно строить другие модели управления, 

а неоклассический синтез, столь популярный в 

современных экономических построениях (в 

том числе экономико-математических), для этой 

цели не подходит. 

Мы уже отмечали, что экономика это - раци-

ональная наука, которая объясняет все, что про-

исходит в обществе, рациональными причинами 

(впрочем, не имея на то разумных оснований). 

Из этой посылки вытекает глубокая методологи-

ческая проблема современной теории полезно-

сти, неразрешимая внутри сложившегося кон-

тура современной управленческой науки. Это 

проблема рациональности поведения. 
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Ключевой вопрос современной теории полез-

ности – это вопрос о возможности кодификации 

и верификации рационального поведения. Мо-

жет ли (и если да, то каким образом) другой 

агент выяснить и оценить, рационален я или нет 

в своих действиях и решениях? Ведь он понятия 

не имеет, как устроена моя функция полезности. 

Он не знает, как я в различных горизонтах оце-

ниваю свои ущербы и выгоды в тех или иных 

сценариях, да и самих нарисованных мною сце-

нариев он тоже не знает. Как можно сделать вы-

вод о том, о чем ни у одного агента в мире, кроме 

меня самого, нет и не может быть достоверных 

представлений? 

Второй вопрос: а есть ли у меня самого эти 

достоверные представления? Сам я понимаю ли, 

как устроена моя функция полезности, или нет? 

А если я даже однажды это понял, эта функция 

ведь со временем претерпит изменения.  

И критерии выбора меняются в процессе са-

мого этого выбора. Теория, понятное дело, это 

запрещает, но в жизни это выглядит именно так. 

Поэтому приходится согласиться с тем, что 

экономика - это рациональная наука, но само по-

нимание рациональности как стремления к уве-

личению своей функции полезности (причем 

чаще всего предполагается, что это стремление 

ограничено коротким горизонтом) оказывается 

довольно бессодержательным. Любая попытка 

извлечь из этого хоть какую-нибудь мораль 

неминуемо упрется в то, что агент поступил так, 

а не иначе, потому что в тот момент для него так 

было лучше. Т.е. в тот момент таким образом 

была устроена его функция полезности. 

Принятие предпосылок такого рода означает, 

что проблема оптимальности выбора снимается 

напрочь, она просто отрицается как проблема. 

Факт оптимальности выбора можно постулиро-

вать на том основании, что этот выбор соверша-

ется. И факт рациональности поведения агента 

точно так же можно обосновать тем, что это по-

ведение имеет место с учетом имеющихся у 

этого агента предпочтений. Точнее, имевшихся 

в тот момент, когда он совершал выбор, реали-

зуя эти предпочтения. 

В этом смысле теория активных систем 

наследует указанный парадокс теории полезно-

сти, характерный для экономической науки в це-

лом. Попытки преодолеть его и применить раз-

ные критерии успешности и эффективности дей-

ствий к разным агентам, привлекая соображения 

дифференцированной мотивации, уводят нас в 

область психологии и социологии и побуждают 

отказаться от хорошо моделируемых посылок, 

на которых базируются многие количественные 

модели в современной экономической и управ-

ленческой науке. 

Вместо заключения 

Одна из тенденций цифровизации заключа-

ется в том, что отдельные этапы цикла принятия 

решений передоверяются информационным 

технологиям, в том числе так называемым си-

стемам искусственного интеллекта – ИИ. Эти 

разработки позиционируются как системы под-

держки принятия решений. Тем самым, агент, 

принимающий решения, делегирует некоторые 

функции, связанные с принятием решений, ав-

томатическим системам. Этот тренд сейчас за-

метен в первую очередь в сфере финансовых и 

банковских услуг, в вопросах технологической 

модернизации производственных систем, посте-

пенно проникает в медицину, HR-сферу, образо-

вание и т.д. Что в этом тренде может особенно 

настораживать?  

Прежде всего заметим, что ИИ с точки зрения 

институциональной выступает фильтром в при-

нятии решений, т.е. он становится проводником 

одних типов решений, разрабатываемых челове-

ком, и блокирует принятие и реализацию дру-

гих. И этот искусственный выбор является вме-

ненным для агента, принимающего решения, 

поскольку зависит не от его собственных пред-

почтений, а от программы, заданной для исполь-

зуемой им информационной технологии про-

граммистом-разработчиком. Эта вмененная 

навигация в известном смысле искажает эконо-

мический выбор агента, принимающего реше-

ния: она может вывести его на достижение це-

лей, которых он изначально не имел в виду (и 

тем самым открывает для него новые возможно-

сти), и в то же время может нивелировать его ак-

тивность на тех направлениях, которые были 

для него традиционными и на которых он хотел 

бы сосредоточиться, принимая решение. 

Постепенное привлечение ИИ для решения 

рутинных проблем в любом секторе экономики 

освобождает людей от выполнения ряда стан-

дартных функций «алгоритмического» труда, 

например, «ручного» перебора той же информа-

ции. Это, с одной стороны, оптимизирует за-

траты компаний на оплату труда сотрудников. С 

другой стороны, те же компании, а также госу-

дарство, вынуждены компенсировать данную 

оптимизацию путем переобучения и трудо-

устройства людей, чьи обязанности теперь вы-

полняет робот. В коротком горизонте это вос-

принимается как нагрузка на экономику, хотя 

вдолгую является драйвером ее развития, инве-

стициями в совокупный человеческий капитал 

макросистемы. 
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Рынок труда трансформируется, востребо-

ваны новые компетенции сотрудников, а образо-

вательная система в условиях быстрых техноло-

гических изменений не всегда успевает адек-

ватно отвечать на обновленные запросы рынка 

труда [9]. И здесь приходят на помощь цифро-

вые технологии для оперативного мониторинга 

ситуации и помощи в создании учебных курсов 

для формирования новых компетенций. Это 

приводит к некой цикличности: чтобы найти от-

вет на вызов, связанный с развитием цифровых 

технологий, нужно привлечь те же цифровые 

технологии. Причем, приходится эти системы 

постоянно совершенствовать, обучать, чтобы 

они помогали оперативнее и, наверное, адекват-

нее (в соответствии с человеческой логикой) по-

могать в переборе вариантов ответов, что, в 

свою очередь, опять приводит к актуализации 

обратной связи в управляемой системе. Сейчас 

уже создаются цифровые сервисы для образова-

ния не людей, а ИИ. Например, стартап Directly, 

использующий экспертов в конкретных обла-

стях для тренировки чатботов клиентского сер-

виса [10]. 

В описанной цикличности обратных связей 

нет ничего неожиданного и, собственно, ничего 

нового: это стандартное развитие по восходя-

щей спирали, которое наблюдалось на протяже-

нии всей эволюции человечества. Для совер-

шенствования средств труда нужно использо-

вать другие средства труда. При этом любая тех-

ника является продолжением «естественного», 

данного природой тела человека в процессе 

труда: механические приспособления, условно 

говоря, удлиняют руки человека, оптические 

приборы обостряют зрение, вычислительные 

машины ускоряют мыслительные операции, и 

т.д. Эта же закономерность касается и искус-

ственного интеллекта, который выступает про-

должением интеллекта естественного, умножает 

способности человека к созданию новой инфор-

мации и ее извлечению из познаваемой им объ-

ективной реальности. 

Рискнем предположить, что человеческий 

интеллект, опережающий в своем развитии ин-

теллект искусственный, на сегодняшний день 

может получить шанс совершенствоваться да-

лее с помощью возможностей ИИ. Так что про-

дуктивная медиация [11], понимаемая нами в 

том числе и как снятие противоречий между че-

ловеческим и искусственным интеллектом пу-

тем продуктивного синтеза, генерируя новое 

знание, может помочь людям продолжить разви-

тие своих познавательных возможностей на но-

вом технологическом уровне. В итоге, воз-

можно, обществу, двигающемуся в направлении 

экономики знаний, удастся найти способы избе-

жать глобальных экзистенциальных рисков.   

Все эти трансформации, происходящие на 

наших глазах, требуют глубокого осмысления и 

формирования новых принципов и моделей 

управления, а также обновленных управленче-

ских механизмов. Возможности теории актив-

ных систем в этом процессе еще далеко не ис-

черпаны. 
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В статье представлены результаты научного исследования, которые заключаются в 

изучении современного состояния рынка детских товаров, рассмотрении вопросов пересе-

чения зон эмоционального и рационального восприятия в маркетинге при выборе товара 

для детей на рынке детских товаров, стратегических векторов развития рынка детских 

товаров, внедрения современных и инновационных технологий продвижения на рынке дет-

ских товаров. 
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менты, маркетинговые исследования. 
 

Введение 

Маркетинговая политика предприятия сего-

дня трактуется как многоуровневая целенаправ-

ленная система мероприятий по управлению 

маркетингом, обеспечивающая общую направ-

ленность на потребителей, достижение целей 

развития компании посредством реализации эф-

фективных маркетинговых стратегий [1, С. 1-11]. 

По прогнозам, в течение прогнозируемого 

периода 2022-2027 годов на мировом рынке дет-

ских товаров в среднем будет зафиксировано 

8,76%. 

На рынке товаров и услуг, наряду с рынком 

детских товаров и одежды, наблюдался значи-

тельный спад на мировом рынке из-за закрытия 

фабрик и секторов розничной торговли, вызван-

ных пандемией COVID-19. Кроме того, отмена 

публичных мероприятий еще больше повлияла 

на рост рынка. Однако канал онлайн-розничной 

торговли становится единственной поддержкой 

для изучаемого рынка. 

Однако требуют детального изучения и все-

стороннего маркетингового исследования спо-

собы продвижения детских товаров в сети ин-

тернет на основе маркетингового подхода, сег-

ментации потребителей на рынке детских това-

ров, влияния эмоционального и рационального 

восприятия в маркетинге при выборе товара для 

детей. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

В статье рассмотрены научные труды ученых 

и практиков, которые были посвящены научным 

поискам в следующих направлениях:  маркетин-

говая политика предприятия как основа систем-

ного подхода к анализу его деятельности, стра-

тегии маркетинга как важный концепт развития 

рынка детских товаров, современное состояние 

и тенденции развития мирового рынка детских 

товаров, построение маркетинговой стратегии 

предприятия, ориентированного на целевой по-

требительский сегмент, выбор целевого рынка и 

его сегментация, исследование восприятия по-

пулярных брендов детской и подростковой це-

левой аудиторией. Это такие ученые, как: Е.М. 

Азарян, Э.М. Афанасьева, М.С. Пантелеева, 

С.М. Бороздина, Р.А. Танташев, Б.В. Артамо-

нов, М.Е. Цой, В.Ю. Щеколдин. 

Формирование цели статьи 

Цель статьи заключается в изучении совре-

менного состояния рынка детских товаров, рас-

смотрении вопросов пересечения зон эмоцио-
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нального и рационального восприятия в марке-

тинге при выборе товара для детей на рынке дет-

ских товаров, стратегических векторов развития 

рынка детских товаров, внедрения современных 

и инновационных технологий продвижения на 

рынке детских товаров. 

Основной материал исследования 

Рынок детских товаров - один из самых при-

быльных сегментов производства и промышлен-

ности. Ожидается, что рынок будет иметь тен-

денцию с точки зрения роста розничной стоимо-

сти благодаря сочетанию демографических, 

макроэкономических и социальных тенденций, 

которые поддерживаются продажами в этой ка-

тегории. 

Более того, увеличение располагаемого до-

хода и рост трудоспособного населения явля-

ются одними из ключевых факторов, стимули-

рующих рост рынка. Это, в свою очередь, как 

ожидается, будет способствовать росту рынка 

товаров в течение перспективного периода. Рас-

тущая кастомизация продукции, инновации, до-

ступные цены на детскую одежду и обувь спо-

собствуют росту рынка по всему миру [2]. 

Рынок детских товаров и детских услуг в со-

временной сфере маркетинговых инноваций яв-

ляется значимым звеном в развитии экономики 

государства и бизнеса. Индустрия детских това-

ров развивается благодаря профессиональному 

подходу со стороны специалистов департамен-

тов маркетинга крупных производителей дет-

ских товаров. Маркетинговые исследования 

рынка детских товаров показывают, что специа-

листы данного сегмента маркетинговых услуг 

одновременно должны заинтересовать ребенка 

товаром, и вызвать доверие у его родителей [3, 

С. 177-183]. 

Одной из главных проблем отечественного 

рынка детских товаров остается несоответствие 

предложения спросу: покупатель ждет дешевых 

и качественных товаров, а продавец стремится 

торговать более выгодными - дорогими. В ре-

зультате потребитель делает покупки в разных 

сетях и магазинах, что, в свою очередь, сдержи-

вает развитие торговых предприятий, каждое из 

которых недополучает «своих» денег. 

В контексте посткризисного восстановления, 

обновления и приобретения новых импульсов 

рассмотрим основные тенденции, которые ха-

рактерны для современного мирового рынка 

детских товаров. Следует отметить, что, как и в 

любом процессе, данные тенденции имеют как 

позитивный, так и негативный аспект. Итак, к 

положительным направлениям развития можно 

отнести следующие. 

1. Маркетинговые исследования свидетель-

ствуют о том, что определяющими факторами 

на мировом рынке детских товаров, которые 

влияют на принятие решения о покупке, явля-

ется страна – производитель товара и извест-

ность марки. Данный подход касается всех сег-

ментов, начиная от игрушек, товаров для ново-

рожденных, питания и заканчивая детской 

одеждой и обувью, и характеризует о росте 

культуры потребления. Перспективы развития 

мирового рынка детских товаров большинство 

экспертов связывают с качественной продук-

цией, относящейся к средней ценовой катего-

рии. 

2. Научно-технический прогресс стимули-

рует процессы внедрения новых технологий в 

производство товаров для детей, которые харак-

теризуются большей экономичностью, эффек-

тивностью и безопасностью, также отдельное 

внимание акцентируется на развитие реабилита-

ционных и поддерживающих технологий. 

3. Разработка новых материалов производ-

ства, в том числе композитных и наноматериа-

лов, позволяющих соблюдать все экологические 

требования. В настоящее время на мировом 

рынке детских товаров начали активно форми-

роваться экологические инновации, связанные с 

производством высококачественной и безопас-

ной продукции для детей (продуктов питания, 

игрушек, одежды и т.д.) в контексте внедрения 

и использования международных стандартов 

экологического производства. Также следует от-

метить, что перспективным направлением раз-

вития мирового рынка детских товаров является 

экологическая маркировка. Это позволит всем 

заинтересованным сторонам представлять га-

рантии того, что экологическая оценка приобре-

таемого товара соответствует установленным 

международным требованиям. В результате 

внедрения подобные инновации значительно 

облегчат условия международной торговли. 

4. Интеграция технологий в виртуальную 

среду и как следствие значительный рост доли 

интернет-торговли детскими товарами [4, С. 55-

60]. 

Маркетинговая стратегия фокусируется на 

долгосрочных целях компании и включает в 

себя планирование маркетинговых программ та-

ким образом, чтобы они помогли компании реа-

лизовать свои цели. Компании полагаются на 

маркетинговые стратегии для существующих 

продуктовых линий или услуг, а также для но-

вых продуктов и услуг [5].  

Разработка маркетинговой стратегии предпо-

лагает выделение целевого сегмента рынка, 
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набор четких целей, изрядное количество потре-

бительских исследований, а также реализацию 

инициатив, направленных на то, чтобы полу-

чить эффективное решение. 

Целевой рыночный сегмент – это группа по-

требителей, выбранная организацией для осу-

ществления маркетинговой деятельности, в 

наибольшей степени соответствующая возмож-

ностям данной компании и особенностям разви-

тия рынка [6, С. 92-95]. 

Целевые рынки - это те сегменты населения 

на рынке детских товаров, которые считаются 

потенциальными клиентами. Для определения 

этих целей можно использовать различные кри-

терии, начиная от уровня дохода, возраста и за-

канчивая географическим положением, в зави-

симости от продукта или услуг. Маркетинговая 

стратегия должна быть разработана для решения 

этих рынков в первую очередь. Остальная часть 

рынка также может быть решена с помощью от-

дельной недифференцированной маркетинго-

вой стратегии. Целевые рынки должны быть 

специфичны для типа бизнеса и должны быть 

определены с помощью маркетинговых иссле-

дований и опыта [7, С. 5-10]. 

Важно правильно расставить сегменты в 

группах детских товаров, которые в свою оче-

редь, прежде всего, зависят от запросов и по-

требностей детей и решений родителей:  

- к группе товаров моментального спроса от-

носятся напитки, снеки, сладости, при этом вли-

яние детей при выборе данной группы детских 

товаров, потому что родители покупают данные 

по требованию (запросу) ребенка; 

- в группу товаров периодического спроса 

включены одежда и игрушки, при этом запросы 

ребенка также принимаются во внимание;  

- в группе товаров длительного пользования 

родители чаще всего принимают решение сами. 

Детскую аудиторию сегментируют со сред-

ним шагом в два-три года: от 0 до 2 лет, от 2 до 

5 лет, от 6 до 8, от 8 до 11, от 11 до 14 и т.д. Ин-

тересная дифференциация, исходя из того, что 

потребности и запросы малышей и детей в раз-

личных возрастных группах различные и отли-

чаются между собой [8, С.4-15]. 

Рассматривая возрастную группу до трех лет, 

можно отметить, что здесь решение о покупке 

однозначно остается за взрослыми, поэтому 

маркетологам необходимо сосредотачивать 

свои усилия именно на представления взрослой 

аудитории (папы, мамы, бабушки, дедушки, 

дяди, тети, друзья родителей и т.п.).  

Товары для младенцев для взрослых с одной 

стороны являются зоной эмоций, но с другой 

стороны – это зона трезвого взвешивания уровня 

безопасности товара для малыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Пересечение зон эмоционального и рационального восприятия при выборе товара для 

ребенка в возрасте до трех лет 
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Таким образом, для маркетолога, работающего с 

группой товара для детей до трех лет, необходимо со-

средоточить свое внимание на восприятии взрослого 

человека в единстве его эмоционального и рацио-

нального восприятия (см. рис. 1).  

Марка товара и его цена здесь не являются глав-

ными критериями.  

Сочетая показатели, влияющие на эмоциональ-

ную и рациональную составляющие, можно показать 

в выгодном свете необходимый товар и мотивиро-

вать покупку, показав, что данный товар соответ-

ствует всем требованиям покупателя (фиолетовая 

зона пересечения эмоционального и рационального 

восприятия).  

Для магазинов, имеющих товары для маленьких 

детей желательно предусмотреть комнату, где воз-

можно покормить и перепеленать грудничков, кото-

рых мамы часто берут с собой на шоппинг, отвести 

место под игровую площадку (с игрушками) для де-

тей от года и старше.  

Создание таких условий позволит родителям спо-

койно чувствовать себя во время выбора товара, и это 

значительно повысит и их лояльность к данному ма-

газину и может увеличить количество покупок (по-

нравившиеся детям игрушки из этой игровой ком-

наты можно продавать). 

Начиная с 3-летнего возраста и становясь все 

старше, дети проявляют все возрастающую самосто-

ятельность, в том числе и в выборе товара. На ри-

сунке 2 показан примерный тренд изменений пре-

имущества мнений в выборе товара, по мере взросле-

ния ребенка. 

Естественно, что возможны некоторые индивиду-

альные, культурные и географические отклонения от 

показанного тренда, но подобная тенденция харак-

терна для центрально-европейской части России. 

Как видно из графика, после трех лет дети сами 

начинают показывать свое предпочтение к товару. 

Поскольку до пяти лет критическое отношение к ре-

кламе у ребенка еще незначительное, ребенок верит 

во все, что ему показывают, эмоционально реагируя 

на яркие образы и символы, используемые рекламой. 

Исходя из такого представления о психологии ре-

бенка данной возрастной группы, маркетологи в ре-

кламной деятельности и продаже должны стремиться 

подавать товар как элемент игры с другими детьми и 

как новизну для ребенка, развивающую его вообра-

жение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 2. Примерный тренд изменения соотношений мнений взрослых и ребенка 

 при выборе товара по мере взросления детей 

 

Поскольку детей привлекает яркая упаковка, 

изображения узнаваемых героев сказок, комик-

сов, аниме, понятное название товара, то это и 

есть рецепт успешной продажи детских товаров. 

Кроме того, очень важным является правильное 

размещение товаров на полках в магазинах (на 

уровне глаз ребенка), т.е. правильная работа 

мерчандайзера по детским товарам. Предусмот-

рев «детские» тележки, под рост детей 3-7 лет 

(92-122 см), можно превратить покупку в инте-

ресную игру для маленьких покупателей, когда 

малыш играет во «взрослого покупателя». 

Нужно еще помнить о том, что дети по при-

роде своей эмоциональны, нетерпеливы и ждать 

не любят. Долгий поиск товаров, «зависание» в 

общении с детьми – это крайне недопустимо. Ре-

бенок вскорости закапризничает и забудет о по-

купках, а будет настаивать об уходе из магазина. 

Такой неопытный в общении с детьми маркето-

лог быстро будет терять покупателей.  

С другой стороны, дети очень легко переклю-

чает свое внимание с одного товара на другой. 

Умелый маркетолог легко сможет переключить 

внимание ребенка на нужные товары. 

В то же время маркетолог должен помнить, 

что решающую роль в покупке товара играют 

все же взрослые и для них важным значением 

остается вопрос качества товара и его безопас-

ности для ребенка. Кроме того, важное значение 

начинает приобретать фактор полезности для 
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ребенка, особенно с точки зрения его развития, 

как физического, так и умственного. 

Долгое и рациональное обоснование полез-

ности товара, приведет к «бунту» ребенка, кото-

рому это скучно и неинтересно, поэтому жела-

тельно укладываться либо за время не более 30 

секунд, так как большего времени на тщатель-

ные объяснения дети рядом не дадут, либо при-

влекать другого консультанта, параллельно да-

ющего пояснения для «взрослой аудитории».  

Различные яркие постановочные промо-ме-

роприятия, с участием ростовых кукол и кло-

унов в ярких костюмах, несмотря на их дорого-

визну, могут оправдать себя в период открытия 

нового магазина или спада продаж. 

Оправдывают себя и демонстрации видео для 

взрослых о качестве товара и анимированные 

сюжеты с участием рекомендуемых товаров – 

для детей. 

Ориентируясь на детей в возрасте от 6-ти до 

11 лет маркетолог должен учитывать психологи-

ческие мотивы взросления. Необходимо отсле-

живать мнение сверстников, что в этом возрасте 

- «круто - не круто». Очень важна становится 

статистика, чем обладают большинство детей в 

этой возрастной группе. Очень важным стано-

вится мир техники: мобильные телефоны и ком-

пьютерные игры.  

Поскольку, все-таки, большое значение для 

ребенка имеет оценка со стороны взрослого, то 

маркетологу необходимо, посоветовавшись с 

родителями, намекнуть в беседе с ребенком, что 

определенный выбор повысит его оценку в гла-

зах родителей. 

Значительное расширение интересов детей в 

этой возрастной группе приводит к изменению 

маркетинговых подходов к привлечению внима-

ния детей ы уже большей степени, чем их роди-

телей.  

Рост любознательности, тяга к новому у де-

тей способствует успеху BTL-акций. Дети лю-

бят, когда им что-нибудь дарят, поэтому по-

дарки за покупку и подобные стимулирующие 

мероприятия (конкурсы, розыгрыши) очень по-

лезны для привлечения интереса маленьких по-

купателей. Родители также неплохо стимулиру-

ются, когда видят радость своего ребенка. 

Еще один способ продвижения детских това-

ров – это использование страсти детей от тех до 

11 лет к коллекционированию. Наличие киндер-

сюрпризов, «сериальных» конструкторов Lego, 

кукол Winx привлекают к себе внимание детей 

и могут спровоцировать дополнительные, неза-

планированные покупки.  

Необходимо отметить, что производители 

обновляют «серию» игрушек каждые полгода и, 

как правило, раз в год и чаще выпускают мульт-

фильм по сюжетной линии своей серии, а также 

обновляют сайты и компьютерные игры по мо-

тивам сюжетов. Этим нужно воспользоваться в 

развлекательных комнатах, демонстрируя для 

детей эти мультфильмы или предлагая сыграть 

в компьютерную игру. 

Дети любят веселье и этим также необходимо 

воспользоваться, предлагая им развлекательные 

товары. 

Подростки от 12 лет и старше чувствуют себя 

достаточно взрослыми и любят сами ориентиро-

ваться в магазине, поэтому для них важна нави-

гация на уровне глаз. Для окончательного вы-

бора подросток должен потрогать товар, по-

смотреть его в действии, и они уже уделяют вни-

мание цене. 

И очень актуально для аудитории 12+ полу-

чать информацию в Интернете, поэтому если за-

вести виртуальный магазин, например, в 

соцсети ВКонтакте, то это даст, особенно при 

соответствующей раскрутке, дополнительный 

канал дохода, намного более дешевый в содер-

жании, чем реальный магазин. 

Стратегия маркетинга является основным ин-

струментом стратегического управления орга-

низацией и включает в себя несколько смысло-

вых элементов, а именно планирование марке-

тинговых мероприятий, продвижение товаров 

на рынок, достижение маркетинговых целей, 

выбор целевого рынка, удовлетворение нужд 

потребителей и многое другое. Исходя из отме-

ченных элементов, маркетинговая стратегия это 

- совокупность маркетинговых инструментов, 

которые позволяют разработать эффективную 

программу продвижения товаров и услуг, наце-

ленную на тот сегмент потребителей, для кото-

рого деятельность фирмы будет наиболее при-

быльной. 

Выводы 

Таким образом, можно формализовать основ-

ные подходы в способах продвижения детских 

товаров, опираясь на возрастную сегментацию 

маленьких покупателей, психологические осо-

бенности в каждой возрастной группе и измене-

ния роли родителей в принятии решения о по-

купке.  

В дальнейших научных публикациях необхо-

димо рассмотреть и выделить самые эффектив-

ные способы продвижения продукта. Необхо-

димо учитывать, что маркетинг продукта варьи-

руется от продукта к продукту, и трудно обоб-

щить один метод, который обеспечит отличные 

результаты по всем направлениям. Глубокое 

знание собственного продукта, целевой аудито-
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рии и рынка необходимо для определения пра-

вильных методов для бизнеса. Продвижение 

детских товаров в сети интернета принципи-

ально отличается от способов продвижения то-

варов, ориентированных на взрослое население. 

Первым основным отличием является то, что ре-

шение о покупке принимается на основе привле-

кательности товара для ребенка и доверия к 

нему у взрослых.  

Важно своевременно проводить маркетинго-

вые исследования и изучить особенности кон-

фликта привлекательности и доверия при по-

купке детских товаров. Важно в дальнейших 

научных публикациях определить, что при раз-

работке стратегии продаж и продвижения дет-

ских товаров нужно учитывать, как минимум, 

три варианта: решение о покупке принимает 

взрослый; решение о покупке взрослый и ребе-

нок принимают вместе; решение принимает ре-

бенок самостоятельно. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЧЕК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

 РЫНКИ ТРУДА 

 

В статье рассматривается влияние точек роста на соседние регионы, в том числе на 

региональные рынки труда. В качестве примера рассматривается г. Москва и Московская 

область, как точка роста, и ее влияние на области Центрального Федерального округа. 

Также рассматривается влияние соседних с Центральным Федеральных округом регионов 

на области, входящие в состав ЦФО. Области Центрального Федерального округа группи-

руются в зависимости от удаления от столичного региона, и для данных групп оценива-

ется рынок труда учителей, влияние близости точки роста на данный рынок труда. 

 

Ключевые слова: точка роста, общее образование, рынок труда учителей, потребность 

в учителях, валовой региональный продукт, среднемесячная заработная плата, миграци-

онный прирост населения. 
 

Введение 

На уровень экономического развития регио-

нов оказывают воздействие различные факторы, 

под влиянием которых происходит развитие от-

раслей и предприятий в регионе и в итоге вало-

вой региональный продукт, как показатель эко-

номического развития, будет различным в реги-

онах Российской Федерации. Также в регионах 

различаются и другие показатели вследствие не-

равномерного распределения населения по тер-

ритории Российской Федерации, различных 

природно-климатических условий, специализа-

ции региона, наличия ресурсов и уже действую-

щих предприятий и др. 

Исследовательская часть 

Рассматривая регионы Центрального Феде-

рального округа, можно выделить г. Москва и 

Московскую область, имеющие более высокий 

уровень экономического развития, высокий уро-

вень средних заработных плат, низкий уровень 

безработицы, высокий уровень миграционного 

прироста населения.  

Столичный регион можно выделить как 

точку роста, оказывающую непосредственное 

влияние на близлежащие области, которые 

можно разбить на три большие группы: 

- группа областей, граничащих со столичным 

регионом, – в нее входят Владимирская, Калуж-

ская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Туль-

ская и Ярославская области; 

- группа областей, средне удаленных от сто-

личного региона, – в которых, как правило, ад-

министративные центры областей удалены от г. 

Москва более чем на 300-350 км, к данной 

группе можно отнести Брянскую, Ивановскую, 

Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области; 

- группа областей, наиболее удаленных от 

столичного региона, в которую входят Белго-

родская, Воронежская, Костромская и Курская 

области. 

Часть областей Центрального Федерального 

округа граничит с другими регионами, а на юге 

и юго-западе граничит с Республикой Беларусь 

и Украиной. Центральный Федеральный округ 

на юге граничит с Волгоградской и Ростовской 

областями, входящими в состав Южного Феде-

рального округа; на востоке – с Республикой 

Мордовия, Кировской, Нижегородской, Пензен-

ской и Саратовской областями, входящими в со-

став Приволжского Федерального округа; на се-

вере – с Вологодской, Новгородской и Псков-

ской областями, входящими в состав Северо-За-

падного Федерального округа. 
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Наибольшие значение ВРП на душу населе-

ния в 2018 году в областях Центрального Феде-

рального округа и соседних с ним регионах 

было в г. Москва (1423588,6 рублей), Белгород-

ской (559184,2 рубля), Московской (556413,9 

рублей) и Липецкой (506054,3 рубля) областях, 

в остальных областях данный показатель не пре-

вышал 500000 рублей. На рисунке 1 показана 

разбивка областей Центрального Федерального 

округа и соседних с ним регионов на три группы 

в зависимости от величины ВРП на душу насе-

ления – первая группа имеет ВРП на душу насе-

ления более 400000 рублей, вторая группа – ВРП 

на душу населения от 330000 до 400000 рублей 

и третья группа – ВРП на душу населения менее 

330000 рублей (столичный регион – г. Москва - 

выделен черным цветом, Московская область 

заштрихована). Здесь и далее статистические 

данные взяты из официальных источников Рос-

стата [1-3]. 

 

 
Рисунок 1. Группировка областей Центрального Федерального округа и соседних с ними регионов 

по величине валового регионального продукта на душу населения в 2018 году 

 

Среди исследуемых регионов можно выде-

лить несколько областей, имеющих достаточно 

высокие значения ВРП на душу населения: 

- в группе областей, граничащих со столич-

ным регионом, – Калужскую, Тульскую и Яро-

славскую области; 

- в группе областей, средне удаленных от сто-

личного региона, – Липецкую область; 

- в группе областей, наиболее удаленных от 

столичного региона, – Белгородскую и Воро-

нежскую области; 
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- среди соседних с Центральным Федераль-

ным округом регионов – Новгородскую, Воло-

годскую и Нижегородскую области. 

В 2019 году наибольшая среднемесячная за-

работная плата была в г. Москва – 94294 рубля. 

Также одни из самых высоких уровней заработ-

ной платы были в Московской области – 55555 

рублей и Калужской области – 41442 рубля. В 

остальных регионах, в том числе и граничащих 

с Центральным Федеральным округом, средняя 

заработная плата не превышала 40000 рублей.  

Три группы областей Центрального Феде-

рального округа и соседних регионов по размеру 

среднемесячной заработной платы – более 

34000 рублей, от 32000 до 34000 рублей и менее 

32000 рублей – показаны на рисунке 2, столич-

ный регион – г. Москва выделен черным цветом, 

Московская область – заштрихована. 

 

 
Рисунок 2. Группировка областей Центрального федерального округа и соседних с ними областей 

по величине среднемесячной начисленной заработной платы в 2019 году 

 

Величина ВРП на душу населения показы-

вает уровень развития региона, и любой регион 

старается его не только увеличить, но и достичь 

как можно большего значения по сравнению с 

другими регионами. Также экономическое раз-

витие региона влияет на уровень средний зара-

ботных плат, на уровень безработицы. Среди об-

ластей Центрального Федерального округа 

наименьший уровень безработицы в 2019 году 

был в г. Москва – 1,4% и Московской области – 

2,4%. Кроме столичного региона, в исследуемых 

областях наименьший уровень безработицы был 

также в Воронежской области (3,6%), а в сосед-

них с Центральным Федеральным округом обла-

стях – в Новгородской области (3,6%). В осталь-
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ных исследуемых областях Центрального Феде-

рального округа и соседних с ним регионов уро-

вень безработицы был равен или выше, чем 

3,7%. 

Наибольший уровень безработицы среди об-

ластей Центрального Федерального округа в 

2019 году был в Ярославской области – 5,4%, 

Орловской области – 5,3% и Смоленской обла-

сти – 5,2%, в остальных областях безработица не 

превышала 4,1%. В соседних регионах с Цен-

тральным Федеральным округом уровень безра-

ботицы изменялся в пределах от 4,1% до 5,3% за 

исключением Новгородской области, где уро-

вень безработицы составил 3,6%. Группы реги-

онов в зависимости от уровня безработицы – 

3,8% и менее, от 3,9% до 4,0% включительно и 

4,1% и более показаны на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Группировка областей Центрального федерального округа и соседних с ними областей 

по уровню безработицы в 2019 году 

 

Имея различные показатели экономического 

развития, а также средний уровень заработных 

плат и уровень безработицы, различные реги-

оны будут в той или иной мере привлекательны 

для трудовой миграции и миграции населения в 

целом. Для комфортного проживания население 

будет выбирать различные регионы, и одной из 

причин является возможность трудоустройства 

и получения достойного дохода. Возможны ва-

рианты трудовой миграции населения, нацелен-

ные не на переселение в другой регион, а на тру-

доустройство и получение дохода выше, чем в 

регионе проживания; к таким вариантам можно 

отнести вахтовую и сезонную работы, регуляр-

ные (ежедневные или еженедельные) поездки на 

работу [4].  
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                                                              2019 год 

 
                        2018 год                                                                    2017 год 

 

Рисунок 4. Группировка областей Центрального федерального округа и соседних с ними областей 

по величине коэффициента миграционного прироста на 10000 человек населения в 2017-2019 гг. 
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Коэффициент миграционного прироста в об-

ластях Центрального Федерального округа и со-

седних с ним регионов может иметь как положи-

тельное, так и отрицательное значение в различ-

ные годы. Для сравнения изменения коэффици-

ента миграционного прироста в исследуемых 

регионах можно рассмотреть его значения за 

2017-2019 гг., сгруппировав их в три группы: 

- первая группа - регионы, имеющие 

наибольшие (положительные) значения коэф-

фициента миграционного прироста, которые 

имеют значение более 25 человек в расчете на 

10000 человек населения в 2019 году, более 0 че-

ловек в 2018 году и более 15 человек в 2017 

году; 

- вторая группа – регионы со средним за пе-

риод уровнем миграционного прироста: в 2019 

году – от 0 до 25 человек на 10000 человек насе-

ления, в 2018 году – от -25 до 0 человек и в 2017 

году – от -10 до 10 человек; 

- третья группа – регионы с наименьшими 

(отрицательными) значениями коэффициента 

миграционного прироста, которые будут иметь 

значение коэффициента миграционного приро-

ста населения менее 0 человек на 10000 человек 

населения в 2019 году, менее -25 человек в 2018 

году и менее -10 человек в 2017 году. 

Полученная группировка областей Централь-

ного Федерального округа и соседних с ними ре-

гионов показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 5. Группировка областей Центрального федерального округа и соседних с ними областей 

по численности населения в 2019 г. 
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Численность населения в областях Централь-

ного Федерального округа различна, в столич-

ном регионе проживает наибольшее число насе-

ления – в г. Москва 12646,7 тыс. человек, в Мос-

ковской области 7645,2 тыс. человек в 2019 

году. Кроме данных двух регионов, наибольшая 

численность жителей проживает в Воронежской 

области (2326,0 тыс. человек), Белгородской об-

ласти (1548,3 тыс. человек), Тульской области 

(1472,5 тыс. человек) и Владимирской области 

(1362,1 тыс. человек); в каждой из остальных об-

ластей численность населения не превышает 

1300 тыс. человек. В соседних с Центральным 

Федеральным округом областях наибольшая 

численность населения в Ростовской области 

(4200,1 тыс. человек), Нижегородской области 

(3208,8 тыс. человек), Волгоградской области 

(2499,3 тыс. человек), Саратовской области 

(2431,4 тыс. человек) и Пензенской области 

(1311,8 тыс. человек) (рис. 5). 

В качестве примера можно рассмотреть 

рынки труда учителей общеобразовательных 

средних школ в областях Центрального Феде-

рального округа и влияние на них столичного 

региона – г. Москва и Московской области. По-

требность в получении общего образования 

населением реализуется посредством обучения 

в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по программам начального, 

основного и среднего общего образования, кото-

рые с учетом распределения населения по тер-

ритории региона находятся как в городах, так и 

в сельских населенных пунктах. С учетом такого 

распределения общеобразовательных организа-

ций, соответственно, потребность в учителях 

присутствует на различных территориальных и 

локальных рынках труда. 

В 2019 году доля учителей в общей числен-

ности населения субъектов Центрального Феде-

рального округа изменяется в пределах от 0,70% 

(г. Москва) до 2,28% (Орловская область). В со-

седних с Центральным Федеральным округом 

доля учителей в общей численности занятых из-

меняется от 1,27% (Нижегородская область) до 

1,69% (Саратовская область). Также достаточно 

высокое значение данного показателя в Курской 

области – 2,27% (среди областей Центрального 

Федерального округа) и в Псковской области – 

1,67% (среди соседних с Центральным Феде-

ральным округом областей). 

В остальных регионах Центрального Феде-

рального округа доля учителей в общей числен-

ности занятых в экономике в 2019 году изменя-

ется в пределах от 1,30% до 1,92%; в соседних с 

Федеральным округом областях – от 1,46% до 

1,67% (рис. 6). 

Рассматривая группы областей Центрального 

Федерального округа в зависимости от их удале-

ния от столичного региона, в каждой такой 

группе областей можно выделить регионы, бо-

лее успешно развивающиеся, а также регионы, 

имеющие показатели ниже среднего в группе. К 

таким регионам можно отнести: 

- в группе областей, граничащих со столич-

ным регионом, наиболее успешные области – 

Калужская и Тульская области; области, имею-

щие худшие показатели в группе, – Владимир-

ская и Смоленская области; 

- в группе областей, средне удаленных от сто-

личного региона, наиболее успешная область – 

Липецкая область; области, имеющие худшие 

показатели в группе, – Орловская и Тамбовская 

области; 

- в группе областей, наиболее удаленных от 

столичного региона, наиболее успешные обла-

сти – Белгородская и Воронежская области; об-

ласть, имеющая худшие показатели в группе, – 

Костромская область. 

С одной стороны, точка роста заставляет «тя-

нуться» за собой соседние области, но такое со-

седство может оказывать и негативное влияние, 

которое будет выражаться в трудовой миграции 

населения в регион с более высокими заработ-

ными платами и более низким уровнем безрабо-

тицы, тем самым ухудшая положение региона 

проживания трудовых мигрантов. 

Среди рассмотренных групп регионов, одни 

из самых низких показателей экономического 

развития у областей, средне удаленных от сто-

личного региона; граничащие со столичным ре-

гионом и наиболее удаленные от него области 

имеют более высокий уровень развития, но что 

касается наиболее удаленных от столичного ре-

гиона областей, то в данном случае напрашива-

ется вывод о том, что на них столичная точка ро-

ста не оказывает заметного влияния и их разви-

тие в меньшей степени зависит от столичного 

региона [5].  

При проведении корреляционного анализа 

рынка труда учителей в Центральном Федераль-

ном округе, численность учителей в 2010-2019 

гг. коррелирует (коэффициент корреляции пре-

вышает 0,75 по модулю) с величиной валового 

регионального продукта в десяти областях из 

восемнадцати; по величине средней заработной 

платы – только в восьми областях. 
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Рисунок 6. Группировка областей Центрального федерального округа и соседних с ними областей 

по доле учителей в общей численности занятых в экономике в 2019 году 

 

Численность обучающихся в общеобразова-

тельных организациях в 2010-2019 гг. коррели-

рует с величиной ВРП в шестнадцати областях, 

за исключением Орловской и Тамбовской обла-

стей; со средней заработной платой – в семна-

дцати областях, за исключением Тамбовской об-

ласти. 

В зависимости от удаления от столичного ре-

гиона изменения ВРП на душу населения и доли 

учителей в общей численности занятых в эконо-

мике в 2018 году будут иметь различные пре-

делы. Меньше всего пределы изменения данных 

показателей в группе областей, граничащих со 

столичным регионом, в двух других группах об-

ластей – средне и наиболее удаленных от сто-

личного региона – пределы изменения исследу-

емых показателей происходят в несколько боль-

ших пределах. Для областей, соседних с Цен-

тральным Федеральным округом, ВРП на душу 

населения изменяется в чуть меньших пределах, 

чем во всех областях Центрального Федераль-

ного округа, а доля учителей в общей численно-

сти занятых в экономике – изменяется в чуть 

меньших пределах по сравнению с некоторыми 

областями из группы средне и наиболее удален-

ных от столичного региона областей (рис. 7). 
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Рисунок 7. Доля учителей в общей численности занятых в зависимости от величины валового ре-

гионального продукта на душу населения в областях Центрального Федерального округа 

 (без учета г. Москва и Московской области) и соседних с ними областей в 2018 году (группы обла-

стей – сплошная линия – области, граничащие со столичным регионом, пунктирная линия – средне 

удаленные области, точечная линия – наиболее удаленные области) 

 

Общая численность учителей в областях, гра-

ничащих со столичным регионом и средне уда-

ленных от него, в 2018 году изменяется в преде-

лах 5-10 тыс. человек, в областях, наиболее уда-

ленных от столичного региона, пределы измене-

ния несколько больше и достигают 16 тыс. учи-

телей. В некоторых соседних с Центральным 

Федеральным округом областях численность 

учителей может превышать 20-25 тыс. человек 

(рис. 8). 

Ежегодные изменения численности учителей 

в областях Центрального Федерального округа 

могут иметь различные значения, в некоторых 

регионах данный показатель может оставаться 

приблизительно на одном уровне или незначи-

тельно изменяться [6]. Сравнивая изменения по-

казателей за период в четыре и девять лет (2019 

год с 2015 и 2010 годом), замечаем, что увеличе-

ние численности учителей происходит только в 

г. Москва, Московской и Ярославской областях; 

в Калужской и Костромской областях происхо-

дит увеличение численности учителей в 2019 

году по сравнению с 2015 годом, но по сравне-

нию с 2010 годом численность учителей не из-

меняется. 

В остальных областях Центрального Феде-

рального округа численность учителей в 2019 

году по сравнению с 2010 годом уменьшилась, а 

по сравнению с 2015 годом – чуть больше, чем в 

половине областей осталась на том же уровне 

или увеличилась (табл. 1). 

Ежегодное среднее изменение численности 

учителей, рассчитанное за два исследуемых пе-

риода, представляет собой отношение получен-

ного изменения численности за весь период к 

числу лет в периоде: 

- среднегодовое изменение за 2019-2010 гг. 

представляет собой отношение полученного из-

менения за период к девяти годам; 

- среднегодовое изменение за 2019-2015 гг. – 

отношение полученного изменения за период к 

четырем годам. 

Для групп областей, в зависимости от удале-

ния от столичного региона также рассчитыва-

ется среднее арифметическое полученных еже-

годных изменений для регионов, входящих в 

группу. Только в столичном регионе среднее 

арифметическое изменение общей численности 

учителей за год для областей, входящих в 

группу, будет иметь положительное значение 

для двух периодов времени (четырехлетний и 
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девятилетний период), также положительное 

значение среднего арифметического изменения 

будет в группе областей, наиболее удаленных от 

столичного региона, рассчитанное за четырех-

летний период (2015-2019 гг.).  

 

 

 
Рисунок 8. Численность учителей в зависимости от величины валового регионального продукта на 

душу населения в областях Центрального Федерального округа (без учета г. Москва и Московской 

области) и соседних с ними областей в 2018 году (группы областей – сплошная линия – области, гра-

ничащие со столичным регионом, пунктирная линия – средне удаленные области, точечная линия – 

наиболее удаленные области) 

 
Таблица 1. Изменение общей численности учителей в областях Центрального Федерального 

округа в 2019 году по сравнению с 2010 и 2015 гг. 

 

 Изменение численности 

 учителей за период, % 

Среднее изменение за год, 

% 

2019 к 2010 2019 к 2015 2010-2019 2015-2019 

Российская Федерация  2,88 2,72 0,32 0,68 

Центральный ФО 3,14 5,41 0,35 1,35 

1 группа – столичный регион 

г. Москва 10,52 11,11 1,17 2,78 

Московская область 31,41 18,96 3,49 4,74 

Среднее арифметическое изменение 

за год в первой группе областей   2,33 3,76 

2 группа – области, граничащие со столичным регионом 

Владимирская область -9,78 1,22 -1,09 0,30 

Калужская область 0,00 2,86 0,00 0,71 

Рязанская область -8,14 0,00 -0,90 0,00 

Смоленская область -18,82 -10,39 -2,09 -2,60 

Тверская область -4,17 -2,13 -0,46 -0,53 

Тульская область -0,97 3,03 -0,11 0,76 

Ярославская область 4,82 1,16 0,54 0,29 
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Среднее арифметическое изменение 

за год во второй группе областей   -0,78 -0,15 

3 группа – области, средне удаленные от столичного региона 

Брянская область -15,65 -5,83 -1,74 -1,46 

Ивановская область -3,39 0,00 -0,38 0,00 

Липецкая область -9,78 0,00 -1,09 0,00 

Орловская область -9,33 -2,86 -1,04 -0,71 

Тамбовская область -12,22 -4,82 -1,36 -1,20 

Среднее арифметическое изменение 

за год в третьей группе областей   -1,12 -0,68 

4 группа – области, наиболее удаленные от столичного региона 

Белгородская область -0,84 3,51 -0,09 0,88 

Воронежская область -6,47 0,00 -0,72 0,00 

Костромская область 0,00 2,86 0,00 0,71 

Курская область -9,26 -5,77 -1,03 -1,44 

Среднее арифметическое изменение 

за год в четвертой группе областей   -0,46 0,04 

 

Изменение численности учителей, точнее, их 

уменьшение может говорить о том, что в реги-

оне происходит оптимизация общего образова-

ния, сокращение общей численности учителей, 

укрупнение общеобразовательных организаций, 

закрытие или слияние некоторых школ и другие 

мероприятия, направленные на повышение эф-

фективности деятельности организаций, осу-

ществляющих деятельность по программам 

начального, основного и среднего общего обра-

зования. 

Уменьшение доли учителей в общей числен-

ности занятых в экономике может говорить о 

том, что в регионе происходит открытие и раз-

витие других предприятий, уменьшение уровня 

безработицы, повышение потребности в кадрах, 

увеличение занятости населения. Так, напр., г. 

Москва имеет наибольшее значение ВРП и сред-

них заработных плат, низкий уровень безрабо-

тицы, но имеет наименьшую долю учителей в 

общей численности занятых в областях Цен-

трального Федерального округа. 

В целом, рассматривая группировку областей 

Центрального Федерального округа, можно вы-

делить определенные различия в зависимости от 

удаления областей от точки роста – столичного 

региона. Столичный регион – г. Москва и Мос-

ковская область - имеют достаточно высокие 

темпы развития; соседние, граничащие с ними 

области, также пытаются развиваться, реализуя 

свои возможности, но темп развития в них уже 

несколько ниже. Средне удаленные регионы 

уже развиваются хуже, а наиболее удаленные 

области практически не испытывают на себе 

влияния столичного региона, но с учетом сосед-

них с ними областей (не Центрального Феде-

рального округа), им удается достаточно 

успешно развиваться, имея темпы развития не 

хуже, чем в граничащих со столичным регионом 

областях. 

Вместе с тем, внутри этих групп также будет 

разделение областей на более успешные и отста-

ющие. Так, например, в группе областей, грани-

чащих со столичным регионом, можно выделить 

Смоленскую и Владимирскую области, имею-

щие низкие показатели экономического разви-

тия. Смоленская область находится рядом с Ка-

лужской областью, имеющей одни из самых вы-

соких показателей в данной группе, но с учетом 

того, что большая часть населения, как правило, 

проживает в городе – административном центре, 

то г. Смоленск находится от столичного региона 

на расстоянии, сопоставимом с удалением обла-

стей, входящих в группу средне удаленных ре-

гионов. В то же время, расположение Владимир-

ской области и ее административного центра по 

отношению к столичному региону схоже с рас-

положением Калужской области и г. Калуга, но, 

тем не менее, Владимирская область имеет до-

статочно низкие экономические показатели, на 

уровне Смоленской области. 

При прогнозировании численности учителей 

необходимо иметь в виду, что полученные про-

гнозы могут рассчитываться в зависимости от 

различных факторов, которые оказывают влия-

ние на численность учителей. Но вместе с тем, 

на конечный прогноз будут влиять и другие фак-

торы, которые могут прямо или косвенно отра-

жаться на итоговом прогнозе – например, мигра-

ция, различие между городом и селом, реализа-

ция государственных и региональных программ 
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и проектов и др. Близость к точкам роста также 

будет оказывать определенное влияние на про-

гноз, хотя данное влияние могло быть прямо или 

косвенно учтено в зависимости от факторов и 

взаимосвязей, на которых строится прогноз. 

Влияние точек роста на области Централь-

ного Федерального округа можно выразить в 

виде поправок к прогнозу; данное влияние 

можно рассчитать через среднее ежегодное из-

менение численности учителей в 2010-2019 гг. в 

группах областей в зависимости от удаления от 

столичного региона. Для группы областей, гра-

ничащих со столичным регионом, изменение 

принимается за нулевой уровень, т.е. поправоч-

ный коэффициент будет равен единице. Для 

остальных групп областей, поправочные коэф-

фициенты рассчитываются исходя из того, что 

изменение численности учителей в группе обла-

стей, граничащих со столичным регионом, рав-

ное -0,78% в год, принимается за единицу, и в 

зависимости от этого уровня рассчитывается 

разница между средним изменением в группе и 

единичным уровнем. В итоге, для остальных 

групп областей поправка будет иметь вид: 

- для столичного региона: 2,33 – (-0,78) = 

3,11%; 

- для группы областей, средне удаленных от 

столичного региона: -1,12 – (-0,78) = -0,34%; 

- для группы областей, наиболее удаленных 

от столичного региона: -0,46 – (-0,78) = 0,32%. 

Полученные прогнозные изменения числен-

ности учителей в зависимости от влияния точки 

роста, рассчитанные в процентном выражении, 

переводятся в поправочные коэффициенты к 

прогнозу в виде доли числа (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Поправочный коэффициент в прогноз численности учителей, учитывающий близость 

регионов к точкам роста для групп областей Центрального Федерального округа 

 

 Среднее 

 изменение 

за год, % 

Коэффициент 

изменения, % 

Поправочный коэффициент 

2020 2021 2022 2023 

1 группа 2,33 3,11 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 

2 группа -0,78 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

3 группа -1,12 -0,34 0,9966 0,9966 0,9966 0,9966 

4 группа -0,46 0,32 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 

 

Полученные поправочные коэффициенты в 

прогноз численности учителей принимаются 

одинаковыми для каждого года прогнозного пе-

риода (2020-2023 гг. и в дальнейшем) с учетом 

того, что развитие регионов должно иметь оди-

наковый темп роста и изменения показателей, 

хотя в реальных условиях ежегодный темп роста 

областей не всегда будет одинаковым, равно-

мерным, так же, как и изменение ежегодной чис-

ленности учителей. Полученные поправки для 

расчета прогноза численности учителей в обла-

стях Центрального Федерального округа, учи-

тывающие влияние точки роста – столичного ре-

гиона, строятся исходя из вероятностного изме-

нения прогнозной численности учителей, кото-

рое будет зависеть от неравенства в экономиче-

ском развитии регионов, взаимном влиянии ре-

гионов друг на друга не только с точки зрения 

более эффективного развития, но и трудовой 

миграции населения. 

Близость к столичному региону – точке роста 

– в первую очередь будет влиять на трудовую 

миграцию населения, ведь для комфортного 

проживания необходимо получение достойного 

дохода. С учетом возможностей и развитости 

транспортной инфраструктуры, трудоустрой-

ство на более высокооплачиваемую работу в 

столичном регионе является одним из вариантов 

получения такого дохода. Но вместе с тем, в 

каждом регионе существует аналогичная про-

блема – миграция населения из сельских насе-

ленных пунктов в города, где возможностей по 

поиску работы больше, выше уровень заработ-

ных плат, ниже уровень безработицы. 

Влияние близости к точкам роста, как пози-

тивное, так и негативное, необходимо учиты-

вать при прогнозировании не только рынка 

труда учителей, но и рынка труда других специ-

альностей и квалификаций. В зависимости от 

способов построения прогнозов на рынках 

труда, влияние точек роста необходимо учиты-

вать и вводить в прогноз в виде поправочных ко-

эффициентов для последующего уточнения. 

Также необходимо иметь в виду, что получен-

ные прогнозы и поправки с течением времени 

подлежат корректировке вследствие изменения 

внешних условий, которые могут произойти с 

течением времени и которые сложно или невоз-

можно учесть в момент составления прогноза. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье даётся оценка опыта применения методов трейд-маркетинга. Обозначено 

значение трейд-маркетинга как инструмента развития продаж. Значение применения ме-

тодов трейд-маркетинга в современных рыночных условиях в России. Предложено автор-

ское понимание проблем и перспектив развития процессов применения методов трейд-

маркетинга для стимуляции сбыта на производственных предприятиях.  

 

Ключевые слова: трейд-маркетинг, производственное предприятия, экономический 

кризис, стимуляция сбыта, эффективность продаж. 
 

Введение 

Для начала проанализируем текущее положе-

ние предприятие, после чего мы сможем подо-

брать решение на основе трейд-маркетинговых 

методов, которое позволит повысить эффектив-

ность продаж. 

Проанализируем слабые места и ошибки 

ОАО «ПКК Весна» в стратегических решениях, 

которые были приняты в отношении стратегии 

стимулирования сбыта. 

Анализ показателей хозяйственной деятель-

ности играет важную роль в повышении эконо-

мической эффективности деятельности органи-

зации, в её управлении, в укреплении её финан-

сового состояния и выявлении неиспользован-

ных резервов функционирования [1]. 

Для того, чтобы оценить динамику развития 

ОАО ПКК «Весна» необходимо провести анализ 

следующих показателей: 

- размер выручки от реализации продукции - 

характеризует объем реализованной продукции 

в стоимостном выражении [2]; 

- показатели, характеризующие затраты 

предприятия: себестоимость реализованной 

продукции; коммерческие, управленческие и 

прочие расходы; величина затрат на 1 рубль ре-

ализации - относительный показатель, который 

отражает, сколько копеек затрат содержится в 1 

выручки от реализации [3]; 

- объем прибыли предприятия: валовой, при-

были до налогообложения, чистой прибыли [4]; 

- относительные показатели эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия: рентабельности продаж, рентабель-

ность активов [5]; 

- показатели, характеризующие объем мате-

риально-технической базы предприятия: размер 

совокупных активов, основных средств [6]; 

- показатели, характеризующие трудовые ре-

сурсы предприятия и эффективность их исполь-

зования: численность персонала, производи-

тельность труда, фонд оплаты труда, средняя за-

работная плата; 

Ход исследования  

Предприятие ОАО ПКК «Весна» развивается 

достаточно успешно. Ключевые показатели хо-

зяйственной деятельности показывают положи-

тельную динамику за 2019-2021 года (рис. 1), 

прирост выручки относительно 2019 г. составил 
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967985,00 тыс.руб., что составляет 36,92% от 

уровня 2019 г., Себестоимость продаж при этом 

показывает больший рост в процентном выра-

жении (40,15%), в следствии чего валовая при-

быль за рассматриваемый период показывает 

меньший рост, чем выручка, но тем не менее 

рост существенный - 285589,00 тыс.руб. 

(30,97%). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ОАО ПКК «Весна» за 2019-2021гг., тыс. руб. 

 

Прибыль от продаж увеличена на 138650,00 

тыс.руб. (94,83%), чистая прибыль в 2021 г. по-

казала колоссальный рост - +243721,00 тыс.руб., 

что составило 667,18% от уровня 2019 г. 

Активы предприятия увеличены относи-

тельно на небольшую величину - +115819 

тыс.руб., прирост составил 9,33% относительно 

2019 г. 

Динамика численности за 2019-2021 гг. пред-

ставлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика численности предприятия ОАО ПКК «Весна» за 2019-2021гг., тыс. руб. 

 

За рассматриваемый период численность со-

трудников ОАО ПКК «Весна» увеличена с 754 

до 821 человека. 

Рентабельность продаж возрастает с 5,58% в 

2019 г. до 7,93% в 2021 г. 

Рентабельность активов показывает более 

резкий рост, в 2019 г. рентабельность совокуп-

ных активов составляла 2,94%, в 2020 г. – 7,16%, 

и в 2021 г. – 20,66%. 
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Рисунок 3. Динамика рентабельности продаж и рентабельности совокупных активов предприятия 
ОАО ПКК «Весна» за 2019-2021гг., % 

 

При этом следует охарактеризовать струк-

туру активов. Большую долю занимают оборот-

ные активы, среди которых наибольший вес 

имеет дебиторская задолженность, величина ко-

торой практически не изменяется за рассматри-

ваемый период. В условиях экономической не-

стабильности и кризиса предприятию следуют 

больше внимания уделять платежной дисци-

плине, чтобы избежать негативных послед-

ствий. 

Затраты на 1 рубль товарной продукции за 

2019-2021 гг. оставались практически на одном 

уровне (рис. 4). В 2019 г. затраты на 1 рубль то-

варной продукции составляли 64,83 коп., 2020 г. 

- 66,43 коп., 2021 г. - 66,36 коп. 
 

 
 

Рисунок 4. Динамика затрат на 1 рубль товарной продукции предприятия 

 ОАО ПКК «Весна» за 2019-2021гг., коп. 

 

Важнейшим показателем при оценке конку-

рентоспособности выступает такой показатель – 

как производительность труда. 

На предприятии ОАО ПКК «Весна» произво-

дительность труда за 2019-2021гг. показывает 

непрерывный рост (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5. Динамика производительности труда на предприятии 

 ОАО ПКК «Весна» за 2019-2021г., тыс. руб. 
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В 2019 г. производительность труда находи-

лась на уровне 3477 тыс.руб., в 2020 г. - 4234 

тыс.руб., 2021 г. - 4372 тыс.руб. Прирост соста-

вил 895 тыс.руб. (25,74%). 

Фондоотдача в 2020 г. на предприятии ОАО 

ПКК «Весна» показывала снижение с 18,56 до 

16,70, но уже в 2021 г. фондоотдача составила 

19,19. 

На фоне того, что стоимость основных фон-

дов в отчетном 2021 г. снижена, а численность 

персонала увеличена наблюдается снижение 

фондоовооруженности на предприятии. 

Чтобы подготовить предложения по внедре-

нию стратегии сбыта, рассмотрим распределе-

ние вторичных продаж по каналам.  

Вторичные продажи падают в сравнении с 

2021 г. по всем каналам продаж.  

Сетевой канал в сравнении с 2021 г. снизился 

на 95 млн руб. (-6%), доля в общей выручке вы-

росла на 1%. Вес ФРС и сетей на прямых кон-

трактах вырос на 2 и 1%, соответственно. Про-

дажи в канале ФРС по сравнению с результатом 

2021 г. увеличились на 6% (+24,2 млн руб.). 

РЛС продажи падают на 12% (-19 млн руб.) в 

рублевом выражении или на 18% (-1,4 тн.) в 

натуральном. Основная причина - закрытие ма-

газинов по региональным торговым сетям в 

связи с открытием в регионах СМ/ГМ ФРС (Пя-

тёрочка, Магнит). Например, в Самарской обла-

сти закрылись «Остап», «Матрица», «Южный 

двор», «Пчелка». Сокращается полочное про-

странство в РЛС. 

Продажи в канале традиционной торговли 

падают на 6%, в основном за счет опта и тради-

ционной розницы. ОПТ падение продаж на 26% 

(-71 млн руб.). Основная причина отмена суб-

дистрибьюторского бонуса. Происходит закры-

тие оптовых баз, канал в целом по рынку сокра-

щается. Доля в выручке снизилась на 2%. 

Традиционная розница: падение продаж на 

6%. Основная причина закрытие магазинов - 

экспансия ФРС. Во вторичных продажах доля 

выросла на 1%. 

Группа «Дистрибьюторы, не предоставляю-

щие CRM» снизилась на 16%, но в структуре вы-

ручки осталась на том же уровне. 

Рассмотрим динамику продаж по каналам в 

отдельности. 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика продаж в канал сети на прямых контрактах 

 

Сети на прямых контрактах не показали падения, этот канал сбыта относительно стабилен. 

 

  
 

Рисунок 7. Динамика продаж в оптовом канале 
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Оптовый канал продемонстрировал падение на 26% 

 

 
 

Рисунок 8. Динамика продаж в розничном канале 

 

Традиционная розница продемонстрировала падение 6% к прошлому году. 

 

 
 

Рисунок 9. Динамика продаж в канале региональных локальных сетей 

 

Наиболее болезненное для нас падение. Реги-

ональные сети провалились на 12% это - прио-

ритетное направление, которое мы должны раз-

вивать своими активностями. 

Заключение 

В развитых компаниях, которые представ-

лены на парфюмерном рынке, доля продаж но-

винок доходит до 18% на третий месяц после 

презентации. В Структуре ОАО «ПКК Весна» 

доля продаж новинок же едва дотягивает 6% на 

третий месяц после старта продаж. В связи с 

этим принимаем решение акцентировать свое 

внимание на продвижении новинок в самом пер-

спективном – локальном сетевом канале. 

Подготовим расчет проведение националь-

ной трейд-маркетинговой активности на ввод 

новых SKU в сетевом канале, направленную на 

увеличение первичных продаж в и стимулирова-

ние сотрудников ДП на активизацию вторичных 

продаж по всем товарным группам со следую-

щей механикой [7]: 

- за завод нового SKU в торговую сеть, при-

обретающую продукцию от дистрибьютора, от-

ветственные сотрудники получают премию. 

Территориальный менеджер - 10%, Дивизион-

ный управляющий – 3% от объема продаж вве-

денной в сеть номенклатуры.  

- за ввод нового SKU в торговую сеть, рабо-

тающую с ОАО ПКК «Весна» по прямому дого-

вору, премия Территориальному менеджеру – 

5%, Дивизионному управляющему – 1% от объ-

ема продаж введенной в сеть номенклатуры. 

Сумма рассчитывается от объема продаж в ме-

сяц ввода. Месяц берется календарный до 31 

числа.  

- за новую SKU – принимается номенклатур-

ная единица, по которой не было продаж в кон-

кретную торговую сеть с января 2018 г. по 
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начало отчетного периода акции [8]. Премия вы-

плачивается при условии отгрузки в торговую 

сеть новой номенклатурной единицы как мини-

мум дважды: в месяце, когда было заведено но-

вое SKU и в последующем месяце [9]. 

Расчет для компенсации затрат осуществлять 

по условиям акции отдельно по месяцам: сен-

тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и так далее [10]. 

Внедрение такой механики позволяет в ко-

роткие сроки получить высокоэффективный ре-

зультат. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

 

В статье анализируется механизм управления реализацией государственными програм-

мами в рамках принятых национальных проектов развития.  Дана историческая справка и 

сделан акцент на стратегических задачах пространственного развития России и ее реги-

онов, позволяющих осуществлять управленческие механизмы по реализации госпрограмм 

во взаимодействии со всеми уровнями государственного управления экономикой. 

 

Ключевые слова: национальный проект, государственная программа, нормативно-ме-

тодическое обеспечение, принципы, цели реализации государственных программ. 
 

Введение 

Портал государственных программ Россий-

ской федерации [1], размещенный на официаль-

ном сайте Минфина России, в настоящее время 

содержит информацию о семи направлениях 

госпрограмм (1 - сохранение населения, здоро-

вье и благополучие людей; 2 - возможности для 

самореализации и развития талантов; 3 - ком-

фортная и безопасная среда для жизни; 4 - до-

стойный, эффективный труд и успешное пред-

принимательство; 5 - развитие науки, промыш-

ленности и технологий; 6 - цифровая трансфор-

мация; 7 - сбалансированное региональное раз-

витие). В реализации программ задействовано 

более 85 органов власти.  По объему финансиро-

вания все 38 программ по указанным направле-

ниям занимают 79% объема федерального бюд-

жета, включают более 460 показателей. «Цели 

госпрограмм формируются исходя из установ-

ленных Президентом Российской Федерации 

национальных целей развития Российской Фе-

дерации, а также иных приоритетов социально-

экономического развития и национальной без-

опасности, установленных документами страте-

гического планирования (отраслевыми страте-

гиями, стратегий пространственного развития и 

иными указами Президента Российской Федера-

ции). При этом требованиями к целям являются 

конкретность, измеримость – в виде конкретных 

показателей, достижимость, актуальность и 

ограниченность по период достижения» [1]. 

Гибкость в управлении госпрограммами дости-

гается предусмотренной в 2022 году в Бюджет-

ном кодексе РФ инструментов перераспределе-

ния бюджетных ассигнований федерального 

бюджета внутри и между отдельными програм-

мами в пределах 10% общего объема финансо-

вого обеспечения. При этом не предполагается 

вносить ежегодные изменения в закон о бюд-

жете, что безусловно, обеспечивает большую 

оперативность управления. 

Особенности реализации государственных 

программ в рамках национальных проектов 

в современных геополитических условиях 

Историческая справка. В Федеральном За-

коне от 28.06 2014 года № 172-ФЗ "О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации” 

был приведен перечень государственных про-

грамм Российской Федерации, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ еще в 2010 

году. Согласно этому перечню ответственным 

исполнителям было поручено разработать 44 

государственных программы по пяти направле-

ниям: 

 Новое качество жизни -11 программ; 

 Инновационное развитие и модернизация 

экономики - 18 программ; 

 Обеспечение национальной безопасности - 5 

программ; 

 Сбалансированное региональное развитие - 

6 программ; 

 Эффективное государство - 4 программы. 
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В ходе разработки и процедуры утверждения 

программ, их количество для фактического ис-

полнения менялось. Поэтому один из первых си-

стемных аналитических отчетов, содержащий 

оценку результатов реализации и эффективно-

сти государственных программ, был опублико-

ван в сводном годовом докладе по итогам 2018 

года (Сводный доклад), сформированном на ос-

нове 38 годовых отчетов, включающих откры-

тые сведения и сведения ограниченного доступа 

по реализации программ. 

Для оценки государственных программ по 5 

изначально предусмотренным направлениям 

предусматривалась система, включающая 2355 

показателей, из которой в процессе было исклю-

чено более 700 показателей. Между тем, все еще 

большое оставшееся количество показателей 

(1453 показателя в 2018 году) характеризова-

лось разработчиками как индикаторы, отражаю-

щие ведомственные интересы ответственных 

исполнителей. Такое положение дел не ориенти-

ровало исполнителей на конечное достижение 

целей социально-экономического развития. 

Кроме того, большое количество индикаторов 

не всегда положительно влияет на качество про-

гнозных оценок по реализации программ. Об 

этом свидетельствует уровень кассового испол-

нения фактических расходов по государствен-

ным программам РФ в 2018 году, превысивший 

свое плановое значение на 13,5 % (фактически 

10,9 трлн руб. при плане 9,6 трлн руб.) 

Нормативно-методическое обеспечение 

реализации государственных программ 

Формирование и реализация программ, рас-

сматриваемых в рамках национальных проек-

тов, осуществляется под контролем Правитель-

ства РФ и регулируется постановлениями пра-

вительства, приказами Минэкономразвития Рос-

сии и другими документами, принимаемыми в 

свете задач и национальных целей развития Рос-

сийской Федерации на стратегическую перспек-

тиву [2]. 

Особое значение имеют постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 

2021 года № 786 «О системе управления госу-

дарственными программами Российской Феде-

рации» [3] и принятый в его развитие приказ 

Минэкономразвития России от 17 августа 2021 

года № 500, которым утверждены «Методиче-

ские рекомендации по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федера-

ции» [4]. Важно, что Методическими рекомен-

дациями: 

 уточнена цель государственной программы, 

которая заключается в получение социаль-

ного, экономического или иного обще-

ственно значимого или общественно понят-

ного эффекта (эффектов в сфере обеспече-

ния национальной безопасности Российской 

Федерации) от реализации государственной 

программы на момент окончания реализа-

ции этой государственной программы; 

 определен порядок формирования реестра 

документов, входящих в состав государ-

ственной программы, которым обеспечива-

ется его актуальность и полнота; 

 даны рекомендации по содержанию страте-

гических приоритетов государственных 

программ; 

 определены требования к формированию 

паспорта государственной программы, реко-

мендации по его заполнению и содержанию 

информации, включаемой в разделы пас-

порта; 

 приведены иные требования к составу и со-

держанию дополнительной информации и 

внесению изменений  

Особенности управления государствен-

ными программами 

Управление госпрограммами, как уже было 

нами отмечено, регулируется «Положением о 

системе управления госпрограммами Россий-

ской Федерации», Утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2021 года № 786 (далее Положение). Этот 

документ установил «правила разработки, мо-

ниторинга и оценки эффективности Государ-

ственных программ Российской Федерации» [3, 

п. 1]. Важно, что процесс разработки и реализа-

ции программ должен отвечать установленным 

Положением принципам (табл. 1). 

Реализация принципов управления государ-

ственными программами в сложившихся геопо-

литических условиях осложняется внешним 

давлением и санкциями Запада, но следуя стра-

тегическим национальным приоритетам госу-

дарства, их выполнению президент и правитель-

ство страны уделяют особое внимание. Это спо-

собствует более эффективному выполнению 

требований к структуре и целеполаганию госу-

дарственных программ, содержащихся в доку-

менте [3, пп. 10-21] на всех уровнях управления, 

включая региональный. 
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Таблица 1. Система принципов разработки и реализации государственных программ [3, п. 5] 

 

 

 

 

Наименование принципов 

Соответ-

ствие 

прин-

ципа це-

лям 

управле-

ния 

    1 принцип - обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий 

(результатов) государственных программ на достижение соответствующих показателей 

национальных целей; 
 

    2 принцип - обеспечение приоритетов социально-экономического развития и националь-

ной безопасности РФ, установленных документами стратегического планирования; 
 

    3 принцип - включение в состав государственной программы всех инструментов и меро-

приятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, 

осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регу-

лирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты); 
 

    4 принцип - обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, оценки расходов консолидирован-

ных бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников, направленных на реализацию 

государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение заплани-

рованных в государственных программах мероприятий (результатов); 
 

    5 принцип - координация государственных программ с государственными программами 

субъектов РФ и программами развития (иными программами) государственных корпораций, 

государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияю-

щими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) государствен-

ных программ; 
 

    6 принцип - учет показателей оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

РФ и показателей национальных целей; 
 

    7 принцип - выделение в структуре государственной программы (комплексной про-

граммы): проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятель-

ности в Правительстве Российской Федерации" (далее - положение о проектной деятельно-

сти); процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе; 
 

    8 принцип - закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого 

структурного элемента государственной программы; 
 

    9 принцип - обеспечение возможности маркировки в составе государственной программы 

мероприятий (результатов), соответствующих сферам реализации комплексных программ; 
 

    10 принцип - однократность ввода данных при формировании государственных программ 

и их мониторинге. 

Страте-

гическая 

цель  
 

Страте-

гическая 

цель 
 

Тактичес-

кая цель 
 
 

Тактичес-

кая цель 

 

 
Страте-

гическая 

цель 

 

 

 

Тактичес-

кая цель 

 
 

Страте-

гическая 

цель 
 

 

Тактичес-

кая цель 
 

 

Страте-

гическая 

цель 
 

Тактичес-

кая цель 

 

Приведем пример. Главной стратегической 

целью развития в проекте Стратегии социально-

экономического развития Республики Марий Эл 

на период до 2030 года объявлено «развитие че-

ловеческого капитала как условие формирова-

ния динамично развивающегося субъекта Рос-

сийской Федерации с комфортными условиями 

и высоким качеством жизни» [3, пп. 10-21]. До-

стижение поставленной цели невозможно без 

развития образования, здравоохранения, физи-

ческой культуры и спорта и иных областей. Так, 

реализация национального проекта «Образова-

ние» в республике Марий Эл осуществляется в 

рамках двух значимых для России стратегиче-

ских целей:  

- во-первых, обеспечить глобальную конку-

рентоспособность российского образования, что 

позволило бы войти России в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования;  

- во-вторых, способствовать воспитанию гар-

монично развитой и социально ответственной 

личности, в основе которого лежат духовно-

нравственные ценности народов Российской 
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Федерации, их исторические и национально-

нравственные традиции.  

Для достижения поставленных целей в реги-

ональном проекте «Современная школа» были 

определены «точки роста», предполагающие: в 

2020 году создание 15 центров цифрового и гу-

манитарного профилей, на которые было преду-

смотрено 16,4 млн руб. федеральных субсидий; 

и 23 центров цифрового и гуманитарного про-

филей в 2022 году за счет федеральных субси-

дий в объеме 25,4 млн руб.  По региональному 

проекту «Цифровая образовательная среда» на 

2022 год предусмотрено выделение 78,4 млн 

руб. федеральных субсидий для цифровизации 

36 образовательных организаций. Кроме назван-

ных двух в рамках национального проекта «Об-

разование» в регионе предусмотрена реализация 

таких проектов как: «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего», «Социальная активность», 

«Молодые профессионалы» и других, на реали-

зацию которых с 2019 по 2022 годы предусмот-

рено 1865 млн руб. федеральных субсидий [6].  

Каждый из реализуемых региональных про-

ектов имеет паспорт, в котором: дано его крат-

кое описание, закреплены куратор, руководи-

тель и администратор, сформулированы кон-

кретные цели и определена система показателей 

для мониторинга и оценки на период с момента 

начала реализации (как правило, это – 2019 г.) 

до его окончания, включая 2024 год. 

Заключение  

Надо отметить, что на федеральном уровне 

финансовое обеспечение приоритетных расхо-

дов рассматривается как стратегическая задача, 

предусмотренная Основными направлениями 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2021 год и плановый 2022 и 2023 

годов, и среди этих приоритетных расходов – 

национальные проекты, расходы на которые в 

2023 году должны составить в целом 2780,5 

млрд. рублей , что больше расходов 2022 года 

(2608,6 мрд.руб) на 6,6 % [7, с. 42]. 

В условиях вынужденных структурных изме-

нений бюджетной политики страны в 2022-2023 

гг. важна результативность расходов федераль-

ного бюджета, в том числе и на реализацию 

национальных проектов и государственных про-

грамм. Нуждаются в реформировании, с одной 

стороны, сама система государственного 

«управления по целям», предполагающая 

«настройку» госпрограмм на достижение целей 

развития, при которой все реализуемые меро-

приятия должны быть увязаны с измеримыми 

результатами. С другой, - для реализации про-

ектных принципов и механизмов управления, 

требуется более четкое распределение ответ-

ственности и полномочий не только на феде-

ральном, но и на региональном уровнях. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

УСЛОВИЯМ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 

В статье предложено авторское определение категории «устойчивое развитие» при-

менительно к организационному уровню. Обоснована необходимость трансформации мо-

делей производственной организации, направленной на сохранение и развитие ее потенци-

ала. В условиях глобальных вызовов рассмотрена применимость концепции Global System 

Change, представляющая собой трехуровневый план системных изменений для бизнеса и 

обществ. На основе исследования практики оценки уровня устойчивого развития прове-

дены анализ целей устойчивого развития эколого-социально-экономических систем ПАО 

НК «Роснефть» и ПАО «Сегежа групп» и диагностика результативности деятельности 

этих организаций в контексте реализации положений и принципов устойчивого развития. 

Было установлено, что универсальная система показателей оценки для принятия управ-

ленческих решений в отношении реализации стратегии устойчивого развития еще не 

сформирована. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, эколого-социально-экономическая система, 

оценка уровня устойчивого развития, ESG – рейтинг. 
 

Введение 

В настоящее время вопрос устойчивого раз-

вития производственных организаций является 

актуальным, что обусловлено повышенной эко-

номической турбулентностью, причинами кото-

рой являются геополитические факторы; увели-

чением социальных проблем и деградации при-

роды вследствие хозяйственной деятельности 

человека. Противоречия в обществе нарастают с 

ускорением научно-технологического про-

гресса, что усиливает дифференциацию эконо-

мик в зависимости от уровня развития иннова-

ционной деятельности и провоцирует кон-

фликты на уровне стран. 

Иррациональное удовлетворение текущих 

потребностей человечества зачастую ставит под 

угрозу будущее следующих поколений, в связи 

с чем концепция устойчивого развития, провоз-

глашающая 27 принципов, актуальна и своевре-

менна. Среди них основными являются: прин-

цип справедливости – ориентация на обеспече-

ние высокого качества жизни для всех людей, 

включая будущие поколения; принцип сохране-

ния природной среды – организация хозяйство-

вания не приводящая к необратимым измене-

ниям и исключение невозможности к самовос-

становлению; принцип целостности мышления 

– возможность решения проблем современности 

лишь при понимании сложности социо-эколого-

экономических систем; принцип “думать гло-

бально – действовать локально” – устойчивое 

развитие это результат усилий всех людей на ме-
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стах, при прогнозировании глобальных послед-

ствий. Трудно не согласится, что концепция, ос-

нованная на подобных принципах, может ре-

шать проблемы, стоящие перед человечеством в 

21 веке.  

Важным элементом системы устойчивого 

развития в России является сфера производства, 

которая оказывает прямое влияние на концеп-

цию, стимулируя экономическое развитие, со-

циальный прогресс и защиту окружающей 

среды. Движущей силой реализации потенциала 

промышленных организаций является внедре-

ние инновационных технологий, позволяющих 

повысить интенсивность производства.  Мы 

считаем, что без построения системы устойчи-

вого развития производственных организаций 

невозможно решать проблемы развития эконо-

мики страны. 

Интерпретация результатов исследования 

Стратегия национальной безопасности Рос-

сии определяет цели и задачи государственной 

политики в области устойчивого развития 

страны на долгосрочную перспективу. В числе 

стратегических приоритетов – стратегическая 

стабильность и долгосрочное международное 

сотрудничество. Процесс модернизации россий-

ской экономики под влиянием внешних вызовов 

и внутристрановых потребностей получил чет-

кий вектор развития. Речь идет о масштабной и 

системной перекомпоновке производственной 

базы страны с целью обеспечения условий реа-

лизации стратегических приоритетов. Основной 

проблемой экономической науки в отношении 

основных трендов и механизмов модернизации 

является четкая формулировка целей инноваци-

онного развития. 

Исследованием проблем устойчивого разви-

тия  на глобальном уровне занимались такие 

ученые, как  В.И. Данилов-Данильян [1], К.Я. 

Кондратьев [2], А.Д. Урсул [3], на микроэконо-

мическом уровне Е.В. Джамай, В.В. Колосова, 

Л.В. Михайлова [4], Е.В. Дробот, И.Н. Макаров, 

И.А. Почепаев [5], Е.Н. Бакурова [6], Т.В. Суха-

нова [7], Дж. Элкингтон [8], аудиторы исследо-

вательской  компаний Dow  Jones [9] и другие. 

Изучение трудов ученых в данной области поз-

волило нам прийти к выводу, что проблемы 

устойчивого развития исследованы далеко не 

полностью. В частности, недостаточно изучена 

инновационная активность производственных 

организаций с позиции устойчивого развития; 

до сих пор не сложилось единого мнения отно-

сительно категории «устойчивое развитие» по 

отношению к производственным организациям 

и оценке влияния научно-технологических и ор-

ганизационных изменений на деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

В указе Президента РФ о национальных це-

лях развития [10] три из пяти заявленных целей 

напрямую соответствуют целям, указанным в 

концепции устойчивого развития ООН. Остав-

шиеся две (возможность для самореализации и 

развития талантов, цифровая трансформация), 

создают основу для успешной реализации ос-

новной миссии концепции.  

Ведущим фактором развития хозяйствую-

щих субъектов становятся инновации, причем 

драйверы и направление развития определяется 

принципами ESG. ESG – рейтинг отражает сле-

дующие показатели: ответственное отношение к 

окружающей среде (environment); социальная 

ответственность(social); корпоративное управ-

ление (governance).   

Категория «устойчивое развитие» впервые 

был употреблена в 1987 году в докладе «Наше 

общее будущее» Всемирной комиссии ООО по 

окружающей среде и развитию, где было опре-

делена ее сущностное содержание как «разви-

тие, обеспечивающее нужды и требования со-

временного общества и не подрывающего по-

тенциальных возможностей будущих поколе-

ний, гарантирующих им удовлетворение их по-

требностей» [3]. Подобная формулировка за-

трудняла возможность однозначной оценки 

уровня устойчивости развития на различных 

уровнях, что предопределило появление новых 

определений и уточнение уже сформировав-

шихся. В таблице 1 приведены отдельные по-

пытки определения категории «устойчивое раз-

витие». 

Исследование различных подходов к опреде-

лению категории «устойчивое развитие» позво-

лило нам выявить четыре ключевые особенно-

сти независимо от уровня распространения, объ-

единяющих авторские трактовки: развитие об-

щества как субъекта окружающей среды; разви-

тие, направленное на улучшение качества 

жизни; развитие на основе прогноза развития 

будущих поколений; развитие, обеспечивающее 

устойчивость биосферы к хозяйственной дея-

тельности человека.  
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Таблица 1. Подходы к определению категории «устойчивое развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор Определение Уровень 

1 Концепция 

перехода РФ к 

устойчивому 

развитию [12] 

постоянное социально-экономическое развитие общества, 

при котором не разрушается окружающая природная среда 

Макроэкономика 

2 Компания 

Dow Jones [9] 

бизнес-подход, который обеспечивает создание акционер-

ной стоимости в долгосрочном периоде, используя возмож-

ности и управляя рисками, вытекающими из экономиче-

ского, экологического и социального развития 

Микроэкономика 

3 В.И. Данилов-

Данильян [1] 

социально-экономическое развитие экономических субъек-

тов, при котором не подвергается разрушению окружающая 

среда, а сформированные социально-экономические усло-

вия позволяют обществу развиваться, не угрожают безопас-

ности граждан и приводят к улучшению качества жизни 

населения 

Глобальный 

 (теория) 

4 К.Я. Кондра-

тьев [2] 

улучшение жизни людей в окружающей биосфере, т.е. в та-

ких условиях, когда хозяйственная деятельность не вызы-

вает превышения допустимого уровня возмущения био-

сферы и сохраняется объем естественной среды, обеспечи-

вающий устойчивость биосферы с хозяйственной деятель-

ностью человека 

Глобальный  

(теория) 

5 А.Д. Урсул [3] совершенствование и развитие общества, удовлетворяю-

щего насущные потребности человечества и дающего осно-

вания полагать, что потребности будущих поколений будут 

удовлетворены в полном объеме, обеспечивая прогрессив-

ное развитие цивилизации и качество жизни населения 

Глобальный  

(теория) 

6 Дж. Элкинг-

тон [8] 

подход компании к обеспечению своего долгосрочного раз-

вития, но и как область теории и практики, посредством ко-

торых компании и иные бизнес-организации работают над 

повышением жизнеспособности экосистем, сообществ и 

экономик 

Микроэкономика 

 

*Составлено авторами 

 

В этой связи позволим себе дать определение 

категории «устойчивое развитие» примени-

тельно к деятельности объекта исследования - 

производственных организаций. По нашему 

мнению, это - эколого-социально-экономиче-

ское развитие хозяйствующих субъектов, с ми-

нимально допустимым воздействием на окружа-

ющую среду, не допускающее разрушения био-

сферы, учитывающее ограниченность ресурсов 

и обеспечивающее рост качества жизни населе-

ния. Предложенное определение вызывает необ-

ходимость установления целевых и критических 

показателей, позволяющих усовершенствовать 

методические подходы к анализу и оценке эф-

фектов от внедрения изменений в производ-

ственных организациях, когда сложившаяся ин-

новационная среда не стимулирует, а сдержи-

вает развитие научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Фе-

дерации [13]. 

«Зеленые» требования выступают катализа-

тором спроса на эффективные и экологичные 

технологии. Фактически, возникает новый ры-

нок, на котором инновационные технологии мо-

гут привести к подрывным эффектам, то есть 

полностью изменить соотношение ценностей на 

рынке, причем старые продукты станут некон-

курентоспособными, так как параметры, по ко-

торым сейчас происходит конкуренция, пере-

станут иметь значение. ESG – требования фор-

мируют комплекс передовых технологий, отра-

жённый на рисунке 1. 

Передовые инновационные технологии, от-

раженные на рисунке 1, содержат перспектив-

ные направления деятельности, которые будут 

востребованы на отечественном и мировых рын-

ках в долгосрочной перспективе вследствие ак-

туальности повестки устойчивого развития. 

Именно эти технологии будут определять эко-

номический рост в ближайшие десятилетия. Со-

здание условий для их «устойчивого развития» 

становится ключевой задачей государства. 
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Рисунок 1. Передовые технологии, направленные на достижение целей устойчивого развития 

 производственной организации 

 

Для выявления возможностей «устойчивого 

развития» производственных организаций мы 

исследовали регулирование имущественных от-

ношений, систематизированных в Гражданском 

кодексе РФ (ст.50) [14]. В соответствии с ним 

организации по преследуемым целям классифи-

цируют на два типа: коммерческие и некоммер-

ческие. Как известно, основной целью деятель-

ности коммерческих организаций является из-

влечение прибыли, вторые таковой цели не 

имеют и не распределяют прибыль между участ-

никами.  

В соответствии с парадигмой корпоративной 

устойчивости и авторским определением кате-

гории «устойчивое развитие» применительно к 

организационному уровню управления такой 

подход к классификации представляется упро-

щенным и рассматривается с позиции взаимо-

действия объекта с внешней средой. Причем по-

рядок определения типа зависит от целей, стоя-

щих перед организациями. Как было описано 

выше крупные мировые компании уделяют се-

рьезное внимание эколого-социальной по-

вестке, причем эксперты управленческого кон-

салтинга McKinsey&Company ставят ESG-цели 

в числе приоритетных [15, 16], а в России Ана-

литический центр при Правительстве Россий-

ской Федерации выпустил ESG-навигатор, отра-

жающий правовую базу, рейтингование и стан-

дарты отчетности [17]. Вышеприведенные до-

воды позволяют нам утверждать, что в настоя-

щее время происходит эволюция подходов к 

устойчивому развитию, необходимых для за-

щиты бизнеса, инвесторов и общества. Ф. Дик-

сон, основатель концепции Global System 

Change, считает, что традиционный бизнес-под-

ход, ориентированный на достижение цели, мо-

делирует высокоуровневое мышление, необхо-

димое для превращения систем в устойчивые 

формы. При таком подходе компании расши-

ряют свое внимание от узкой выгоды акционе-

ров к широкой выгоде общества, поскольку в ко-

нечном итоге они не могут процветать за счет 

деградации экологических и социальных си-

стем, обеспечивающих существование бизнеса. 

Целостным системным подходом, основанным 

на взаимосвязанности общества, является Global 

System Change. Он представляет собой трех-

уровневый план системных изменений для биз-

неса и общества: устойчивое общество; систем-

ные изменения, необходимые для его достиже-

ния; действия, необходимые во всех сферах об-

щества для осуществления этих изменений [18]. 

Этот подход расширяет текущий анализ ESG, 

добавляя компонент изменения системы.   

Указанные выше обстоятельства позволяют 

нам рассмотреть развитие моделей производ-

ственных систем в Российской Федерации в сле-

дующей последовательности: экономическая, 

социально-экономическая и эколого-социально-

экономическая.  

В классической экономической теории дея-

тельность коммерческой организации направ-

лена на максимальный прирост прибыли за счет 

экономного расходования ресурсов и эффектив-

ного ведения операционной деятельности. Од-

нако увеличение числа факторов, влияющих на 

бизнес, и повышение степени неопределенно-

сти, прежде всего, во внешней среде, способ-

ствовало формированию экономической модели 

бизнеса, где по-прежнему целью функциониро-

вания является извлечение прибыли, возвышая 

ее над интересами государства, общества и че-

ловека, а также добросовестной деятельности, 

защиты прав и интересов потребителей. Причем 
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подобная позиция закреплена в приоритетах 

экономической деятельности на государствен-

ном уровне России [19]. Аналогичная позиция 

характерна для развивающихся стран, с доинду-

стриальным типом экономики. 

Социально-экономическая модель бизнеса, 

где целью является не только получение при-

были, но и развитие и обучение персонала, явля-

ется иллюстрацией системного подхода к управ-

лению организацией. Умение управлять не 

только материальными активами, но и макси-

мально использовать накопленный в организа-

ции интеллектуальный капитал; привлекать 

внешнее финансирование, конкурируя на рын-

ках капитала, является сутью видения и страте-

гии организации, ассоциируя себя как состав-

ную часть экономической системы, обществен-

ного производства и социальной инфраструк-

туры, информационных технологий и систем 

управления. Оценка решения поставленных за-

дач проводится на основе системы сбалансиро-

ванных показателей (ССП), которые отражают 

ключевые успехи и стратегию. По мнению зару-

бежных авторов, Sang M. Lee и Silvana Trimi, ин-

новации больше не нужны только для генерации 

прибыли, приносящей пользу отдельным лицам, 

а должны являться решением основных соци-

альных проблем [20]. Эта модель характерна для 

развитых и новых индустриальных стран, а 

также стран с переходной экономикой, инду-

стриального типа. 

В основе эколого-социально-экономической 

модели бизнеса лежат принципы устойчивого 

развития, обеспечивающие эволюцию системы, 

основываясь на балансе подсистем (экономиче-

ской, экологической и социальной), целостно-

сти развития и стратегического видения буду-

щего. Трудно не согласится с исследователями 

В. К. Резановым и Е. А. Осиповой, которые ви-

дят сбалансированное развитие только в коэво-

люционных изменениях при адаптивном управ-

лении переменами, ориентированном на повы-

шении потенциала всех трех подсистем [21]. 

Модель характерна для развитых стран, с пост-

индустриальным (информационным) типом эко-

номики. 

По нашему мнению, эколого-социально-эко-

номическая модель бизнеса в наибольшей мере 

учитывает потребности общества в развитии и 

ограничения внешней среды. Однако существу-

ющая правовая среда, а именно ГК РФ, не поз-

воляет в полной мере использовать изменение 

систем и их влияние на общество в соответствии 

с концепцией Global System Change, что стано-

вится барьером для реализации концепции 

устойчивого развития экономики России. 

Несмотря на правовые аспекты, принятые в 

РФ, и преобладание экономических и соци-

ально-экономических моделей производствен-

ных систем имеются примеры и эколого-соци-

ально-экономической модели таких системы. 

Корпоративный сектор заинтересован в том, 

чтобы помогать развивать системы таким обра-

зом, чтобы ответственное поведение стало 

наиболее прибыльной стратегией. Реализация 

такой стратегии обеспечивает производствен-

ной системе такие преимущества как улучшение 

деловой репутации, улучшение отношений с за-

интересованными сторонами, увеличение доли 

рынка, облегчение разработки проектов и до-

ступа к рынку, а также повышение качества ра-

бочей силы, что приводит к увеличению при-

быльности. Критерии оценки эффективности та-

кой стратегии развития разрабатываются как на 

уровне отдельных производственных организа-

ций, так и в рамках отдельных составляющих 

устойчивого развития. Примерами производ-

ственных организаций, претендующих на ли-

дерство в области устойчивого развития, явля-

ются в нефтегазовом секторе – ПАО НК «Рос-

нефть»  (https://www.rosneft.ru/), лесном ком-

плексе – ПАО «Сегежа групп» ( https://segezha-

group.com/), агрокомплексе – ПАО «Группа Чер-

кизово» ( https://cherkizovo.com/) и другие. 

В рамках решения одной из задач исследова-

ния мы провели анализ целей устойчивого раз-

вития ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Сегежа 

групп» и диагностику результативности дея-

тельности этих организаций в контексте реали-

зации положений и принципов устойчивого раз-

вития. Необходимо отметить, что компании на 

добровольных началах формулируют цели 

устойчивого развития и методику их оценки. 

Политика и отчетность ПАО «НК «Роснефть» и 

ПАО «Сегежа групп» учитывают следующие ре-

комендации и стандарты: Global Reporting 

InitiativeTM (GRI) Sustainability Reporting 

Standards — Стандарты по отчетности в области 

устойчивого развития, разработанные междуна-

родной организацией «Глобальная инициатива 

по отчетности», 2016; Социальная хартия рос-

сийского бизнеса; принципы Глобального дого-

вора ООН. 

Учитывая специфику отрасли ПАО «НК 

«Роснефть» дополнительно использует мето-

дики: Oil and gas industry guidance on voluntary 

sustainability reporting: 2015 (3rd Edition) / 

IPIECA, API, IOGP — Рекомендации по отчет-

ности об устойчивом развитии Международной 

ассоциации нефтяной промышленности за со-

хранение окружающей среды и, Американского 

института нефти и Международной ассоциации 
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производителей нефти и газа (3-е издание), а 

ПАО «Сегежа групп» серию стандартов Инсти-

тута Account Ability АА1000SES и Концепцию 

развития публичной нефинансовой отчетности в 

России. Таким образом, в основе деятельности 

компаний по устойчивому развитию использу-

ются международные принципы, что позволяет 

организациям получать доступ к мировым рын-

кам и инвестициям. 

Для анализа причинно-следственных связей 

двух субъектов в области целеполагания и влия-

ния принципов ESG на бизнес–показатели орга-

низаций была составлена таблица 2. 

 
Таблица 2. Стратегические и интегрированные в текущую деятельность цели по устойчивому 

 развитию ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Сегежа групп» 

 

Проекции целей ПАО НК «Роснефть» ПАО «Сегежа групп» 

Основная цель 

компании в обла-

сти устойчивого 

развития 

Способствовать реализации стратегии 

Компании по развитию лидерских по-

зиций в отрасли, обеспечению эффек-

тивного использования ресурсов и 

энергетической безопасности Россий-

ской Федерации, внося позитивный 

вклад в социально-экономическое раз-

витие и следуя высоким стандартам 

экологической и промышленной без-

опасности, корпоративного управления 

и социальной ответственности, требо-

ваниям по защите от угроз природного 

и техногенного характера. 

Выстраивание конкурентоспособного и 

устойчивого бизнеса, отвечающего принци-

пам социальной и экологической ответ-

ственности и обеспечивающего создание 

ценности для акционеров и широкого круга 

заинтересованных сторон в долгосрочной 

перспективе. 

Стратегически 

приоритетные 

цели (нумерация 

согласно класси-

фикации ООН) 

3. Хорошее здоровье и благополучие 

7. Недорогостоящая и чистая энергия 

8. Достойная работа и экономический 

рост 

13. Борьба с изменением климата 

17. Партнерство в интересах устойчи-

вого развития 

8. Достойная работа и экономический рост 

9. Индустриализация, инновации и инфра-

структура 

12. Ответственное потребление и производ-

ство 

13. Борьба с изменением климата 

 

Цели, интегриро-

ванные в теку-

щую деятель-

ность. (нумера-

ция согласно 

классификации 

ООН) 

1. Ликвидация нищеты 

2. Ликвидация голода 

4 Качественное образование 

5. Гендерное равенство 

6. Чистая вода и санитария 

9. Индустриализация, инновации и ин-

фраструктура 

10. Уменьшение неравенства 

11. Устойчивые города и населенные 

пункты 

12. Ответственное потребление и про-

изводство 

14. Сохранение морских экосистем 

15. Сохранение экосистем суши 

16. Мир, правосудие и эффективные ин-

ституты 

3. Хорошее здоровье и благополучие 

5. Гендерное равенство 

6. Чистая вода и санитария 

7. Недорогостоящая и чистая энергия 

11. Устойчивые города и населенные пункты 

15. Сохранение экосистем суши 

17. Партнерство в интересах устойчивого 

развития 

 

*Сост. авторами на основании: Политики компании в области устойчивого развития ПАО «НК «Рос-

нефть» ( https://www.rosneft.ru/ Development/) и политики ПАО «Сегежа Групп» в области устойчивого раз-

вития ( https://segezha-group.com/sustainable-development/) 

 

Анализируя приведенные в таблице 2 дан-

ные, следует отметить, что основные цели ком-

паний имеют значительное различие, что оказы-

вает прямое влияние на ведение бизнеса и фор-

мирование повестки устойчивого развития. Так, 

ПАО «НК «Роснефть» рассматривает собствен-

ное развитие, ассоциируя его с развитием Рос-

сии, а ПАО «Сегежа групп» учитывает социаль-

ную и экологическую повестку, действуя в ин-

тересах акционеров. Такие различия нашли от-

ражение в стратегических целях, где совпадают 

9 и 13 ЦУР. Причем ПАО «НК «Роснефть» пла-
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нирует свою деятельность по всем 17 ЦУР кон-

цепции, а ПАО «Сегежа групп» по 11, не пред-

полагает заниматься 1, 2, 4, 10, 14, 16 ЦУР. То 

есть ПАО «Сегежа групп» использует не все 

ЦУР, что не в полной мере соответствует по-

вестке устойчивого развития. Так, ПАО «НК 

«Роснефть» выбирает в качестве стратегических 

приоритетов ЦУР 3, 7, 17.У ПАО «Сегежа 

групп» эти цели уже интегрированы в текущую 

деятельность. При аналогичном сопоставлении 

у ПАО «Сегежа групп» стратегические приори-

тетные цели 9, 12 находят отражение в интегри-

рованных ЦУР ПАО «НК «Роснефть». Мы счи-

таем, что подобный выбор обусловлен зрело-

стью организации и направлен на достижение 

основной цели компании. 

 Так же необходимо отметить, что организа-

ции самостоятельно формируют набор показате-

лей из стандарта Global Reporting InitiativeTM 

(GRI) Sustainability Reporting Standards, что не 

позволяет в полной мере провести комплексное 

сравнение по выполненной работе между субъ-

ектами.  

Исследовав отчетность, опубликованную на 

официальных ресурсах государственной отчет-

ности (Росстат), а также формы по отчетности 

производственных организаций в области 

устойчивого развития (Отчеты по устойчивому 

развитию), мы обнаружили, что невозможно 

комплексно сопоставить достижение ЦУР про-

изводственных организаций с национальными 

ЦУР, рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Модель управления устойчивым развитием разноуровневых систем 

 

Результат исследования, отраженный на рис. 

2, показал, что разрыв связей в цепочке каскади-

рования ЦУР формирует барьеры в реализации 

национальных ЦУР и не позволяет качественно 

оценить эффективность управления изменени-

ями, основанными на инновациях. Исключе-

нием является ЦУР 8 «Достойная работа и эко-

номический рост», успех реализации которой 

возможно сопоставить по 2 показателям из 16 по 

классификации ООН, из них 2 не рассчитыва-

ются Росстатом. Эти показатели косвенно ха-

рактеризует эффективность изменений в эконо-

мике. 

Для оценки эффективности управления изме-

нениями на принципах устойчивого развития в 

целом на макроуровне (общество) воспользу-

емся данными Росстата за период 2017 – 2020 гг. 

по показателю п. 8.2.1. «ежегодный темп роста 

реального ВВП на каждого занятого» как отра-

жающему динамику производительности труда. 

В корпоративной отчетности отобранных нами 

производственных организаций (микроуровень) 

показатель производительности труда упомина-

ется косвенно, в качестве ключевых показателей 

эффективности топ-менеджмента. Для сопоста-

вимости при сравнении динамики показателей 

на разных уровнях был рассчитан цепной ин-

декс производительности труда в % к предыду-

щему году (рис. 3). 
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Рисунок 3. Цепной индекс производительности труда, в % к предыдущему году 

 

Сравнивая динамику показателя «индекс 

производительности труда» по ПАО «НК «Рос-

нефть» с среднероссийским уровнем, следует 

отметить сильное влияние пандемии COVID-19 

на энергетический сектор снижением спроса на 

энергоресурсы, что отразилось на энергетиче-

ском секторе. ПАО «Сегежа групп» в сравнении 

с среднероссийским уровнем показывает более 

позитивную динамику. Следует отметить благо-

приятную тенденцию роста результативности 

ПАО «Сегежа групп» несмотря на неблагопри-

ятные факторы. В целом же по РФ колебания 

«производительности труда» в течение оценива-

емого периода незначительные и не демонстри-

руют выдающихся результатов. Анализ дина-

мики показателя ЦУР 8 отражает низкую управ-

ляемость процессом достижения заявленных це-

лей.  

Заключение 

1. Стремительно нарастающие глобальные 

проблемы вынуждают производственные орга-

низации получать прибыль, нанося вред окружа-

ющей среде и обществу, обеспечивающих суще-

ствование бизнеса.  

2. Для своевременного ответа на вызовы со-

временного мира организациям необходимы но-

вые бизнес-модели, позволяющие им устойчиво 

функционировать и развиваться, защищать ин-

тересы собственников и общества на принципах 

устойчивого развития и ответственного инве-

стирования. 

3. Для оценки уровня устойчивого развития 

производственной организации необходима си-

стема сквозных показателей, отражающая клю-

чевые области функционирования организации 

в контексте устойчивого развития и ответствен-

ного поведения. Для этого необходимы инстру-

менты, позволяющие внедрять подходы, методы 

и принципы устойчивого развития в практику 

деятельности организаций. До настоящего вре-

мени отсутствует единое понимание этого про-

цесса со стороны государства. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СЕКТОРА МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В РЕГИОНАЛЬНОМ 

РАЗРЕЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В статье приведен анализ основных показателей состояния и развития сектора малого 

и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области. Выявлены и ото-

браны значимые факторы воздействия на предпринимательский сектор. Результатом ис-

следования стала разработка регрессионной модели зависимости оборота деятельности 

субъектов указанной сферы от ключевых факторов.  

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, регион, факторы воздействия, 

анализ, регрессионная модель.  
 

Введение 

Малое и среднее предпринимательство пред-

ставляет собой неотъемлемую и необходимую 

часть каждой развитой хозяйственной системы. 

Функционирующий предпринимательский сек-

тор может обеспечивать поддержание конку-

рентной среды в экономике, что в свою очередь 

должно приводить к появлению новых рабочих 

мест. Социально-экономическое положение в 

нашей стране свидетельствует о возрастающей 

ценности рассматриваемого сектора, представ-

ляющего собой особый стратегический ресурс 

не только страны, но и регионов, способный 

обеспечить рост ряда показателей. Субъекты 

предпринимательства могут вносить значитель-

ный вклад в развитие экономики, способствуя 

повышению темпов социально-экономического 

роста, уменьшению уровня безработицы и соци-

альной напряженности [2]. Актуальность иссле-

дования обусловлена недостаточной степенью 

проработки методических основ оценки поло-

жения субъектов малого и среднего предприни-

мательства на региональном уровне. На данный 

момент нет единой методики или модели, кото-

рая смогла бы позволить достоверно определить 

уровень развития и прогнозирования сектора 

для разработки корректных эффективных спосо-

бов поддержки.  

Для определения вектора трансформации 

подхода по рекомендациям в развитии малого и 

среднего предпринимательства на региональ-

ном уровне необходимо оценить текущее состо-

яние сектора и рассмотреть динамику его основ-

ных критериев деятельности. При планировании 

направлений государственной поддержки сек-

тора малого и среднего предпринимательства 

предполагается целесообразным рассмотреть 

систему показателей, характеризующих его со-

стояние.  Их можно разделить на две группы: 

непосредственно отражающие положение пред-

принимателей и региональные факторы, влияю-



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

188                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

щие на их развитие [3]. К таким прежде всего от-

носят: число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в регионе, оборот их деятель-

ности, количество трудоустроенных работников 

на малых предприятиях, налоговый вклад в ре-

гиональные бюджеты в виде поступлений по 

специальным налоговым режимам, доля в вало-

вом региональном продукте, индекс потреби-

тельских цен, валовый региональный продукт (в 

текущих и постоянных ценах).  

Анализ основных социально-экономиче-

ских показателей 

В качестве объекта исследования выступают 

региональные показатели социально-экономи-

ческой деятельности и развития субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в Волго-

градской области.  Все данные собраны и систе-

матизированы из официальных материалов Фе-

деральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федера-

ции, Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Волго-

градской области (табл. 1). 

Так величина налоговых поступлений в реги-

ональные бюджеты от предпринимательских 

структур служит неким индикатором эффектив-

ности работы и развития данного сектора эконо-

мики [8] (рис. 1). 

 
Таблица 1. Общие региональные показатели, влияющие на развитие малого и среднего 

 предпринимательства в Волгоградской области за 2000-2021 гг.  

 

Годы  
ИПЦ, 

 % 

ВРП, 

 % (в посто-

янных ценах) 

ВРП, млрд 

руб. (в теку-

щих ценах) 

Оборот 

МСП,  

тыс. руб. 

ВРП на душу 

населения, руб. 

Поступления 

по СНР (тыс. 

руб.) 

2000 119,2 111,8 63,8 6927900 23340,1 4552 

2001 120,5 109,9 82,9 6946700 30513,2 297590 

2002 117 104,1 104,3 11404700 38617,7 511728 

2003 110 106,8 128,6 22267700 47493,4 296581 

2004 111,1 109,3 154,3 27196700 57928,1 875405 

2005 114,7 105,2 203,2 106341700 76740,6 1189958 

2006 108,9 101,7 252,2 124656900 95683,5 1692752 

2007 111,7 107,1 331,8 156842900 126313,6 2107271 

2008 113,1 105,7 416,7 265412400 159001,5 2864894 

2009 108,8 87,1 377,5 195934800 144303,3 2664520 

2010 109,5 103,7 433,5 200555800 166028,1 2973186 

2011 105,3 103,3 508,4 229700000 195493,7 3218025 

2012 106,6 102,8 571,5 246091700 220755,1 3607906 

2013 105,4 101,4  607,5 250654600 235814,1 3787989 

2014 107,3 104,7 715,4 259427511 279101,4 4031226 

2015 110,3 93,8 740,5 286565731 290186,1 4459683 

2016 103,4 98,6 746,8 334409800 324961,1 4997037 

2017 102,4 99,9 772,6 598071700 336 306,7 5200968 

2018 104,3 99,2 927,8 537285900 369 000,4 7454518 

2019 102,1 99,9 961,4 499772900 385 398,0 8136912 

2020 103,4 96,7 929,6 549392971 394 256,5 6561633 

2021 104,9 103,9 1000,5 544529600 404405,8 - 

 

Примечание – Таблица составлена автором по данным отчетов Федеральной налоговой службы РФ [5]; 

официальным данным Территориального органа государственной статистики по Волгоградской области [4] 
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Рисунок 1. Полиномиальный тренд показателей налогового вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства по специальным налоговым режимам  

в Волгоградской области с 2000 по 2020 гг. 

 

На рисунке 1 представлена совокупная дина-

мика поступлений по специальным налоговым 

режимам от предпринимательского сектора в 

Волгоградской области за 20 лет. Наблюдается 

тенденция увеличения показателей в исследуе-

мом периоде, так в 2018 году виден резкий рост 

на 43,3 % в сравнении с 2017 годом. В 2019 году 

отмечено небольшое повышение, всего на 9 %. 

В связи со сложной экономической ситуацией, 

сложившейся у многих малых и средних органи-

заций из-за коронавируса в 2020 году, произо-

шел сильный спад налоговых отчислений в бюд-

жет региона, почти на 20 %.  

Одним из главных критериев, свидетельству-

ющих о состоянии сектора малого и среднего 

предпринимательства, выступает показатель со-

вокупного оборота деятельности (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Изменение оборота деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в Волгоградской области за 2000-2021 гг.  

 

297590
511728

296581

875405
1189958

1 692 752
2 107 271

2864894

2664520

2973186
3218025

3607906 3787989

4031226

4459683
4997037

5200968

7454518

8136912

6561633

y = 8851,7x2 - 4E+07x + 4E+10

R² = 0,9466

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

y = 6E+10ln(x) - 4E+11

R² = 0,9002

-1E+08

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

190                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Исходя из статистических данных, малое и 

среднее предпринимательство в 2008 году 

имело в регионе оборот в размере 265 412 400 

тыс. руб., что на 69 % больше, чем в 2007 году. 

С 2010 по 2016 года показатели оборота деятель-

ности имели не высокие темпы роста, а вот в 

2017 году они выросли почти в два раза, что сви-

детельствует о улучшении деятельности пред-

принимательских структур в регионе. В целом, 

оборот не стабилен, к 2020 году он снизился на 

8 % в сравнении с 2017 годом.  

Стоит отметить, что на развитие исследуе-

мого сектора конечно же влияет валовый регио-

нальный продукт: чем выше его показатель, тем 

качественнее условия для деятельности предо-

ставляются предпринимательскому сектору в 

регионе [6], что наглядно представлено на ри-

сунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3. Соотношение динамики темпов роста валового регионального продукта и оборота 

 деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Волгоградской области в 2001-2021 гг.   

 

Динамика развития рассматриваемых показа-

телей, построенная на основе цепных темпов ро-

ста, имеет схожий вектор развития. Значитель-

ное превышение динамики оборота над ВРП 

наблюдалось в нескольких годах за все 20 лет, в 

остальных периодах наблюдается идентичный 

характер, поэтому при оценке развития пред-

принимательского сектора следует учитывать 

общие социально-экономические показатели ре-

гиона, такие как ВРП.   

Для визуального анализа зависимости между 

показателями, а также определения их формы, 

построены корреляционные поля, отражающие 

взаимодействие оборота сектора СМП с общими 

региональными показателями. К ним отнесены: 

индекс потребительских цен, валовый регио-

нальный продукт (на душу населения и в посто-

янных ценах), налоговый вклад предпринима-

тельского сектора в Волгоградском регионе 

(табл. 2).  

Наиболее тесная связь показателей оборота 

наблюдается с ВРП на душу населения и нало-

говыми отчислениями. На графиках видна силь-

ная прямая линейная зависимость, которая под-

тверждается высокими значениями коэффици-

ентов детерминации: 91,5 % и 89,5 %. Между 

оборотом и ВРП (%) стоит отметить отсутствие 

корреляции, представленное графически и пока-

зателем R2, имеющим очень низкое значение - 

0,253. Индекс потребительских цен и оборот 

имеют достаточно умеренную обратную линей-

ную зависимость, коэффициент детерминации – 
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64,4 %. Таким образом, целесообразно в после-

дующем эконометрическом исследовании учи-

тывать в качестве факторов влияния: значения 

ВРП на душу населения и индекс потребитель-

ских цен. Из-за малой значимости другие пока-

затели отбрасываются. 

 
Таблица 2. Корреляционные поля линейной взаимосвязи оборота МСП Волгоградской области и 

обобщающими показателями экономической деятельности региона за 2000-2021 гг.  

 

 Взаимодействующий пока-

затель 
𝑹𝟐 Графическая интерпретация 

1. ВРП, % (в постоянных це-

нах) 

0,253 

 
2. Индекс потребительских 

цен, % 

0,664 

 
3.  Поступления по специаль-

ным налоговым режимам, 

тыс. руб.  

0,895 

 

4.  ВРП на душу населения, 

руб.  

0,915 
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Построение модели 

Для дальнейшего анализа и построения мо-

дели зависимости совокупного оборота деятель-

ности субъектов малого и среднего предприни-

мательства на региональном уровне на основе 

данных, представленных Федеральной службой 

государственной статистики по Волгоградской 

области, дополнительно собрана информация о 

следующих показателях: количество субъектов 

МСП в регионе, число занятых в сфере предпри-

нимательства, среднемесячная заработная плата 

в секторе, производительность труда. Получен-

ные итоги сгруппированы в таблице 3. Все пока-

затели переименованы в соответствующий фак-

тор: 

A – результативный показатель, оборот дея-

тельности МСП в регионе; 

B – ИПЦ, %; 

C – количество субъектов МСП, зарегистри-

рованные на территории Волгоградской обла-

сти, ед.;  

D – численность занятых в сфере предприни-

мательства (рабочие места), тыс. ед.;  

E – валовый региональный продукт на душу 

населения, руб.;  

F – среднемесячная начисленная заработная 

плата, руб.;  

G – производительность труда работника 

сектора.  

 
Таблица 3. Данные по Волгоградской области для проведения эконометрического анализа 

 по отобранным факторным признакам за 2013-2021 гг. 

 

Год 

Оборот 

МСП, 

тыс. руб. 

ИПЦ

, % 

Число 

МСП, 

ед. 

Число за-

нятых в 

сфере 

МСП, тыс. 

чел. 

ВРП на 

душу 

населе-

ния, руб. 

Среднемесяч-

ная начислен-

ная заработная 

плата, руб. 

Производитель-

ность труда работ-

ника МСП  

  A B C D E F G 

2013 250654600 105,4 81627 299,1 235814,1 21046 838,03 

2014 259427511 107,3 88956 293,8 279101,4 22828 883,01 

2015 286565731 110,3 82006 299,9 290186,1 24361 955,54 

2016 334409800 103,4 81908 268,9 324961,1 26554 1243,62 

2017 598071700 102,4 82377 257,1 336 306,7 27962 2326,22 

2018 537285900 104,3 80357 256,1 369 000,4 30894 2097,95 

2019 499772900 102 77835 241,5 385 398,0 33371 2069,45 

2020 549392971 103,4 72366 252,6 394 256,5 35962 2174,95 

2021 544529600 104,9 72605 263,1 404405,8 34984 2069,67 

 

Для анализа факторов, воздействующих на 

величину оборота МСП, и выявления основной 

тенденции развития необходимо провести эко-

нометрическое моделирование временных зако-

номерностей. В этой связи необходимо отобрать 

ключевые факторы, объясняющие вариацию ре-

зультативного признака, для дальнейшего вклю-

чения их в модель. Поэтому построена матрица 

вычисленных коэффициентов парной корреля-

ции для оценки тесноты связи.  

 
Таблица 4. Корреляционная матрица взаимодействия результативного (А) и 

 факторных признаков (B, C, D, E, F, G) 

 

  А B C D E F G 

А 1       

B -0,6692573 1       

C -0,6369824 0,38712 1     

D -0,8796044 0,84004 0,5836 1    

E 0,8596583 -0,5499 -0,7603 -0,8817 1   

F 0,8428175 -0,5467 -0,8495 -0,856 0,980594 1  

G 0,9957560 -0,7109 -0,6371 -0,9165 0,873262 0,85811 1 
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Высокая степень тесноты взаимодействия 

представлена коэффициентом корреляции 

(99,6%) между результативным показателем А и 

фактором В. Так как величина производительно-

сти труда была определена с учетом значений 

оборота, то следует сделать вывод о наличии 

мультиколлинеарности факторов. В этом случае 

фактор В рекомендуется исключить из модели 

регрессии.  

Проведенный расчеты позволили отобрать 

только четыре фактора, которые обладают 

наибольшими коэффициентами детерминации. 

Фактор С (количество субъектов МСП) имеет 

показатель – 40,5% и самый низкое значение 

парного коэффициента корреляции, что свиде-

тельствует о его незначимости. 

 
Таблица 5. Графическая интерпретация значимости отобранных факторов и их влияние 

 на результативный признак c отражением предсказанных значений 

 

 

 

  
 

При включении всех факторов в модель и 

графической проверке, индекс потребительских 

цен тоже имеет низкую связь с исследуемым по-

казателем, аппроксимация установлена на 

уровне 44,5%, поэтому рационально не исполь-

зовать его в расчетах.  

Заключение 

В результате проведенных оценок построена 

трехфакторная модель зависимости оборота де-

ятельности МСП в Волгоградской области от 

факторов F, D, E. Модель имеет следующий вид: 

A = 1099300922 − 3594883,5 ∗ D + 627,8 ∗
E + 3155,6 ∗ F       (1) 

Построенное уравнение демонстрирует силь-

ную обратную зависимость от фактора D (число 

занятых в сфере малого предпринимательства), 

среднюю прямую связь с факторами E и F. 

Полученное уравнение регрессии аппрокси-

мирует исходные данные с высокой степенью 

точности, так как вычисленный коэффициент 

детерминации равен 80,6%. Значимость полу-

ченной модели можно оценить при помощи кри-

терия Фишера (F–критерия). Разработанная мо-

дель является достаточно значимой, так как 

F=0,03, что меньше нормативного значения 

(0,05). 

В данной работе, опираясь на результаты вы-

полненного исследования, предложена регрес-

сионная модель определения зависимости ма-
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лого и среднего предпринимательства от влия-

ния региональных факторов. Поскольку малый 

бизнес не может в полной мере сформировать 

свой собственный потенциал устойчивости, то 

учет анализа факторов, будет способствовать 

выбору необходимых действий предпринима-

теля в управлении. Использование модели на 

практике предоставляет возможность разраба-

тывать мероприятия по управлению предприни-

мательскими структурами и позволяет более эф-

фективно внедрять программы поддержки сек-

тора малого и среднего предпринимательства в 

регионе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ 

 БАНКА РОССИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 

В условиях падения темпов мирового экономического роста, стагнационных проявлений 

в локальных экономиках, вне зависимости от их уровня развития, увеличения геополитиче-

ской напряженности, высокой волатильности на мировых финансовых рынках и развития 

многофакторных неопределенностей, возникают новые вызовы в области защиты прав 

потребителей финансовых услуг, которые требуют адекватного ответа со стороны ре-

гуляторов финансового рынка. 

 

Ключевые слова: потребители финансовых услуг, финансовый рынок, контрольное ме-

роприятие, Банк России, квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор. 
 

Введение 

Коммерческие банки и иные институты, 

функционирующие на рынке финансовых услуг, 

с одной стороны, оказывают все большее коли-

чество услуг населению, а с другой – связаны с 

возникновением рисков, сопряженных, в том 

числе, с не всегда добросовестным поведением 

участников финансового рынка. 

Для Банка России защита розничного инве-

стора в последние годы традиционно является 

одним из важнейших приоритетов. Данному 

направлению уделялось и уделяется особое вни-

мание. В 2022 году на финансовом рынке значи-

тельно возросли риски. Некоторые риски, кото-

рые раньше казались очень маловероятными, 

либо практически невозможными, реализова-

лись, и это задает вектор той политике, которую 

Банк России проводит в сфере защиты рознич-

ных инвесторов. 

За 2020–2021 годы были приняты определен-

ные меры по защите прав розничных инвесто-

ров: 

• внедрена процедура тестирования инвесто-

ров; 

• установлены правила продаж финансовых 

продуктов; 

• в определенной мере ограничено предложе-

ние сложных структурных продуктов. 

Для формирования предложений по дальней-

шему совершенствованию защиты прав и закон-

ных интересов инвесторов необходимо: де-

тально анализировать текущие риски, поступа-

ющие в Банк России жалобы от участников фи-

нансового рынка, а также проводить монито-

ринг ситуации на российском финансовом 

рынке. 

Организация и проведение Банком России 

контрольного мероприятия в отношении 

кредитных организаций и некредитных фи-

нансовых организаций 

На современном этапе одним из самых акту-

альных полномочий Банка России становится 

его право на проведение контрольных меропри-

ятий в соответствии с положениями части 1 ста-

тьи 73.1-1 и части 4 статьи 76.5 Федерального 

закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» и положениями Инструкции Банка 

России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О по-

рядке организации и проведения Банком России 

контрольного мероприятия в отношении кре-

дитных организаций и некредитных финансо-

вых организаций, порядке направления копии 

акта о проведении контрольного мероприятия в 

кредитную организацию, некредитную финан-

совую организацию, в отношении которых про-

водилось контрольное мероприятие». Контроль-

ное мероприятие представляет собой совокуп-

ность действий уполномоченных представите-

лей (служащих) Банка России, осуществляемых 
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в том числе дистанционно с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

для совершения сделки либо создания условий 

для совершения сделки в рамках обычной хозяй-

ственной деятельности кредитной организации 

в целях проверки соблюдения кредитной орга-

низацией требований, предъявляемых к ее дея-

тельности [5]. 

Таким образом, в ходе такой контрольной за-

купки представители Банка России под видом 

клиентов будут заключать сделки или создавать 

условия для их совершения. Это позволит по-

нять, законно ли финансовые компании ведут 

свою деятельность. Регулятор может проводить 

контрольные закупки с помощью наличных и 

безналичных расчетов либо вообще без них. 

Компаниям необходимо знать, что свидете-

лями контрольного мероприятия не могут быть 

представители Банка России или работники про-

веряемой организации. Первоначально на этапе 

разработки Инструкции № 195-И предполага-

лось, что свидетелями не смогут быть и кли-

енты, которые пожаловались на финансовую 

компанию, но теперь такого запрета нет. Узнать, 

кто был свидетелем, можно будет из копии акта, 

который направит ЦБ РФ. Что еще важно: кон-

трольное мероприятие могут провести и без сви-

детелей. В таком случае его должны записать, 

например, на видео (п.2.5. Уполномоченные 

представители (служащие) Банка России 

должны проводить контрольное мероприятие 

(за исключением дистанционного контрольного 

мероприятия) с применением видеозаписи или 

фото- и киносъемки или с привлечением к про-

ведению контрольного мероприятия двух свиде-

телей) [3]. 

Финансовая компания может направить в ЦБ 

РФ возражения по акту о проведении контроль-

ного мероприятия. На это отводится максимум 

10 рабочих дней с даты получения его копии. 

В соответствии с п.2.3 Поручение на проведе-

ние контрольного мероприятия должно подпи-

сываться руководителем (заместителем руково-

дителя) территориального учреждения Банка 

России, сотрудники которого будут проводить 

контрольное мероприятие. В поручении на про-

ведение контрольного мероприятия должен быть 

определен персональный состав лиц, уполномо-

ченных на проведение контрольного мероприя-

тия, численностью не менее двух человек [3]. 

Действия сотрудника Банка России при про-

верке соблюдения брокером требований дей-

ствующего законодательства в части проведе-

ния тестирования физических лиц можно раз-

бить на несколько этапов. 

I этап. Запрос и проверка документов. 

1) Регламент, Положение или иной внутрен-

ний документ, регламентирующий действия 

брокера по тестированию физических лиц. 

2) Журнал проведения тестирования, где 

должна быть указана следующая информация: 

 ФИО тестируемого физического лица 

 паспортные данные 

 номер договора брокерского обслуживания 

 виды сделок (договоров), требующие прове-

дения тестирования 

 дата, время, способ проведения тестирова-

ния 

 вопросы, предложенные тестируемому фи-

зическому лицу по блоку «Самооценка» и по 

блоку «Знания» (должны быть оформлены 

отдельными документами в соответствии с 

внутренним Положением брокера о тестиро-

вании) 

 ответы тестируемого физического лица 

(должны быть зафиксированы в отдельном 

документе в соответствии с внутренним По-

ложением брокера о тестировании) 

 оценка результатов тестирования («положи-

тельный» или «отрицательный») 

 сведения о направлении тестируемому лицу 

уведомления об оценке результатов тестиро-

вания. 

3) Документы, подтверждающие прохожде-

ние физическими лицами тестирования по блоку 

вопросов «Самооценка» и блоку вопросов «Зна-

ния». 

4) Записи внутреннего учёта на предмет об-

наружения сделок физических лиц неквалифи-

цированных инвесторов, требующих проведе-

ния тестирования. 

5) Иные документы, оформляемые брокером 

дополнительно в соответствии с внутренним 

Положением о тестировании физических лиц. 

II этап. Действия сотрудника Банка России, 

направленные на проверку соблюдения требова-

ний законодательства. 

Проверить: 

1) Порядок формирования перечней вопро-

сов тестирования в зависимости от сделок и 

(или) договоров, в отношении которых прово-

дится тестирование 

2) Порядок хранения сведений о результатах 

тестирования 

3) Форму и порядок направления физиче-

скому лицу уведомления о результатах тестиро-

вания 

4) Соответствие вопросов и ответов, передан-

ных от саморегулируемой организации брокеру 

5) Совершение сделок физическими лицами 

неквалифицированными инвесторами по ин-

струментам, где необходимо тестирование. В 
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случае если нет пройденного тестирования, и 

проведены сделки, то проверить подписано ли 

специальное уведомление о принятии на себя 

рисков и их последствий (на сумму не более 100 

тыс рублей за одну сделку) 

6) Правильность заполнения формы, есть ли 

там дата, время и подпись тестируемого лица. 

Сверить данные с журналом фиксации данных 

7) Правильность хранения уведомлений о 

рискованном поручении, заявлений о принятии 

рисков, а также информации, подтверждающей 

факт, дату и время направления уведомления о 

рискованном поручении и получения заявления 

о принятии рисков (должно быть не менее 3 лет). 

III этап. Определение возможных действий 

брокера, которые могут указывать на наруше-

ния. 

1) Несоответствие типа, количества и вариан-

тов вопросов и ответов для тестирования блока 

"Знания" Базовому стандарту [1] 

2) Совершение сделок и выставление заявок 

неквалифицированными инвесторами по типам 

сделок без соответствующего тестирования 

3) Заполненные формы без подписи, даты и 

времени тестирования 

4) Отсутствует уведомление об отправлении 

результатов тестирования или не зафиксирована 

дата и время отправления 

5) Несоответствия в фиксации событий в 

журнале проведения тестирования 

6) Платность тестирования 

7) Недостоверность оценок тестирования 

8) Оценка брокером результатов ответов на 

вопросы блока "Самооценка" (в соответствии с 

Методикой оценки результатов тестирования 

Базового стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц - получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами само-

регулируемых организаций в сфере финансо-

вого рынка, объединяющих брокеров (в новой 

редакции) [1]. 

9) Оценка брокером результата тестирования 

как «положительный» при наличии ошибки хотя 

бы в одном из вопросов. 

Результат тестирования оценивается как «по-

ложительный» в случае, если тестируемое лицо 

правильно ответило на все вопросы блока "Зна-

ния". В случае, если тестируемое лицо непра-

вильно ответило хотя бы на один вопрос блока 

"Знания", результат тестирования оценивается 

как «отрицательный». 

10) Тестирование не требуется, если до 1 ок-

тября 2021 года клиент заключил хотя бы один 

соответствующий договор или совершил хотя 

бы одну такую же сделку 

11) Тестирование физических лиц прово-

дится брокером в отношении сделок по приоб-

ретению паев иностранных ETF (применяется 

только с 01.04.2022). 

IV этап. Определение норм законодатель-

ства, которые могли быть нарушены. 

Для данного этапа возможно использование 

руководства-памятки, разработанной автором 

(рис. 1). 

Направления совершенствования защиты 

розничных инвесторов 

Розничные инвесторы нашей страны испы-

тывают интерес к финансовому рынку, и финан-

совые посредники активно предлагают откры-

вать соответствующие счета и пробовать свои 

силы на финансовом рынке. Около 25 млн. граж-

дан РФ на сегодняшний день имеют брокерские 

счета. Вместе с тем стоит отметить, что большая 

часть этих счетов имеют либо нулевые остатки, 

либо очень небольшие остатки, то есть люди 

только пробовали осуществлять некоторые опе-

рации на финансовом рынке. Тем не менее, как 

минимум по 4 миллионам счетов проходят ак-

тивно сделки, то есть это люди, которые инве-

стируют и соответственно принимают на себя 

возможные риски, о которых иногда даже не за-

думываются. 

По данным 11 крупнейших брокеров РФ, с 

конца февраля 2022 года задолженность клиен-

тов перед брокерами достигла 2,5 млрд рублей, 

она имеется по 27,8 тыс. портфелей [4]. 

В июле 2022 года Банком России была пред-

ставлена Концепция по совершенствованию за-

щиты розничных инвесторов, где среди основ-

ных направлений были, в том числе, выделены: 

 совершенствование подходов к присвоению 

статуса квалифицированного инвестора; 

 исключение особо рискованных инструмен-

тов для неквалифицированных инвесторов; 

 ограничение рисков маржинальной тор-

говли; 

 усиление ответственности финансовых по-

средников и инвестиционных советников. 

    За 2021-2022 годы значительно ускорился 

рост количества квалифицированных инвесто-

ров, которые имеют возможность доступа к рис-

кованным инструментам и, что важно, при этом 

критерии получения данного статуса для инве-

стора не менялись уже более 5 лет и по поводу 

рисков, которые раньше казались практически 

невозможными, реализовался так называемый 

риск инфраструктуры. Прежде всего, это каса-

ется инфраструктуры за пределами России. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=393378&dst=217&field=134&date=11.12.2021
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Рисунок 1. Руководство по организации и проведению сотрудником Банка России 

 контрольного мероприятия 

 

На сегодняшний день по данным Банка Рос-

сии, более 5 млн человек имеют на своих счетах 

заблокированные активы. В эту цифру входят не 

только инвесторы, которые работают, используя 

брокерский счет, но и клиенты паевых инвести-

ционных фондов. Только в части иностранных 

акций заблокированы активы на сумму при-

мерно 320 млрд рублей. 

Стоимость акций и облигаций, которые при-

надлежат частным инвесторам РФ, на конец 

первого квартала 2022 года составила 8 трлн 

рублей против 6,7 трлн рублей, которые принад-

лежали нерезидентам (по данным ЦБ РФ). 

Вложения частных инвесторов в акции и об-

лигации были поделены почти поровну: на до-

левые инструменты приходилось 46%, а на дол-

говые – 42%. При этом 64% было проинвестиро-

вано в ценные бумаги российских эмитентов: в 

частности, в акции было вложено почти 2,5 трлн 

рублей, а в государственные и корпоративные 

облигации — почти 2 трлн рублей. 

Сейчас наблюдается тенденция по сокраще-

нию инвестиций в иностранные бумаги — за 

счет снижения стоимости данных ценных бумаг 

и физического объема вложений в натуральном 

выражении (рис. 2). 
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Рисунок 2. Вложения российских частных инвесторов в ценные бумаги иностранных эмитентов 

 по состоянию на 01.03.2022 г. 

Источник: составлено автором по данным Frank Media 

 

   Совокупная стоимость ценных бумаг ино-

странных эмитентов на счетах частных инвесто-

ров на конец 2021 года составляла 3,13 трлн руб-

лей. США и Великобритания - самые востребо-

ванные юрисдикции. Из этого числа около 27% 

(или 857,8 млрд рублей) приходилось на бумаги 

американский компаний, 13% (392,3 млрд руб-

лей) – на эмитентов из Великобритании, а 11% - 

на ценные бумаги ирландских компаний. 

Всего на счетах физлиц находятся ценные 

бумаги эмитентов из 120 стран. Для сравне-

ния: стоимость иностранных ценных бумаг 

во владении юридических лиц составляет 

6,85 трлн рублей [6]. 
Таким образом, ситуация на финансовых 

рынках изменилась серьезным образом и ис-

пользуемые до недавнего времени рычаги и ин-

струменты мегарегулятора необходимо моди-

фицировать. В частности, такой инструмент фи-

нансового рынка как маржинальная торговля, 

который зарекомендовал себя очень надежным 

и редко приводящим к ситуациям, связанным со 

значительными убытками у инвесторов, на сего-

дня также показал реализацию значительных 

рисков. 

Базируясь на анализе жалоб, поведенческих 

моделях потребителей и финансовых посредни-

ков, мониторинге самого финансового рынка, 

Банк России в 2020 и 2021 году принимал меры, 

позволившие оградить розничных инвесторов 

от большого ряда рискованных инструментов, 

которые сейчас могли бы принести им большие 

потери. В частности, усилена ответственность 

финансовых посредников и инвестиционных со-

ветников. 

Банк России отмечал необходимость совер-

шенствования требований и критериев для при-

знания инвестора квалифицированным еще в 

момент начала реформы неквалифицированных 

инвесторов и введения тестирования. В текущей 

же ситуации необходимо доработать методоло-

гию присвоения статуса квалифицированного 

инвестора, опираясь, с одной стороны, на прак-

тики других стран и, с другой стороны, на эво-

люцию российского инвестора, которая проис-

ходила последние годы. 

Необходим переход к более совершенным 

подходам относительно квалификации. В 

первую очередь, это существующий на сего-

дняшний день имущественный ценз 6 млн руб-

лей. В странах ЕС для квалифицированного ин-

вестора он составляет 500 тысяч евро, причем 
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это относится не ко всему имуществу, которым 

располагает инвестор, а только ликвидными фи-

нансовыми активами. Это объяснимо, так как 

имущественный ценз сам по себе еще не озна-

чает, что инвестор является квалифицирован-

ным, а лишь говорит о способности инвестора 

принимать осознанные решения по управлению 

своими активами. Кроме того предполагается, 

что определенные финансовые потери не будут 

для него критичными и именно в этом смысле 

имущественный критерий приближается к кри-

терию квалификации, сущностный смысл кото-

рого опирается на образование, опыт работы, 

опыт совершения сделок и т.д. 

Поэтому предлагаемая Банком России нова-

ция по существенному увеличению требования 

к имуществу с 6 до 30 млн рублей, причем с вы-

четом из стоимости активов обязательства перед 

брокером. Отметим, что учитываться в составе 

активов будут только ликвидные активы, то есть 

те, которые действительно могут использо-

ваться в расчетах (денежные средства; ликвид-

ные ценные бумаги, не являющиеся предметом 

обременения; требования к кредитной организа-

ции выплатить денежный эквивалент драгоцен-

ного металла; активы, поступившие на счет по 

сделкам репо). Кроме того, необходимо дораба-

тывать модель документального подтверждения 

наличия этих активов. 

Одна из новаций Банка России в части кор-

ректировки критериев для признания инвестора 

квалифицированным это - исключение высшего 

экономического образования как самостоятель-

ного критерия и возможность его использования 

вместе с другими условиями для снижения тре-

бований. Исторически так сложилось на россий-

ском финансовом рынке, что в качестве само-

стоятельного критерия признавалось экономи-

ческое образование, полученное в ограничен-

ном числе ВУЗов. Сейчас же предлагается рас-

сматривать данный критерий в связке с квали-

фикацией в сфере финансовых рынков только по 

профессиональным стандартам «Специалист 

рынка ценных бумаг» или «Специалист по фи-

нансовому консультированию», причем исклю-

чив привязку получения статуса квалифициро-

ванного инвестора только к определенному ин-

струменту либо перечню инструментов. 

Опираясь на анализ проблем, с которыми 

столкнулись инвесторы за последние несколько 

месяцев (в том числе, кастодиальные риски и 

риски учетной инфраструктуры), Банк России 

планирует начать пересмотр перечня инстру-

ментов, доступных неквалифицированным ин-

весторам, со сделок с иностранными финансо-

выми инструментами. В настоящий момент вре-

мени подобные сделки являются потенциально 

рискованными и продолжение увеличения пози-

ций здесь для неквалифицированного инвестора 

влечет соответственно увеличение рисков, по-

следствиями которых неквалифицированному 

инвестору очень сложно управлять. Причем и 

рынок, и регулятор также не всегда может по-

мочь в данном вопросе, потому что эти риски ре-

ализуются на стороне других стран и влиять на 

эти решения возможно ограниченно. 

Также Банк России принял решение перене-

сти старт осуществления сделок для неквалифи-

цированных инвесторов с апреля 2022 года на 

апрель 2024 года по сложным облигация со 

структурным доходом (за исключением простых 

структурных продуктов, предусмотренных ча-

стью 13 статьи 11 Федерального закона № 192-

ФЗ, которые в настоящее время доступны неква-

лифицированным инвесторам через тестирова-

ние) и сделок с внебиржевыми производными 

финансовыми инструментами, за исключением 

тех, по которым будет обеспечена повышенная 

надежность (100%-ая защита капитала, простые 

критерии выплат, надежные базовые активы, 

выкуп в период охлаждения). 

Для защиты неквалифицированных инвесто-

ров, совершающих сделки, в результате которых 

возникают непокрытые позиции, предлагается: 

 снижение максимального размера плеча; 

 обязательное уведомление инвесторов о 

том, что сделка с плечом совершается с ис-

пользованием заемных средств. 

Из российских торговых площадок именно 

бизнес ПАО «СПБ Биржи» ориентирован пре-

имущественно на западные активы — на ней 

торгуется более 1,7 тыс. иностранных ценных 

бумаг. Биржа собирается создать распределен-

ную кастодиальную инфраструктуру с хране-

нием активов у различных крупных контраген-

тов. Необходимость в этом возникла из-за риска 

блокировок со стороны зарубежных регулято-

ров и намерения Банка России ограничить до-

ступ неквалифицированных инвесторов к ино-

странным инструментам [2]. 

Во многом благодаря запуску тестирования в 

2021 году сократился объем сложных финансо-

вых инструментов, которые приобретали неква-

лифицированные инвесторы, и это помогло, в 

том числе, снизить ущерб от последствий, кото-

рые произошли в результате кризиса 2022 года. 

Банк России планирует поэтапно увеличить ко-

личество тестовых вопросов: С 1 сентября 2022 

года изменится порядок тестирования неквали-

вицированных инвесторов. Они по-прежнему 
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будут отвечать на 4 вопроса о сложном финан-

совом инструменте, с которым хотят совершить 

сделку, но выбираться эти вопросы будут слу-

чайным образом из базы, насчитывающей 8 во-

просов. В каждой комбинации инвестор будет 

отвечать на вопросы разной категории сложно-

сти: один сложный, два вопроса средней слож-

ности и один вопрос, который можно назвать 

легким. Все вопросы, как и раньше, будут в пуб-

личном доступе, и соответственно инвестор 

сможет заранее по ним подготовиться. Таким 

образом, вводится лишь ротация этих вопросов 

и это должно привести к большей осмысленно-

сти вопросов, если инвестор не пройдет с пер-

вого раза тестирование. 

Проходя его, инвестор может лучше понять, 

что он покупает и насколько сильно рискует 

своими активами. Именно поэтому для инве-

стора важно внимательно отнестись к тестиро-

ванию и не пытаться найти правильные ответы 

путем механического перебора. 

До конца 2022 года Банк России вместе с 

участниками финансового рынка планирует уве-

личить до 11 количество вопросов в базе по каж-

дому инструменту, требующему проведение те-

стирования. Таким образом, ротация будет про-

исходить из большего количества вопросов. 

Само тестирование при этом не усложнится, но 

его эффективность, как ожидается, вырастет. 

 

 

 

Рисунок 3. Новые инструменты защиты потребителей финансовых услуг и инвесторов 

Источник: составлено автором по данным Банка России 
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Что касается продолжительности прохожде-

ния теста, то будет установлено фиксированное 

время прохождения и интервалов между по-

пытками прохождения теста. 

Интересной новацией, на наш взгляд, явля-

ется формирование единых электронных ре-

естров квалифицированных инвесторов и не-

квалифицированных инвесторов, прошедших 

тестирование. На сегодняшний день у каждого 

брокера существует своя собственная база, но 

это, конечно, не выгодно в первую очередь кли-

енту, так как ему необходимо пересдавать тест у 

каждого брокера и подтверждать квали-фика-

цию из раза в раз.Чтобы решить эту проблему и 

внедрить работу данного реестра необходимо на 

уровне определенных требований законодатель-

ства определить ответственность за полагание 

следующего брокера, проводящего тестирова-

ние за результаты каждого предыдущего бро-

кера, проводившего оценку квалификации дан-

ного инвестора. Таким образом, ответствен-

ность за неправильную квалификацию и непра-

вомерный допуск к сложным финансовым ин-

струментам неквалифицированного инвестора 

должны быть возложены на того брокера, кто 

провел тестирование и внес информацию об 

этом в единый электронный реестр, то есть пер-

воначально проводивший оценку знаний инве-

стора. Эта мера вполне вероятно способна повы-

сить ответственность участников рынка. 

Вопрос сохранности активов неквалифици-

рованных инвесторов тесно связан с маржиналь-

ной торговлей. На текущий момент клиенты 

должны выражать свое согласие брокеру на ис-

пользование их активов для маржинальной тор-

говли, но зачастую это согласие инвестора осно-

вано, в первую очередь, на тарифной политике 

брокеров. Тарифы, когда согласие от клиента у 

брокера есть и, когда его, наоборот, нет, сильно 

различаются. Неквалифицированный инвестор 

при обеспечении брокером раздельного учета 

активов, может предоставить брокеру право ис-

пользовать его активы: 

 после того, как пройдет специальное тести-

рование; 

 после того, как получит от брокера уведом-

ление о рисках и затем подаст заявление об 

их принятии. 

     Планируемые изменения в области защиты 

прав потребителей финансовых услуг и инвесто-

ров представлены в виде вертикальной времен-

ной шкалы на рисунке 3. 

Заключение 

Главным результатом изменений в области 

защиты прав и интересов инвесторов должно 

явиться то, чтобы розничный инвестор сохранит 

доверие к финансовому рынку, к инструментам 

финансового рынка и к инфраструктуре при од-

новременном ограничении рисков для такой ка-

тегории инвесторов. Чрезвычайно важно в усло-

виях той волатильности, в которой сейчас суще-

ствует финансовый рынок для тех 20 миллионов 

человек, которые вышли на фондовый рынок, 

обеспечить определенный уровень защищенно-

сти своих активов. 
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

В статье рассматриваются вопросы состояния контрольно-надзорного механизма в 

России и его влияния на развитие региональных экономических систем. В процессе иссле-

дования показываются основные направления контроля и динамики количества проверок, 

раскрываются основные направления его трансформации, а также плюсы и минусы ее вли-

яния на развитие региональных экономических систем. 

 

Ключевые слова: контрольно-надзорные органы, региональная экономическая система, 

проверки, цифровая трансформация. 
 

Введение 

Региональные экономические системы фор-

мируются в зависимости от размеров террито-

рии, на которых они расположены и задач, по-

ставленных при их анализе. Предприятия, орга-

низации и домохозяйства, функционирующие 

на определенной территории, являются началь-

ными элементами региональных экономических 

систем. Элементами более высокого порядка яв-

ляются товарные рынки. Определяют регио-

нальные экономические системы как правило 

посредством административно-территориаль-

ного деления территорий. В связи с этим каждая 

региональная экономическая система будет 

иметь свои особенности развития, связанные с 

функционированием государственного управле-

ния на уровне субъекта федерации. При этом 

развитие региональной экономической системы 

может быть обеспечено только посредством 

идентификации и противодействия возникаю-

щим рискам, следствием которых может стать 

причинение вреда (ущерба) различного мас-

штаба и тяжести охраняемым законом ценно-

стям. 

Благосостояние домохозяйств, предприятий 

и организаций напрямую связано с реализацией 

контрольно-надзорной деятельности. 

С 1 июля 2021 г. вступил в силу Федеральный 

закон № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации». Согласно закону под государ-

ственным контролем (надзором), муниципаль-

ным контролем в Российской Федерации (далее 

- государственный контроль (надзор), муници-

пальный контроль) понимается деятельность 

контрольных (надзорных) органов, направлен-

ная на предупреждение, выявление и пресече-

ние нарушений обязательных требований, осу-

ществляемая в пределах полномочий указанных 

органов посредством профилактики нарушений 

обязательных требований, оценки соблюдения 
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гражданами и организациями обязательных тре-

бований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации мер по пресечению выявлен-

ных нарушений обязательных требований, 

устранению их последствий и (или) восстанов-

лению правового положения, существовавшего 

до возникновения таких нарушений [1]. 

Основным плюсом нового закона является 

цифровизация государственного контроля, ос-

новной недостаток возможность замещения 

контрольно-надзорной деятельности админи-

стративными расследованиями, в связи с этим 

эффект реальной работы закона еще предстоит 

оценить в будущем. 

Свои коррективы в контрольно-надзорную 

деятельность внес и COVID-19. 

По данным аналитического доклада ВШЭ «в 

2020 г. количество проверок сократилось на 63% 

и составило 495 тыс. вместо 1337 тыс. годом ра-

нее. Проверка была проведена в отношении 238 

тыс. компаний, что на 50% меньше, чем в 2019 

г. Несмотря на то что контрольная деятельность 

в 2020 г. осуществлялась не менее чем по 220 ви-

дам контроля, только в рамках 34 видов кон-

троля было проведено более 1 тыс. проверок. 

57% всех проведенных проверок пришлось на 4 

вида госконтроля и надзора (пожарный (падение 

к 2019 г. – 61%), санитарно-эпидемиологиче-

ский (падение – 60%), трудовой (падение – 49%) 

и строительный (падение – 4%))» [2, с. 10]. 

Виды контрольных (надзорных) мероприя-

тий согласно Закона о государственном кон-

троле (надзоре): 

1) контрольная закупка;  

2) мониторинговая закупка;  

3) выборочный контроль;  

4) инспекционный визит;  

5) рейдовый осмотр;  

6) документарная проверка;  

7) выездная проверка [1].  

Основные направления контроля и дина-

мика количества проверок 

Рассмотрим итоги контрольно-надзорная и 

разрешительная деятельность в Российской Фе-

дерации. Как было показано выше количество 

контрольных мероприятий значительно сокра-

тилось, ограничения коснулись даже налогового 

контроля до 30.06.2020 не принимались реше-

ния о приостановлении операций по счетам в 

банках и переводов электронных денежных 

средств (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика количества проверок (в том числе лицензионных проверок) 

 с 2010 г. по I полугодие 2021 г.  

Источник: [2, с. 102] 
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Рисунок 2. Динамика количества проверок по месяцам в 2020 г.и I полугодии 2021 г. 

 Источник: [2, с. 102] 

 

По данным рисунка 2 с января месяца 2021 г. 

наблюдается возобновление контрольных меро-

приятий. Структура форм и видов проверок по 

отношению к друг другу выглядит следующим 

образом (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Формы и виды проверок в 2019–2020 гг. 

Источник: [2, с. 103] 
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По данным рисунка большинство проверок 

внеплановых (выездных), т.е. это тот инстру-

мент, который готовы были применять кон-

трольно-надзорные органы, не смотря на дей-

ствующие ограничения. 

При этом проверки в отношении юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 

сократились практически в 2 раза (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Количество проверок в отношении юридических лиц и 

 индивидуальных предпринимателей в 2019–2020 гг.  

Источник: [2, с. 104] 

 

Наибольшее количество проверок прихо-

дится на крупные федеральные компании. В 

2020 г. в отношении ОАО «РЖД» проведено 1 

916 проверок, в отношении АО «Тандер» (1 222 

проверки в 2020 г.).  

Важную роль в развитии региональных эко-

номических систем осуществляют торговые 

сети, реализующие продовольственные товары, 

которые также являются одним из элементов си-

стемы. 

В 2019 г. в X5 Retail Group входило 16 297 

магазинов, торговые площади выросли на 12% 

по сравнению с предыдущим годом. Выручка 

увеличилась на 13,3% (1727,714 млрд рублей) по 

сравнению с 2018 годом. Компания Магнит 

имела 20 725 магазина. Торговая площадь «Маг-

нита» увеличилась на 12,7% к предыдущему 

году. Общая выручка сети выросла на 10,6% 

(1 368,7 млрд руб.) [3]. 

В 2020 г. в X5 Retail Group входило 17 707 

магазинов, т.е. произошло открытие 1410 новых 

магазинов, против 1866 в 2019 г., продажи ком-

пании выросли на 5,5%. Более популярными 

стали магазины «у дома». Компания Магнит по 

концу 2020 г. имела 21 564 магазинов, т.е. на 839 

больше, чем в 2019 г. Общая торговая площадь 

компании увеличилась на 3,6 % [4]. 

В 2021 г. X5 Group открыла 1,2 тыс. магази-

нов, выручка офлайн-розницы увеличилась на 

10,1% до 2,1 трлн. руб. В прошлом году «Маг-

нит» превысил свой прогноз по органическому 

росту: открыто 2295 магазинов. Общая выручка 

выросла на 19,5%, до 1 856,1 млрд руб. [5]. 

При этом развитию указанных экономиче-

ских систем способствовало, в том числе сниже-

ние проверок в 2020 г. рисунок 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Проверки ритейлеров в 2019–2020 гг. 

Источник: [2, с. 107] 
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Количество структурных подразделений ор-

ганов власти различных уровней, осуществляю-

щих проверки, составило 3891 в 2020 г. Стати-

стика по федеральным контрольным органам 

представлена на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6. Количество проверок, проведенных крупнейшими федеральными контрольными 

(надзорными) органами в 2019 и 2020 гг.  

Источник: [2, с. 108] 

 

По данным рисунка наибольшее количество 

проверок сократил Роспотребнадзор (на 73%), 

наименьшее Роструд (на 50%).  

Анализ по видам контроля представлен на 

рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7. Сведения о видах контроля, в рамках которых в 2019 и 2020 гг. проводилось 

 наибольшее количество проверок 

Источник: [2, с. 109] 
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По представленным данным наибольшее 

число проверок в 2020 г. осуществлено пожар-

ным, санитарно-эпидемиологическим, трудо-

вым и строительным надзорами. Таким образом, 

пандемийные годы привели к ручному сдержи-

ванию контрольно-надзорной деятельности с 

целью поддержания развития региональных 

экономических систем, текущие тенденции ак-

туальны и для 2022 г., не смотря на отсутствие 

статистических данных. Снижению проверок 

способствует принятие нового 248-ФЗ, который 

переводит тренд от надзорных мероприятий в 

сторону профилактики нарушений законода-

тельства.  

С 14 марта 2022 года был введен мораторий 

до конца года на большинство плановых и вне-

плановых проверок, а 17 июня 2022 года Прези-

дент России на Петербургском международном 

экономическом форуме предложил навсегда от-

казаться от проверок бизнеса, деятельность ко-

торого не связана с высокими рисками [6]. 

Трансформация контрольно-надзорной 

деятельности 

Основным трендом трансформации кон-

трольно-надзорной деятельности становится ис-

пользование цифровых технологий. Использо-

вание больших данных позволит более точно ви-

деть состояние экономических систем, прово-

дить анализ и принимать оперативные и взве-

шенные решения по их развитию. Основные 

направления цифровой трансформации кон-

трольно-надзорной деятельности представлены 

на рисунке 8. 

 

 

 
 

Рисунок 8. Основные направления цифровой трансформации 

 контрольно-надзорной деятельности России 

Источник: [2, с. 113] 
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Цифровая трансформация должна качествен-

ным образом изменить контрольно-надзорную 

деятельность России, должны снизиться как из-

держки, связанные с организацией контроля, так 

и вся система обязана стать более понятной и 

прозрачной. Однако очевидно, что только пред-

стоит сделать в указанном направлении еще 

очень много, т.к. существуют риски некаче-

ственных сведений, вносимых в реестр, слабое 

использование профилактических мероприятий 

в дистанционном виде, подстраивание государ-

ственными органами системы «под себя» и т.д. 

Заключение 

Подводя итог, проведенному исследованию, 

необходимо еще раз отметить, что, не смотря на 

положительные моменты трансформации кон-

трольно-надзорной деятельности, завершения 

по проведению «регуляторной гильотины» про-

екта к 01 января 2021 г., снижения количества 

проверок и внедрения цифровых технологий, 

необходимо аккуратно подходить к осуществля-

емым новациям. Важно чтобы проводимые пре-

образования, при всей их важности, способство-

вали развитию региональных экономических 

систем, а ни коем образом не служили инстру-

ментом оперативного получения информации от 

хозяйствующих субъектов с их дальнейшим 

наказанием. Приведенные статистические дан-

ные показывают готовность контрольно-надзор-

ных органов в любой момент нарастить прово-

димые мероприятия, как только это станет воз-

можным, поэтому важно неукоснительно осу-

ществлять выбранный правительством тренд. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ SOFTPOS В РОССИИ 

 

Банковский сектор постоянно совершенствует инструменты реализации безналичных 

платежей. Исследование вопросов применения SoftPOS прямо затрагивает изучение про-

блем торгового эквайринга. В статье рассмотрены особенности, плюсы и минусы приме-

нения технологии SoftPOS. Авторами проведен анализ эволюции, плюсов и минусов исполь-

зования технологии SoftPOS в современном обществе. 

 

Ключевые слова: технологии SoftPOS, бесконтактные платежи, торговый эквайринг. 
 

Введение 

Актуальность исследования заключается в 

том, что банковский бизнес в условиях глобаль-

ной и стремительной цифровизации преодоле-

вает новый этап в рамках торгового эквайринга 

на базе операций через смартфон по технологии 

SoftPOS («Software Point of Sale»). Сегодня 

можно еще наблюдать рост использования бан-

ковских карт при проведении оплаты за товары 

или услуги. Но развитие технологий все больше 

свидетельствует о появлении новых видов эк-

вайринга с использованием определенных ин-

струментов. 

Что обозначает SoftPOS? «SoftPOS – совре-

менное решение для российского бизнеса, кото-

рое позволяет принимать безналичные платежи 

через индивидуальное мобильное устройство с 

сенсорным экраном и использовать такое 

устройство в качестве полноценного рабочего 

места кассира, формируя фискальные чеки с 

возможностью их отправки как по электронной 

почте, так и смс-ссылкой [1]. В реальной жизни 

это платежное приложение, в котором вы созда-

ете транзакцию и принимаете касание карты или 

цифрового кошелька на задней панели телефона 

для завершения платежа и превращаете любой 

смартфон в терминал. 

SoftPOS работает только на смартфонах, 

планшетах и других мобильных устройствах с 

сенсорным экраном, которые имеют встроен-

ную связь ближнего поля (NFC). Mastercard 

называет SoftPOS Tap On Phone, тогда как Visa 

называет его Tap To Phone.  

Для приема платежей softPOS продавцам 

необходимо следующее: 

- Android-устройство (iOS несовместимо с 

softPOS). 

- Мерчант-аккаунт платежной системы 

softPOS. 

- Приложение Tap-on-Phone, подключенное к 

этому аккаунту продавца [2]. 

Важно отметить, что в условиях с пандемией 

COVID-19 и существенным ростом выручки в 

сегменте онлайн-продаж, решение SoftPOS яв-

ляется уникальным инструментом торгового эк-

вайринга. 

Материалы и методы 

Данные международной консалтинговой 

компании BCG говорят о существенном росте 

количества бесконтактных платежей при по-

мощи смартфонов. Россия стала лидером в части 

безналичных карточных транзакций и опере-

дила в росте европейские страны в десять и бо-

лее раз [3]. 
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По ее данным, Россия в 2010-2018 годах 

объем платежей нарастила на 22,1 % и продол-

жит этот рост на следующее десять лет до 11,8 

%. Рост конечно сократится, но все равно будет 

опережать все другие страны. 

Одновременно растут и затраты коммерче-

ских банков на трансформацию взаимоотноше-

ний с целевыми потребителями в сторону циф-

ровизации. Продолжительное время финтехпро-

дукты признавались высокорисковыми и нена-

дежными, поэтому банки не принимали участия 

в их популяризации. Это сильно подталкивало к 

переходу под контроль новых идей в более ин-

вестиционно-привлекательное для капитала 

иностранное правовое поле. Существенным ба-

рьером для развития финтеха признается недо-

статочность инвестиционных вложений в инсти-

туциональную инфраструктуру. Тем не менее 

затраты только за последние десять лет у Сбер-

банка на ИТ-бюджет выросли более чем в пять 

раз и составили в 2020 году 118,8 млрд. руб [4]. 

Пилотный проект SoftPOS был запущен ев-

ропейской компанией Visa, презентация прошла 

в Канаде в 2018 году. Изначально технология 

была разработана как набор готовых решений 

(API-интерфейсов) для клиентов, которые могут 

получить услугу кредитования через POS-

терминалы (цифровые и физические точки про-

дажи). Осенью 2019 года на выставке 

Internationale Funkausstellung Berlin в немецкой 

столице было анонсировано решение SoftPOS. 

Инициатором проекта выступила корейская 

компания Samsung Elektronics, она также предо-

ставила технические возможности проведения 

презентации – мобильные устройства с сенсор-

ным экраном (смартфоны, планшеты) с пред-

установленной операционной системой Android 

с доступом к встроенной надстройкой над опе-

рационной системой, позволяющей создавать на 

смартфоне или планшете защищенный платеж-

ный модуль безопасности Samsung Knox. 

Компания на своем стенде провела первую, 

доступную вниманию посетителей транзакцию 

по технологии SoftPOS, при поддержке европей-

ской Visa и First Data (по мнению многих 

агентств является крупнейшей игроком рынка 

процессиинговых услуг), которая после погло-

щения в середине января 2019 года входит в кор-

порацию Fiserv, по мнению многих экспертов 

имеет шанс стать мировым финтех-лидером.  

Разработчики планировали развивать пилот-

ный проект в Польше и только потом трансли-

ровать разработку в другие регионы Европы, 

Африки, стран ближнего Востока.  

Технология SoftPOS позволяет установить 

платежное решение в платежный модуль без-

опасности Knox, который позволяет зашифро-

вать данные контейнера с помощью 256-битного 

шифрования. В России технология SofpPOS 

была представлена на форуме инновационных 

финансовых технологий осенью 2019 года ком-

панией Samsung и его технологическим партне-

ром INPAS. INPAS – крупнейший разработчик 

программного обеспечения в области платеж-

ных решений и провайдер платежных серверов. 

Технология SoftPOS, благодаря интегрирован-

ному платежному программному обеспечению 

была заявлена на форуме как завершенное реше-

ние для современного ритейла, которая полно-

стью подменяет функции традиционного POS-

терминала. Заявляется также, что внутри встро-

ено кассовое программное обеспечение, что поз-

воляет не только принимать любые виды плате-

жей, но и использовать телефон с сенсорным 

экраном в качестве отдельного рабочего места 

кассира, выполняя различные функции: добав-

лять товарные позиции, цены, скидки, формиро-

вать чеки и отправлять их по почте покупателям. 

Хорошим толчком в развитии технологии 

SoftPOS послужили изменения законодатель-

ства РФ, а именно 54 Федерального закона 

«предприниматели обязаны применять в работе 

онлайн-кассу и передавать данные о всех прове-

денных транзакциях через операторов фискаль-

ных данных в Федеральную налоговую службу 

РФ». Действие закона вступило в силу с 01 июля 

2019 года и использование онлайн-касс стало 

обязательным для бизнеса. Спрос на техноло-

гию SoftPOS среди российских предпринимате-

лей стал расти.  

Поправки к 54-ФЗ, одобренные Госдумой 23 

мая 2019 года «п. 5.6. пп. 2 ст. 1.2 «предприни-

матели вправе применять контрольно-кассовую 

технику (за исключением ККТ, применяемой в 

режиме, не предусматривающем обязательной 

передачи фискальных документов в ФНС в элек-

тронной форме через ОФД), расположенную вне 

места совершения расчетов, в следующих слу-

чаях: при осуществлении расчетов по месту вы-

полнения работы и (или) оказания услуги, кото-

рые выполняются (оказываются) пользователем 

вне торгового объекта, торгового места, здания, 

строения, сооружения, используемых пользова-

телем для выполнения работ и (или) оказания 

услуг на правах собственности, аренды или 

иных законных основаниях. Законодатель сюда 

отнес разъездную торговлю (курьеров) у кото-

рых изменения законодательства добавило воз-

можности рассчитываться с покупателями 

предъявляя им QR-коды на дисплее мобильного 
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устройства и отправляя электронные фискаль-

ные чеки на почту или смс-сообщением на месте 

расчета. Все необходимое для выполнения 

функций объединилось в одном мобильном 

устройстве с сенсорным дисплеем (смартфон, 

планшет). Технология позволяет принимать к 

оплате карты платежных систем Visa, 

Mastercard, Мир, все операции: подключение к 

эквайрингу, выбор банка и подача документов 

осуществляется через приложение на смартфоне 

или планшете через единый PSP-сервис. 

Данное решение сняло проблему предприни-

мателя в связи с изменениями в действующее в 

законодательстве, принятые 112-ФЗ от 

05.05.2014 года, вносимое изменение в Закон РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителя» в части ст. 16.1 п. 1 «продавец обязан 

обеспечить возможность оплаты товаров (работ, 

услуг) путем использования национальных пла-

тежных инструментов, а также наличных расче-

тов по выбору потребителя». Такая обязанность 

возникает у предпринимателей, чья выручка 

превышает сорок миллионов рублей за предше-

ствующий календарный год (действующая ре-

дакция «двадцать миллионов рублей» - редак-

ция ФЗ от 31.07.2020 № 290-ФЗ). 

ИТ-бюджет Сбербанка в размере, превышаю-

щем 100 млрд. руб. в год позволяет развивать 

технологии и не останавливаться на достигну-

том. В прошедшем году Сбербанк заявил о пол-

номасштабном тестировании в России приложе-

ния Tap on Phone, позволяющее использовать 

смартфон как терминал для приема безналичной 

оплаты на базе новой технологии NFC – беспро-

водной высокотехнологичной коммуникации 

(чип), обеспечивающем скоростную беспровод-

ную передачу данных между устройствами, вме-

сто POS-терминала.  

Спустя год после презентации в 2019 году на 

форуме инновационных финансовых техноло-

гий технологии SoftPOS в работу включились и 

подтвердили свое участие в проекте такие 

банки, как «Банк Русский стандарт», «МТС 

Банк», «Банк Открытие», «ПСП» и «Райффай-

зенБанк». Первым в России банком, выполнив-

шим транзакцию с использованием смартфона в 

качестве платежного терминала, стал ПАО 

«Просвязьбанк». Транзакция была выполнена 

17 сентября 2019 года на личном оборудовании 

предпринимателя и личной карты покупателя. 

Работа осуществляется по-прежнему в пилот-

ном состоянии, клиенты неохотно соглашаются 

на использование личных мобильных устройств 

в качестве платежных терминалов. Для понима-

ния финансовой стороны необходимо провести 

глубокий анализ потенциала возможностей для 

клиентов и банка. 

Раскроем потенциал возможностей для кли-

ентов ряда крупнейших банков (табл. 1) [5]. 

 

 
Таблица 1. Мнение ряда крупнейших банков России относительно сервиса SoftPOS 

 

Банк Примечание 

СберБанк «В настоящее время сервисом SoftPOS пользуется 

несколько тысяч клиентов финансового учреждения. 

Обороты по нему с начала 2021 года выросли на 

242%. При этом одним из недостатков технологии 

является ограничение суммы платежа 1 000 рублей. 

Пока лимит снят только для клиентов СберБанка».  

Промсвязьбанк При оплате покупок часами или телефоном Банк не 

устанавливает лимиты. А при расчетах пластиковой 

картой установлен лимит в 10 тыс. руб. Свыше 600 

клиентов-юридических лиц банка доверяют техно-

логии, смогли убедить часть своих покупателей и 

подключили данную услугу. 

Банк ВТБ Технология применяется в рамках пилотного про-

екта и планируется масштабировать ее до конца 2022 

года. Действует лимит по сумме чека при оплате по-

купок картой. 

Уральский банк реконструкции и развития Сегодня каждый десятый клиент банка, пользуясь 

торговым эквайрингом, использует возможность 

приема платежей через индивидуальное мобильное 

устройство с сенсорным экраном (смартфон, план-

шет). Действует лимит в сумме 10 тыс. руб. 

Райффайзенбанк, Газпромбанк и Российский наци-

ональный коммерческий банк 

Считают данную технологию перспективной. 
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Далее рассмотрим, как технология SoftPOS 

помогает сберегать денежные средства клиенту 

и банку (на примере ПАО «Промсвязьбанк») 

(табл. 2) [6]. 

 
Таблица 2. Расходы и экономия при использовании технологии SoftPOS 

 

На 1 клиента 

Расходы банка  

POS-терминал 

Расходы банка SoftPOS Экономия для клиента 

МАСС-сегмент в среднем 0,4% 

от оборота в месяц. МБ и СБ в 

среднем от 0,2% - 0,3% от обо-

рота в месяц. 

В 2 раза снижаются расходы при 

использовании SoftPOS за счёт от-

сутствия расходов на установку 

оборудования, POS-терминал и его 

сопровождение. 

Снижение тарифа на 0,1 – 0,2%. 

Отсутствие комиссий за низкий 

оборот. При обороте менее 200 

000 ₽ в месяц дополнительная ко-

миссия 990 ₽ в месяц 

Если 1 оффлайн точка 

Расходы клиента на 54-ФЗ и 

ПО 

Расходы клиента на 54-ФЗ и ПО 

SoftPOS 

Экономия для клиента на 54-

ФЗ и ПО 

Смарт-касса 54-ФЗ – 17 000 ₽, 

ФН – 7 500 ₽, ОФД – 2 000 ₽ в 

год, ПО – 0 ₽ в год. 

Итого 26 500 ₽. 

Фискальный принтер – 7 000 ₽, ФН 

– 7 500 ₽, ОФД – 2 000 ₽ в год ПО 

– 0 ₽ в год. Итого 16 500 ₽. 

10 000 ₽ на оборудовании. 

Если 1 оффлайн точка и 20 курьеров 

Расходы клиента на 54-ФЗ и 

ПО 

Расходы клиента на 54-ФЗ и ПО 

SoftPOS 

Экономия для клиента на 54-

ФЗ и ПО 

Смарт-касса 54-ФЗ – 340 000 ₽, 

ФН – 150 000 ₽, ОФД – 40 000 ₽ 

в год, ПО – 0 ₽ в год. 

Итого 530 000 ₽. 

Аренда облачной кассы – 21 600 ₽ 

в год, ФН – 7 500 ₽, ОФД – 2 000 ₽ 

в год, ПО – 0 ₽ в год. Итого 31 

100₽. 

498 900 ₽ за счёт использования 

удалённой фискализации.  

 

В целом, надо отметить, что экономия бан-

ков-эквайеров на оборудовании, в случае пере-

вода 20% продаж на SoftPOS составляет 60 млн 

рублей в год. Клиент экономит около 15 480 

рублей в год с оборотом по карте 150 000 рублей 

в месяц на эквайринге SoftPOS.  

Важно отметить, что количество операций, 

произведенных в России и за рубежом при по-

мощи дебетовых и кредитных карт, выпущен-

ных кредитными организациями и Банком Рос-

сии, имеет положительную динамику за послед-

ние три года (рис. 1) [7]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика операций, совершенных на территории России и за ее пределами, 

 с использованием карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России 

 за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г. 
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Как нами уже ранее отмечалось, что доля 

россиян, которые предпочитают наличный рас-

чет при оплате товаров и услуг снижается [8, с. 

55], а количество операций, совершенных с ис-

пользованием карт, эмитированных кредит-

ными организациями и Банком России за иссле-

дуемой период, увеличивается, о чем свидетель-

ствуют данные рисунка 1. 

В ходе проведенного исследования мы выде-

лили основные плюсы (преимущества) и ми-

нусы (недостатки) технологии SoftPOS. 

Перечислим следующие преимущества 

SoftPOS-решений: 

 уменьшение расходов на приобретение обо-

рудование – это значит, что принимать 

карты не требуется ничего кроме смарт-

фона; 

 бесплатное пользование – скачиваем бес-

платно мобильное приложение и пользу-

емся, принимая оплату с помощью теле-

фона; 

 доступно для бизнеса – в частности, отсут-

ствие ограничений для определенных кате-

горий бизнеса; 

 отсутствие расходов на доставку POS-

терминала, а также ознакомление персонала 

с правилами его использования; 

 безопасность применения – безопасность 

транзакции обеспечивает не только банк-эк-

вайер, но и его партнеры через бэкенд-си-

стемы; 

 облегченная инструкция установки и ис-

пользования приложения; 

 возможность оплаты различными спосо-

бами – оплата банковскими картами, смарт-

фоном, часами, браслетами, QR-кодами и 

т.п.; 

 объединение в одном устройстве эквай-

ринга, кассовых решений и облачной фиска-

лизации. 

Минусы технологии SoftPOS и возможные 

решения: 

1. Дополнительные затраты на приобретение 

подходящего оборудования индивидуаль-

ных мобильных устройств (смартфон, план-

шет) с сенсорным экраном. Расходы, связан-

ные с приобретением смартфона, состав-

ляют в среднем 6000 руб., что в два с поло-

виной раза меньше затрат на приобретение 

POS-терминала (15 000 руб.), то банку вы-

годнее приобретать смартфоны, а не POS-

терминалы. 

2. Невозможность выдать бумажный чек. Этот 

минус затрагивает работу только с людьми 

пожилого возраста, так как у них сохраня-

ется привычка и страх использовать элек-

тронные устройства для просмотра фискаль-

ных чеков. Технология SoftPOS позволяет 

слип-чек на электронную почту, в виде 

SMS-сообщения, любой мессенджер, уста-

новленный на смартфоне потребителя. Если 

покупатель все же настаивает на бумажном 

чеке, то придется искать другие решения, 

например, продавец может переслать чек 

себе на почту и распечатав его на принтере 

передать покупателю. Напомним, Закон № 

54-ФЗ допускает локальную и удаленную 

фискализацию платежей. Применяя техно-

логию SoftPOS более рационален вариант 

удаленной фискализации платежей –это за-

трагивает выездную торговлю (работы, 

услуги), курьеры, которые применяют 

прием оплаты за товар (работу, услугу), ку-

рьерскую доставку на месте, а формирова-

ние чека на удаленной онлайн-кассе. Но и 

здесь пока сохраняется ограничение на ко-

личество позиций товара (работ, услуг) в 

чеке – только один товар или работа, услуга. 

Эта позиция требует законодательной дора-

ботки. Есть техническое решение данной 

проблемы – при нескольких позициях в чеке 

можно использовать кассовое Android-при-

ложение, которое в комплексе с технологией 

SoftPOS позволяет принимать бесконтакт-

ную оплату и фискализировать продажу. В 

будущем технология SoftPOS может заме-

нить POS-терминал, не вытесняя при этом 

ККТ. 

3. С точки зрения технического требования 

возникает несущественная проблема, так 

оплата возможна только с помощью индиви-

дуального мобильного устройства с сенсор-

ным экраном на базе ОС Android версии 9.0 

и выше со встроенным NFC-модулем.  

4. Работа с технологией SoftPOS обнаруживает 

проблемы чтения карт – учитывая рекомен-

дации специалистов технической под-

держки проблему удается решить снятием 

чехла с телефона при прикладывании карт. 

5. Восприятие нового способа оплаты у физи-

ческих лиц неоднозначная. Некоторые ис-

пытывают недоверие к процессу проведения 

оплаты – они не понимают, для чего их 

карту прикладывают к телефону, а продавцу 

необходимо объяснять алгоритм проведения 

оплаты в рамках новой технологии [9]. 

Заключение 

Таким образом, при помощи технологиче-

ских достижений, которые привели к разработке 
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«SoftPOS» (возможности принимать бескон-

тактные платежи только на вашем смартфоне), 

банковская сфера находится на очередном но-

вом этапе цифровизации торгового эквайринга и 

бизнеса в целом. Но в виду того, что и потреби-

тели, и продавцы привыкли к концепции специ-

ального устройства для чтения карт, которое 

явно не является личным смартфоном продавца, 

даже при условии выгоды с обеих сторон, кли-

ентам нужен определенный уровень доверия, 

чтобы позволить незнакомцу прочитать их пла-

тежную карту. Целевая аудитория, за которой 

будущее технологии SoftPOS это небольшие ма-

газины и кафе, индивидуальные предпринима-

тели и самозанятые, которые хотят получить 

действующую кредитную историю и развивать 

бизнес. Решение проблемы доверия заключается 

в массовой рекламе «SoftPOS» технологии 

оплаты. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности любой компании явля-

ется инвестиционная деятельность, которая представляет собой один из наиболее важ-

ных аспектов ее функционирования. Круг вопросов, решаемых этим видом функциональ-

ного управления  обширен, так как инвестиционные решения неразрывно связаны со всеми 

остальными видами деятельности организации и всеми стадиями ее жизненного цикла, 

формируют ее перспективную организационную структуру и инвестиционную культуру. В 

проведенном исследовании обосновывается одно из важнейших направлений повышения 

эффективности управления инвестиционной деятельностью организации - постановка и 

внедрение системы управленческого учета и бюджетирования с целью структурирования 

и оптимизации инвестиционной деятельности компании. Предложенная авторами техно-

логия бюджетирования представлена в виде регламентов деятельности компании по пла-

нированию, учету и анализу отдельных инвестиционных проектов. 

 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, бюджетирование, технология бюдже-

тирования, бюджет инвестиционного проекта. 
 

Введение 

Формирование эффективной системы управ-

ления инвестиционной деятельностью любой 

компании требует объединения усилий всех 

участников и служб процессов планирования, 

учета, анализа и контроля отдельных инвести-

ционных проектов. Особенно актуальна про-

блема построения качественной системы управ-

ления инвестиционной деятельностью для круп-

ных организаций, в которых может осуществ-

ляться одновременно несколько инвестицион-

ных проектов, финансируемых из различных ис-

точников, в том числе из госбюджетных. Струк-

турировать и оптимизировать такой процесс 

управления позволит система бюджетирования, 

которая, по мнению авторов, должна строиться 

по проектному принципу. Это означает, что 

управление инвестиционной деятельностью 

крупной компании должно быть построено на 

четком регламенте и правильно организованном 

корпоративном документообороте. 

Необходимость повышения эффективности 

управления ресурсами, затратами и результа-

тами привела к тому, что в практике деятельно-

сти белорусских организаций в последнее время 

бюджетирование получило достаточно широкое 

распространение. При этом под бюджетирова-

нием понимается процесс разработки плановых 

заданий по основным направлениям, функцио-

нальным сферам деятельности и подразделе-

ниям на предстоящий период. Основной формой 

такого планового задания выступают разные 

виды бюджетов. Система бюджетов позволяет 

руководителю заранее оценить эффективность 

управленческих решений, оптимальным обра-

зом распределить ресурсы между подразделени-

ями, получить данные о затратах, что значи-

тельно повышает эффективность управления 

организацией, так как большинство руководите-

лей не обладают своевременной, достоверной и 

полной информацией, которая позволила бы им 
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принимать взвешенные и обоснованные реше-

ния, положительно влияющие на финансовые 

показатели. Кроме того, бюджетирование позво-

ляет максимально учесть возможные риски, 

спрогнозировать на ближайшую перспективу 

различные сценарии развития ситуации и осу-

ществить обоснование необходимых финансо-

вых ресурсов для реализации целей и задач ор-

ганизации с конкретизацией источников их по-

лучения. 

По мнению большинства экономистов, зани-

мающихся проблемами бюджетирования как од-

ного из современных и эффективных методов 

планирования, использование организацией 

технологии бюджетирования является безуслов-

ным конкурентным преимуществом, которое 

позволяет повысить эффективность управления 

и рыночную капитализацию компании [4-10]. 

При этом самое пристальное внимание необхо-

димо уделять бюджетной архитектуре, пред-

ставляющей собой совокупность бюджетов, 

форматы которых должны быть утверждены 

внутренними нормативными документами: ин-

струкциями, положениями, методическими ука-

заниями. В условиях реального бизнеса не менее 

важными являются проблемы правильного фор-

мирования статей бюджетов и организации 

учета затрат по установленным статьям. Нали-

чие общенациональных нормативно-правовых 

актов, в том числе  по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости научно-иссле-

довательских, опытно-конструкторских, 

опытно-технологических работ(далее - 

НИОК(Т)Р) [1-3] в данном случае служит от-

правной точкой для каждого экономического 

субъекта, однако требует серьёзного исследова-

ния специфики деятельности организации для 

разработки информационной системы, основ-

ным критерием которой является полнота 

управленческой информации, обеспечивающей 

эффективность финансового управления. Таким 

образом, система бюджетирования в целом, в 

том числе технология бюджетирования инве-

стиционной деятельности – это «ноу-хау» каж-

дой коммерческой организации. 

В данном исследовании предпринята по-

пытка разработки технологии бюджетирования 

инвестиционной деятельности одного из круп-

ных экономических субъектов национальной 

экономики.  

ОАО «Витязь» является крупной многопро-

фильной организацией, а также постоянным 

членом свободной экономической зоны. В 

настоящее время специализируется на разра-

ботке и выпуске: цветных жидкокристалличе-

ских телевизоров, станций электрозарядных, 

бытовой техники, медицинской техники, элек-

тровелосипедов, специального технологиче-

ского оборудования и оснастки, строительной 

продукции и тепловой энергии. Общество по-

стоянно осуществляет инвестиционную дея-

тельность и реализует различные инвестицион-

ные проекты. Реальные и финансовые инвести-

ции распределяются в соотношении примерно 

52% и 48% соответственно. Структуру реальных 

инвестиций общества формируют инвестиции в 

основной капитал (79%) и инвестиции в немате-

риальные активы (21%). В структуре финансо-

вых инвестиций практически всю сумму состав-

ляют инвестиции в дочерние предприятия, 

(ОАО «Витязь» имеет семь дочерних организа-

ций с долей в уставном капитале, составляющей 

100%). Две дочерние компании находятся на 

территории Российской Федерации. 

Структура источников финансирования в ре-

альные инвестиции включает в себя как соб-

ственные средства организации, так и средства 

республиканского бюджета. Наблюдается рост 

инвестиций за счет собственных средств и 

уменьшение инвестиционных средств из рес-

публиканского бюджета. Данное снижение про-

изошло вследствие того, что бюджетное финан-

сирование было выделено в рамках инновацион-

ного проекта «Создание современных произ-

водств по выпуску средств зарядной инфра-

структуры для электромобилей» под закупку 

оборудования. По бизнес-плану инновацион-

ного проекта приобретение оборудования было 

предусмотрено на первом этапе проекта, осталь-

ные этапы планировались за счет собственных 

средств общества. Возможность инвестировать 

в нематериальные активы у ОАО «Витязь» име-

ется благодаря наличию в структуре организа-

ции разрабатывающего инженерно-конструк-

торского подразделения с высоко квалифициро-

ванными кадрами, имеющими опыт практиче-

ской работы по освоению в серийном производ-

стве технически сложных электронных изделий. 

Наличие в структуре источников финансирова-

ния реальных инвестиций исключительно соб-

ственных средств и средств, выделенных из рес-

публиканского бюджета на безвозмездной ос-

нове, которые представляют собой собственный 

капитал компании, свидетельствует о том, что 

обществом в инвестиционной деятельности ис-

пользуются самые надежные источники финан-

сирования. 

Активная инвестиционная деятельность об-

щества требует построения такой системы пла-

нирования и учета, которая позволяла бы кон-

тролировать расходы по отдельным НИОК(Т)Р, 

по каждому этапу НИОК(Т)Р, по каждой статье 
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затрат и при необходимости с разделением этих 

затрат по источникам финансирования: за счет 

собственных средств и за счет средств респуб-

ликанского бюджета. По мнению авторов, 

наиболее успешное решение этой задачи может 

быть достигнуто путем внедрения в практику 

управления инвестиционной деятельности об-

щества бюджетного подхода. 

Разработка технологии бюджетирования 

Исходными предпосылками при разработке 

технологии бюджетирования инвестиционной 

деятельности коммерческой организации послу-

жили следующие управленческие задачи: 

- во-первых, осуществить правильный выбор 

инвестиционных проектов, предлагаемых к реа-

лизации в организации; 

- во-вторых, обеспечить постоянный кон-

троль за ходом исполнения каждого проекта и 

оценку эффективности и целесообразности его 

продолжения на каждом этапе реализации; 

- в-третьих, обеспечить контроль за правиль-

ным и своевременным освоением целевых 

средств республиканского бюджета с целью из-

бегания их возврата и, соответственно, потери 

привлекательного источника финансирования. 

В связи с этим, технологию бюджетирования 

инвестиционной деятельности ОАО «Витязь» в 

разрезе инвестиционных проектов предлагается 

разделить на следующие этапы: 

- рассмотрение проектов инвестиционных 

договоров (проектов); 

- определение необходимого для достижения 

плановых целей размера затрат по местам их 

возникновения, по видам продукции, по проек-

там; закрепление этих величин в плановых пока-

зателях и нормативах; 

- разработка бюджетов по инвестиционным 

проектам, договорам, расчет экономической эф-

фективности и целесообразности их осуществ-

ления для общества; 

- включение бюджетов проектов, договоров в 

консолидированный бюджет общества; 

- составление календарного плана работ по 

проектам, договорам, заказам, разработка тех-

нического задания; 

- сбор данных для фактического инвестици-

онного бюджета; 

- формирование фактического инвестицион-

ного бюджета; 

- анализ исполнения инвестиционного бюд-

жета; 

- согласование и утверждение результатов 

анализа инвестиционного бюджета. 

Рассмотрим более подробно содержание 

каждого из перечисленных этапов. 

На предбюджетном этапе происходит рас-

смотрение проектов договоров на выполнение 

НИОК(Т)Р, инвестиционных проектов, необхо-

димости разработки новой продукции, ее конку-

рентоспособности и эффективности при произ-

водстве. 

Планирование работ по отдельным догово-

рам (проектам) предлагается начинать с созыва 

технико-экономического совета (ТЭС) общества 

для обсуждения целесообразности заключения 

договоров (участия в проекте, разработке новых 

изделий) и эффективности их исполнения, внед-

рения и запуска в производство. Подготовку со-

вещаний технико-экономического совета и вы-

полнение решений совещаний, в соответствии с 

протоколами, должна контролировать служба-

исполнитель проекта (договора). 

В ходе принятия решения о заключении того 

или иного договора на выполнение НИОК(Т)Р, 

или об участии в инвестиционном проекте на 

техническом совете рассматриваются работы по 

каждому договору (проекту), выявляются воз-

можности по их выполнению, обсуждаются во-

просы по затратам, необходимым для исполне-

ния проекта (договора), для чего экономистом 

планово-экономического отдела готовится ана-

литическая информации по инвестиционному 

бюджету, поясняющая цифры бюджета, а также 

паспорт проекта (договора), который содержит 

следующие позиции: 

- сценарий проектного решения (раскрывает 

содержание проектного решения, его тему); 

- сценарий финансирования (собственные 

средства, заемные источники, бюджетное фи-

нансирование, смешанное финансирование); 

- сроки начала и окончания проекта; 

- начало эксплуатации; 

- потребность в финансировании (в том числе 

по источникам, если финансирование смешан-

ное); 

- показатели экономической эффективности 

проекта. 

Перечень последних включает традицион-

ные для оценки инвестиционной деятельности 

показатели: 

- средняя процентная ставка по источникам 

финансирования (WACC), 

- чистая приведенная стоимость (NPV), 

- внутренняя норма доходности (IRR), 

- срок окупаемости (PBP), 

- дисконтированный срок окупаемости 

(DPBP), 

- индекс рентабельности инвестиций (PI). 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            221 

 
 

Результатом собрания технико-экономиче-

ского совета должно быть решение об участии в 

договоре (проекте) или его отклонении. В слу-

чае принятия положительного решения, форми-

руется инвестиционный бюджет проекта (дого-

вора), который утверждается генеральным ди-

ректором и включает в себя данные о затратах 

времени, финансовых и трудовых ресурсах.  

Предлагаемая структура сводного инвести-

ционного бюджета проекта (договора) включает 

в себя перечень мероприятий, каждое из кото-

рых разбивается на этапы. Форма бюджета пред-

ставляет собой достаточно насыщенную инфор-

мацией таблицу, по строкам которой приводятся 

все этапы проекта или мероприятия, которые 

должны быть реализованы, и по каждому этапу 

приводится перечень статей затрат. Перечень 

статей затрат при этом должен соответствовать 

«Методическим рекомендациям по планирова-

нию, учету и калькулированию себестоимости 

научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских, опытно-технологических работ», 

утвержденным Приказом Государственного ко-

митета по науке и технологиям от 21 июля 2017 

года № 206: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- топливно-энергетические ресурсы для 

научно-экспериментальных целей; 

- специальное оборудование для научных и 

экспериментальных целей; 

- заработная плата исследователей и разра-

ботчиков; 

- взносы (отчисления) на социальное страхо-

вание; 

- служебные командировки исследователей и 

разработчиков; 

- работы и услуги сторонних организаций, 

индивидуальных предпринимателей; 

- прочие прямые затраты; 

- общепроизводственные затраты; 

- управленческие расходы. 
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В соответствующих графах таблицы бюд-

жета приводятся общие суммы затрат и их рас-

пределение по месяцам выполнения проекта. 

В итоге в бюджете прописываются резуль-

таты, на которые ориентированы мероприятия 

договора (проекта), затраты по каждому этапу и 

сроки их исполнения. Эта информация позво-

ляет разработать календарный план и производ-

ственный график работ по каждому договору 

(проекту) в разрезе этапов. После чего сводный 

инвестиционный бюджет проекта (договора) 

включается в консолидированный бюджет об-

щества. 

Предлагаемая схема регламентации инвести-

ционного бюджетирования в ОАО «Витязь» на 

этапе планирования представлена на рисунке 1. 

Контроль за ходом исполнения, анализ ис-

полнения инвестиционного бюджета по каж-

дому договору (проекту) ежемесячно должна 

осуществлять служба главного конструктора с 

оформлением соответствующего протокола. 

Результативность выполняемых работ, со-

гласно инвестиционному бюджету проекта (до-

говора) определяется на основании исполнения 

обязательства по конкретному мероприятию, 

этапу работ ежемесячно, путем выявления от-

клонений фактических затрат от запланирован-

ных, нормативных в абсолютном и процентном 

выражении. В результате анализа отклонений 

фактических затрат от плановых, оценки эффек-

тивности проекта (договора) может прини-

маться решение о преждевременном закрытии 

проекта (договора) в случае его экономической 

нецелесообразности. Данное решение принима-

ется на заседании технико-экономического со-

вета общества. 

 
Таблица 1. Форма отчета об исполнении бюджета (фрагмент), в руб. 

 

Отчет об исполнении 

бюджета 

         

январь, 1 этап          

статьи затрат затраты на проект затраты по этапу 1 затраты за 

месяц 

бюджет 

всего 

фак

т 

нар

аст. 

ито

гом 

выполне-

ние бюд-

жета 

бюджет фак

т 

нар

аст. 

ито

гом 

выполне-

ние бюд-

жета 

б

ю

д

ж

е

т 

ф

ак

т 

вып

-ие 

бю

дже

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материалы и комплекту-

ющие изделия 

186 809 0 -186 809 134 206 0 -134 206  0  

ТЭРдля научно-экспери-

ментальных целей   

 0 0  0 0,00  0  

Специальное обору-дова-

ние для научно-экспери-

ментальных целей 

 0 0  0 0,00  0  

Заработная плата иссле-

дователей и разработчи-

ков 

341 911 0 -341 911 320 619 0 -320 619  0  

Взносы на социальное 

страхование 

119 197 0 -119 197 111 766 0 -111 766  0  

Служебныекоманди-ров-

киисследователей и раз-

работчиков 

 0 0  0 0,00  0  

Работы и услуги сторон-

них организаций, ИП 

 0 0  0 0,00  0  

Прочие прямые затраты  0 0  0 0,00  0  

Общепроизводственные 

затраты 

20 951 0 -20 951 63 0 -63  0  

Итого себестоимость  668 868 0 -668 868 566 654 0 -566 654  0  

Управленческие расходы 466 132 0 -466 132 453 346 0 -453 346  0  

Всего затраты 1 135 000 0 -1 135 000 1 020 000 0 -1 020 000  0  
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Фактическая информация об инвестициях 

подготавливается экономистом планово-эконо-

мического отдела и бухгалтером управления 

бухгалтерского учета, бюджетного планирова-

ния и контроля на основе регистров бухгалтер-

ского учета по инвестиционным затратам. Ин-

формация собирается ежемесячно в разрезе каж-

дого инвестиционного проекта (договора), а 

внутри них в разрезе каждого этапа и по статьям 

инвестиционных затрат, после чего отражается 

в Отчете об исполнении бюджета по предлагае-

мой форме. 

Приведенный в таблице 1 фрагмент рекомен-

дуемого отчета об исполнении бюджета (отсут-

ствуют данные о бюджетных и фактических за-

тратах отчетного месяца, то есть инвестицион-

ные затраты еще не производились) составлен 

авторами для начального этапа реального инве-

стиционного проекта. Инвестиционные затраты 

этапа разбиваются по месяцам и для каждого ме-

сяца заполняется графа 8. Заполнение графы 9 

по фактическим результатам работы за месяц 

приводит к автоматическому заполнению граф 

3, 4, 6, 7 и 10 по разработанной программе. 

Фактический сводный инвестиционный бюд-

жет формирует экономист планово-экономиче-

ского отдела на основании отчета об исполне-

нии бюджета за месяц. После формирования 

фактического инвестиционного бюджета прово-

дится анализ его исполнения. В анализе должен 

участвовать главный инженер общества, руко-

водители служб-исполнителей, реализующих 

проекты, экономисты планово-экономического 

отдела и специалисты по бюджетированию. При 

этом дается оценка степени реализации плано-

вых мероприятий проектов (договоров) и оценка 

исполнения инвестиционных бюджетов; анали-

зируются достигнутые результаты в рамках каж-

дого проекта и отклонения от бюджетов; уста-

навливается причина этих отклонений, 

насколько она была предсказуема и какие меры 

реагирования нужно предпринять. Все это отра-

жается в аналитической информации к инвести-

ционному бюджету. 

Схема регламентации инвестиционного бюд-

жетирования на этапе учета, контроля, анализа 

представлена на рисунке 2. 

Результаты анализа исполнения инвестици-

онного бюджета ежемесячно должны утвер-

ждаться главным инженером общества. При 

этом могут быть приняты решения о том, что ка-

кой-то инвестиционный проект нужно закрыть, 

какой-то ускорить и при этом увеличить его 

бюджет, и т.д.  

Завершающим этапом предлагаемой техно-

логии бюджетирования является ее внедрение. 

На этом этапе необходимо: 

- провести разъяснительную среди руководи-

телей структурных подразделений (центров от-

ветственности), специалистов, выполняющих 

отдельные функции бюджетирования, о целях и 

задачах технологии бюджетирования; 

- проанализировать существующую внутрен-

нюю и внешнюю документацию организации, ее 

организационную структуру; 

- проанализировать уровень и содержание 

взаимодействий между подразделениями (цен-

трами ответственности); 

- дать оценку используемых организацией 

механизмов управленческого учета; 

- проанализировать действующие в организа-

ции внутренние стандарты, регулирующие пла-

новую и учетно-аналитическую деятельность в 

целях выявления их соответствия внедряемой 

технологии бюджетирования; 

- создать информационную компьютерную 

базу для бюджетирования, предусматривающую 

разработку новых отчетов по структурным под-

разделениям; 

- разработать или приобрести соответствую-

щее программное обеспечение; 

- организовать подготовку и обучение персо-

нала для работы с новой технологией бюджети-

рования. 

Инвестиционный бюджет и учет инвести-

ционных затрат 

Центральным звеном разработанной техно-

логии бюджетирования, несомненно, является 

процесс составления инвестиционного бюд-

жета. Апробация технологии разработки инве-

стиционного бюджета проводилась на примере 

инвестиционного договора на выполнение 

НИОК(Т)Р по разработке и внедрению в серий-

ное производство стационарной электрозаряд-

ной станции.  

Для планирования затрат, формирующих се-

бестоимость НИОК(Т)Р разработаны соответ-

ствующие бюджетные формы. Планирование в 

данном случае, по мнению авторов, должно 

быть организовано сверху-вниз. Бюджетные 

формы заполняются экономистом планово-эко-

номического отдела и далее консолидируются в 

сводный бюджет НИОК(Т)Р (проекта, заказа на 

разработку).  

Каждый показатель внутри темы, проекта, за-

каза на разработку планируется в разрезе этапов. 
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Информационной основой для планирования 

затрат являются: 

- календарный план работ НИОК(Т)Р, инве-

стиционного проекта; 

- бизнес-план инвестиционного проекта; 

- нормы расхода материальных ресурсов; 

- коммерческие предложения и/или договоры 

на поставку материально-технических ресурсов, 

иные договорные отношения по установлению 

хозяйственных связей; 

- плановые затраты рабочего времени сотруд-

ников служб-исполнителей НИОК(Т)Р (проек-

тов, заказов на разработки), а также работников 

управления и обслуживания НИОК(Т)Р (проек-

тов, заказов на разработки); 

- локальные правовые акты по оплате труда; 

- ставки налогов, сборов (пошлин) и других 

обязательных отчислений в государственные 

целевые бюджетные и внебюджетные фонды в 

соответствии с законодательством; 

- нормы и способы начисления амортизации. 

Планирование себестоимости НИОК(Т)Р 

(проектов, заказов на разработки) осуществля-

ется путем составления бюджетов по каждой 

статье затрат и обобщения результатов расчетов 

в сводном инвестиционном бюджете. 
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Если происходят изменения в объемах фи-

нансирования, они требуют соответствующих 

изменений в плановые бюджеты. Порядок вне-

сения изменений тот же, который применяется 

при их разработке. 

Бюджет НИОК(Т)Р (проекта, заказа на разра-

ботку) включает показатели, которые опреде-

лены перечнем статей затрат для калькулирова-

ния себестоимости НИОК(Т)Р в национальных 

нормативно-правовых актах [1]. На каждый из 

показателей (на каждую статью затрат) состав-

ляется свой бюджет. В исследовании были раз-

работаны формы плановых и фактических бюд-

жетов инвестиционных затрат по всем статьям. 

Остановимся на некоторых из них. 

Бюджет затрат на материалы и комплек-

тующие изделия 

Бюджет затрат по статье «материалы и ком-

плектующие изделия (плановые показатели)» 

включает в себя полный перечень необходимых 

материалов с указанием таких показателей как: 

- количество образцов или опытов на каждом 

этапе проекта, 

- норма расхода на один образец или опыт, 

- плановая себестоимость единицы матери-

ала. 

Эти данные позволяют сформировать бюд-

жет по данной статье затрат в разбивке по эта-

пам и в целом по проекту. 

Бюджет затрат по статье «материалы и ком-

плектующие изделия (фактические показа-

тели)» отражает: 

- норму расхода материала на один образец 

или опыт, 

- фактическую стоимость единицы матери-

ала, 

- общую сумму затрат плановую, фактиче-

скую и их отклонение (в целом по проекту и в 

разбивке по этапам). 

При этом данные приводятся также по каж-

дой номенклатурной позиции материалов и ком-

плектующих изделий. 

Бюджет затрат на заработную плату ис-

следователей и разработчиков 

Бюджет затрат по статье «заработная плата 

исследователей и разработчиков (плановые по-

казатели)»содержит следующую информацию 

по каждой должности(профессии): 

- количество штатных единиц, 

- тарифный разряд, тарифный коэффициент, 

тарифный оклад, 

- повышение тарифного оклада, 

- стимулирующие выплаты, 

- компенсирующие выплаты, 

- фонд заработной платы за месяц, 

-количество человеко-месяцев работы, 

- фонд заработной платы по проекту. 

В свою очередь, бюджет затрат по статье «за-

работная плата исследователей и разработчиков 

(фактические показатели)» отражает данные по 

каждому работнику: 

- должность (профессия), 

- Ф.И.О. работника, 

- сумма начисленной заработной платы по 

месяцам в разбивке по этапам проекта. 

Бюджет общепроизводственных затрат и 

бюджет управленческих расходов формируют 

статьи затрат, установленные соответствую-

щими методическими рекомендациями [1]. 

Планирование общепроизводственных за-

трат, на наш взгляд, необходимо производить по 

структурным подразделениям служб-исполни-

телей проекта.  

Общепроизводственные затраты предлага-

ется включать в бюджет НИОК(Т)Р, инвестици-

онного проекта путём их распределения пропор-

ционально отработанным человеко-дням. Сред-

няя плановая норма (ставка) общепроизвод-

ственных затрат при этом определяется отноше-

нием плановой годовой суммы общепроизвод-

ственных затрат по всем структурным подразде-

лениям, выполняющим НИОК(Т)Р (проекты), к 

годовому фонду рабочего времени исследовате-

лей и разработчиков этих структурных подраз-

делений-исполнителей. Распределение общей 

суммы между периодами и этапами следует про-

изводить пропорционально дням работы в пери-

одах. 

Необходимо отметить, что база распределе-

ния общепроизводственных затрат может быть 

выбрана другая, причем она может быть различ-

ной для каждой статьи общепроизводственных 

затрат. Конкретный выбор базы распределения 

общепроизводственных и управленческих за-

трат должен осуществляться на этапе планиро-

вания инвестиционных бюджетов и утвержда-

ется технико-экономическим советом в анали-

тической информации к утвержденному инве-

стиционному бюджету конкретной темы, про-

екта. 

Таким образом, структура каждого частного 

бюджета затрат: бюджета затрат на материалы и 

комплектующие изделия, бюджета затрат на за-

работную плату исследователей и разработчи-

ков и других бюджетов - различна. Более того, 

отличается набор показателей, отражаемых в 

бюджетах плановых и фактических показателей. 

Однако все они позволяют получить общую 

сумму затрат по каждому частному бюджету в 

целом по проекту, по его этапам и в разбивке по 

месяцам. Эти суммы подлежат обобщению в 

сводном инвестиционном бюджете, каждая 
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строка которого заполняется итоговыми значе-

ниями отдельных частных бюджетов. Сводный 

инвестиционный бюджет формируется по пе-

речню статей затрат, позволяющему сформиро-

вать отчет об исполнении бюджета на всех эта-

пах реализации проекта.  

Структура сводного инвестиционного бюд-

жета, сформированного по частным бюджетам 

(фактич. показатели) на первом этапе рассмат-

риваемого проекта представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Сводный инвестиционный бюджет (фактические показатели), в тыс.руб. 

 

Сводные статьи затрат Бюджет 

Материалы и комплектующие изделия 131 

Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных це-

лей 

0 

Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ 0 

Заработная плата исследователей и разработчиков 379 

Взносы (отчисления) на социальное страхование 132 

Служебные командировки исследователей и разработчиков 0 

Работы и услуги сторонних организаций, индивидуальных предприни-

мателей 

0 

Прочие прямые затраты 0 

Общепроизводственные затраты 274 

Итого себестоимость темы (этапа) 916 

Управленческие расходы 105 

Всего затраты 1021 
 

Составлено авторами 

 

Как видим, при почти неизменной сумме об-

щей стоимости данного этапа (сравнение с таб-

лицей 1) и незначительных отклонениях по ста-

тьям «материалы и комплектующие изделия» и 

«заработная плата исследователей и разработчи-

ков», наблюдается перераспределение затрат 

между бюджетами общепроизводственных за-

трат и управленческих расходов. На этапе ана-

лиза исполнения инвестиционного бюджета 

сложившиеся отклонения должны стать объек-

том пристального внимания и получить объяс-

нение при формировании аналитической инфор-

мации к фактическому инвестиционному бюд-

жету. 

Таким образом, сложные по свей структуре и 

объему информации частные бюджеты отдель-

ных статей затрат консолидируются в сводный 

инвестиционный бюджет, который позволяет 

контролировать общую сумму инвестиционных 

затрат. 

Состав статей предложенных бюджетов, на 

наш взгляд, определяется двумя основными 

факторами: 

- во-первых, государственным регулирова-

нием порядка планирования инвестиционных 

затрат, что играет особую роль при финансиро-

вании инвестиционных проектов из средств рес-

публиканского бюджета; 

- во-вторых, особенностями организации 

плановой и учетной работы реального экономи-

ческого субъекта: наличием разработанной си-

стемы норм и нормативов, степенью детализа-

ции или аналогичности учета затрат организа-

ции, уровнем отражения в учетной политике ор-

ганизации особенностей учета затрат на выпол-

нение НИОК(Т)Р и др. 

В результате проведенных исследований для 

ОАО «Витязь» был разработан локальный пра-

вовой акт – «Инструкция по учету инвестицион-

ных затрат». Приведем некоторые положения 

указанной инструкции.  

При организации бухгалтерского учета за-

трат на выполнение НИОК(Т)Р используется по-

заказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 

В аналитическом учете затраты группиру-

ются по темам НИОК(Т)Р (проектам) в разрезе 

калькуляционных статей, отраженных в соот-

ветствующих бюджетах. 

Затраты на выполнение НИОК(Т)Р учитыва-

ются на основании первичных учетных доку-

ментов, оформленных в порядке, установлен-

ном законодательством. Формы первичных 

учетных документов по учету затрат на выпол-

нение инвестиционных проектов, НИОК(Т)Р 

обязаны содержать цифровой код, позволяющий 

идентифицировать затраты по выполняемым те-
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мам НИОК(Т)Р (проектам), а внутри тем по эта-

пам и по статьям калькуляции. Обязанность за 

проставление цифрового кода возлагается на 

службу составляющую первичный учетный до-

кумент.  

Так например, для осуществления раздель-

ного учета затрат по командировкам, связанным 

с проектами НИОК(Т)Р, и командировкам, свя-

занным с иными целями, в первичных докумен-

тах (приказ, отчет о командировке и др.) про-

ставляется дополнительная отметка о связи цели 

командирования с выполнением НИОК(Т)Р. 

В обществе ведется раздельный учет инве-

стиционных затрат, финансируемых за счет соб-

ственных средств и за счет средств республи-

канского бюджета. Исходя из источников фи-

нансирования (собственные или бюджетные), 

затраты по темам НИОК(Т)Р (проектам) учиты-

ваются: 

- на счете 20«Основное производство» суб-

счет «Затраты по разработкам, финансируемым 

за счет бюджетных средств» (при бюджетном 

финансировании в случае, когда результатом 

разработки будет являться нематериальный ак-

тив или основное средство); 

- на счете 20«Основное производство» суб-

счет «Затраты по разработкам, финансируемым 

за счет собственных средств» (если результатом 

разработки не будет объект капитального харак-

тера); 

- на счете 08«Вложения в долгосрочные ак-

тивы» субсчет «Выполнение НИОК(Т)Р» (при 

финансировании за счет собственных средств 

объектов капитального характера). 

Фактическая себестоимость темы (заказа, 

этапа) определяется после ее выполнения в пол-

ном объеме. 

Себестоимость НИОК(Т)Р (проекта) вклю-

чает: прямые затраты, распределяемые перемен-

ные затраты и общепроизводственные затраты, 

связанные с выполнением НИОК(Т)Р, инвести-

ционных проектов. 

К прямым инвестиционным затратам отно-

сятся: 

- материалы и комплектующие изделия; 

- ТЭР для научно-экспериментальных целей; 

- специальное оборудование для научных и 

экспериментальных целей; 

- заработная плата исследователей и разра-

ботчиков; 

- взносы (отчисления) на социальное страхо-

вание и БГС; 

- служебные командировки исследователей и 

разработчиков, непосредственно связанные с 

выполнением проекта (договора НИОК(Т)Р); 

- консультационные, информационные 

услуги, непосредственно связанные с выполне-

нием проекта (договора НИОК(Т)Р); 

- затраты на обучение, повышение квалифи-

кации и стажировку сотрудников подразделе-

ний-исполнителей проектов (договоров), непо-

средственно связанные с выполнением проекта 

(договора НИОК(Т)Р); 

- испытания, опыты, исследования, проводи-

мые в рамках осуществления инвестиционных 

проектов (договоров); 

- работы и услуги сторонних организаций, 

индивидуальных предпринимателей, непосред-

ственно выполняемые (оказываемые) в рамках 

инвестиционных проектов (договоров 

НИОК(Т)Р); 

- прочие прямые затраты. 

Для корректного ведения раздельного учета 

времени, отработанного исследователями и раз-

работчиками при осуществлении инвестицион-

ных проектов, работ по НИОК(Т)Р и осуществ-

лении текущей оперативной работы, использу-

ется специальная форма табеля (форма предло-

жена авторами). 

Для распределения заработной платы иссле-

дователей и разработчиков, осуществляющих 

работы в рамках инвестиционных проектов (до-

говоров НИОК(Т)Р) и работы по сопровожде-

нию текущей деятельности, дополнить коды ви-

дов оплат, обозначив выплаты, относимые на 

НИОК(Т)Р (проекты) кодом 1, не относимые на 

НИОК(Т)Р – кодом 0.  

Ответственным за заполнение, утверждение 

и предоставление табеля в управление бухгал-

терского учета, бюджетного планирования и 

контроля в сроки, установленные графиком до-

кументооборота, является руководитель струк-

турного подразделения - исполнителя 

НИОК(Т)Р, инвестиционного проекта. 

На основании табеля учета рабочего времени 

экономистом планово-экономического отдела 

составляются ведомости учета отработанного 

времени в человеко-днях и в стоимостном выра-

жении в разрезе тем и заказов с обобщением ча-

сов работы над конкретной темой. Ведомости 

подписываются руководителем службы-испол-

нителя инвестиционного проекта (договора 

НИОК(Т)Р) (формы ведомостей предложены ав-

торами). 

Сводный учет затрат на выполнение 

НИОК(Т)Р (проектов), без выделения затрат от-

дельных структурных подразделений, по от-

дельным темам НИОК(Т)Р (проектам) осу-

ществляетсяв сводном инвестиционном бюд-

жете. Затраты отдельных подразделений-испол-

нителей по каждой теме (проекту) отражаются в 
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разрезе этапов в каждом отдельном бюджете со-

ответствующей калькуляционной статьи. 

Для обобщения информации о затратах на 

выполнение НИОК(Т)Р по этапам, темам и в це-

лом по организации составляется сводная ведо-

мость затрат на выполнение НИОК(Т)Р. 

Заключение 

Изложенная технология бюджетирования 

может выступать в качестве одного из методи-

ческих инструментов, обеспечивающих оптими-

зацию процесса разработки системы бюджетов 

крупной компании в целях совершенствования 

управления ее инвестиционной деятельностью. 

Соблюдение предложенных регламентов 

бюджетирования на этапах планирования, учета 

и анализа позволит сформировать действенную 

систему контроля за реализацией инвестицион-

ных проектов и их отдельных этапов, мероприя-

тий; за освоением и правильным использова-

нием выделенных средств финансирования и 

оперативным принятием решений по измене-

нию политики финансирования. 

Разработанные в исследовании формы бюд-

жетов, отчетов, табеля учета времени работы ис-

полнителей и разработчиков создавались с уче-

том специфики деятельности конкретного эко-

номического субъекта, однако методические 

подходы, предложенные авторами, могут быть 

использованы и в других крупных компаниях. 

Особую актуальность приобретают изложен-

ные рекомендации для проектов, финансируе-

мых из республиканского бюджета. Апробация 

предложенной технологии бюджетирования на 

примере только одного инвестиционного про-

екта позволила исследуемой организации избе-

жать возврата денежных средств в бюджет в раз-

мере более 30 000 рублей. 

Инвестиционная деятельность характеризует 

процесс обоснования и реализации наиболее эф-

фективных форм вложения капитала, направ-

ленных на расширение экономического потен-

циала организации, определяет масштабы и 

темпы ее развития, способствует повышению ее 

конкурентоспособности. Эффективное управле-

ние инвестиционной деятельностью современ-

ной компании требует внедрения технологии 

бюджетирования, позволяющей успешно реали-

зовать основные функции процесса управления. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

Статья посвящена изучению подходов к модернизации продуктов банковского кредито-

вания физических лиц: выделены маркетинговые, информационные и математические ме-

тоды. К возможным направлениям оптимизации продуктов кредитования физических лиц 

автором отнесены совершенствование свойств предлагаемого продукта, разработка про-

дукта с дополнительными функциями, а также введение в жизнь кредитного продукта с 

наиболее низкой ценой для потребителя. Отмечено, что в рамках проведения оптимизации 

есть возможность использовать три подхода: привлекая сторонних специалистов, ис-

пользуя собственный персонал и комбинируя вышеназванные подходы. Кроме того, в ходе 

изучения особенностей модернизации кредитных продуктов различных коммерческих бан-

ков автором определены последовательность и содержание этапов модернизации продук-

тов банковского кредитования физических лиц, направленные на сокращение затрат бан-

ковских учреждений и его кредитных рисков. 

 

Ключевые слова: банковское кредитование физических лиц; продукты кредитования фи-

зических лиц; новый банковский продукт; классификация новых банковских продуктов; мо-

дернизация банковских продуктов; оптимизация продуктов кредитования физических лиц; 

реинжиниринг банковского кредитования физических лиц. 
 

Введение 

На протяжении ряда лет в Российской Феде-

рации темпы роста операций кредитования 

населения растут, что неизбежно ведет к увели-

чению их доли в совокупном объеме кредитова-

ния кредитными организациями. В 2021 году 

объем кредитов, выданных населению, составил 

14,1 трлн. рублей. Это более чем на 30% больше 

аналогичного показателя 2020 г. При этом за 

2017 и 2018 гг. в совокупности объем кредитов, 

выданных физическим лицам, составил всего 

14,6 трлн. руб. [1]. 

На данный момент банки предлагают физи-

ческим лицам широкий спектр продуктов креди-

тования, что является следствием развития 

между банковскими организациями жесткой 

конкурентной борьбы. Конкурентные отноше-

ния на рынке потребительского кредитования 

развиваются, благодаря чему кредитные органи-

зации беспрерывно анализируют и оценивают 

собственные продукты кредитования, а также 

кредитные продукты конкурентов. Также конку-

ренция между банковскими организациями вы-

нуждает их разрабатывать и вводить новые ва-

риации кредитных продуктов, модернизировать 

условия действующих. 

Кроме того, современная макроэкономиче-

ская ситуация является нестабильной, и рост 

кредитования физических лиц влечет за собой 

увеличение просроченной задолженности, по-

вышение долговой нагрузки граждан, а также 

сокращение прибыльности банковских органи-

заций. 

Таким образом, система предоставления бан-

ковских продуктов нуждается в дальнейшей мо-

дернизации, также необходимы разработка и со-

вершенствование кредитных продуктов, даю-

щие возможность последующего развития от-

дельных отраслей экономики России.  
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Принципы, отличительные признаки и 

функции кредитования физических лиц. 

Классификация продуктов кредитования фи-

зических лиц 

Кредитование физических лиц имеет важней-

шее значение в современной рыночной эконо-

мике, а сущность его выражается через прин-

ципы, к которым относятся: 

1. Срочность (возврат заимствованных де-

нежных средств осуществляется в срок, который 

зафиксирован в договоре кредитования). 

2. Платность (кредитор, предоставляя денеж-

ные средства заемщику, имеет право получить 

плату за предоставление кредита в виде про-

цента). 

3. Возвратность (заемщик в обязательном по-

рядке должен выплатить кредитору сумму 

долга, указанную в кредитном договоре). 

4. Обеспеченность (характеризуется нали-

чием у заемщика законодательно оформленных 

обязательств, которые гарантируют бесперебой-

ный возврат кредита). 

5. Дифференцированность (подразумевает 

выдачу кредита лишь тем заемщикам, которые 

имеют возможность погашения кредита). 

Следует отметить, что можно выделить при-

знаки, отличающие кредитование физических 

лиц от других разновидностей кредитных обяза-

тельств. К ним отнесем, во-первых, специфич-

ный состав участников: в роли кредитора высту-

пает кредитная организация или иная коммерче-

ская организация, заемщиком же в свою очередь 

всегда является физическое лицо. Во-вторых, 

это целевая направленность кредитования (цель 

- удовлетворение личных потребностей населе-

ния, а не предпринимательская деятельность). 

В-третьих, отличительной особенностью креди-

тования физических лиц является то, что кре-

дитные взаимоотношения находятся в зоне дей-

ствия законодательства о защите прав потреби-

телей, поскольку заемщик является физическим 

лицом. 

Кредит, предоставляемый физическим ли-

цам, выполняет множество разнообразных 

функций, которые тесно взаимосвязаны друг с 

другом. Их условно можно разделить на две 

группы: микроэкономические и макроэкономи-

ческие. Микроэкономическая функция кредита, 

предоставляемого физическим лицам, подразу-

мевает увеличение общей полезности в усло-

виях ограниченности располагаемых ресурсов: 

кредит позволяет приобрести товары и оплатить 

услуги до момента образования суммы, которая 

будет достаточна для их приобретения. К макро-

экономическим функциям относятся: 

1. Перераспределительная (ускорение обо-

рота денег). 

Перераспределение стоимости, как мы вы-

явили раньше, происходит на основе срочности, 

платности, возвратности, а также обеспечения и 

дифференциации. При этом перераспределение 

кредитных ресурсов имеет временной характер, 

что является его особенностью. Стоимостное 

перераспределение производится в рамках вре-

менного разрыва между выдачей ссуды и ее воз-

врата кредитору. При использовании одними 

хозяйствующими субъектами временно свобод-

ных средств других субъектов удовлетворяются 

временные потребности первых. Такая функция, 

как перераспределительная, исходит из сущно-

сти и роли кредитных отношений. При функци-

онировании данной функции кредита перерас-

пределяются как товарные ресурсы, так и де-

нежные средства. Интенсивность и оборачивае-

мость перераспределения стоимости с помощью 

кредита по большей части обусловлена его до-

ступностью и, в первую очередь, уровнем ссуд-

ного процента. Высокий уровень процентных 

ставок по кредитам, предоставляемым физиче-

ским лицам, не благоприятствует росту перерас-

пределительных процессов. Следует отметить, 

что объемы расширения кредита и, как след-

ствие, ускорение процессов кредитного перерас-

пределения влекут за собой риск увеличения ин-

фляционных процессов. 

2. Стимулирующая.  

Кредитование физических лиц стимулирует 

спрос, который, в свою очередь, приводит к ро-

сту товарооборота и повышению оборачиваемо-

сти денежных средств организации. Кроме того, 

у торговых организаций сокращаются расходы 

на реализацию. С другой же стороны, заемщику 

тоже нужно так распорядиться полученными 

кредитными ресурсами, чтобы впоследствии во-

время вернуть их банку с приращением на вели-

чину процента. 

3. Контрольная. 

Контроль представляет собой часть общего 

механизма регулирования процедуры кредито-

вания. Любому хозяйствующему субъекту необ-

ходимо прибегать к контролю над кредитом. 

Это обусловлено тем, что кредитный контроль, 

объединенный с желанием субъектов хозяйство-

вания получить прибыль от получения, а также 

предоставления займа, благоприятствует успеш-

ному управлению кредитом. 

4. Замещение денег в обращении. 

Еще одной важнейшей макроэкономической 

функцией является функция замещения денег в 

обращении. Суть ее заключается в следующем. 

Поскольку кредитные ресурсы появляются 
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раньше, чем мы их используем, соответственно 

накопление в товарной и денежной формах про-

исходит позже, чем возникает кредит. Таким об-

разом, часть денежного оборота замещается кре-

дитными ресурсами и, как следствие, способ-

ствует сокращению издержек обращения.  

Кредитные организации воздействуют на де-

нежную массу, находящуюся в обращении, 

двумя способами: расширяя кредит (т.н. кредит-

ная экспансия) или сужая его (т.н. кредитная ре-

стрикция). 

Что касается классификации продуктов кре-

дитования, предоставляемых физическим ли-

цам, то на сегодняшний день она однозначно не 

определена. Разные авторы выделяют разное ко-

личество видов таких кредитов и набор призна-

ков их классификации. Чаще всего продукты 

кредитования, выдаваемые физическим лицам, 

классифицируют по таким признакам, как субъ-

ект, предоставляющий кредит (например, это 

может быть банковский кредит или частный 

кредит, выдаваемый гражданам физическими 

лицами), срок предоставления кредита (кратко-

срочные, среднесрочные и долгосрочные про-

дукты кредитования), способ обеспечения 

(обеспеченные/необеспеченные кредиты) и спо-

соб погашения (кредит с рассрочкой платежа 

или с разовым погашением).  

Кроме того, при кредитовании физических 

лиц представляется необходимым выделить 

также такой классификационный признак как 

целевое назначение. Кредиты физическим ли-

цам подразделяются на целевой заем, при кото-

ром денежные средства напрямую не поступают 

к заемщику, так как их получает субъект, предо-

ставляющий заемщику товары, работы или 

услугу, и нецелевой заем, к которому относятся 

кредиты на неотложные нужды и овердрафт. 

Некоторые специалисты также выделяют 

ссуды: 

- с льготным периодом погашения и без тако-

вого [2]; 

- оказывающие непосредственное влияние и 

опосредованное [3].  

К продуктам, которые оказывают непосред-

ственное влияние, можно отнести ипотечные 

кредиты, а ко второй категории - кредиты на не-

отложные нужды. Данная классификация позво-

ляет принимать органам власти решения, кото-

рые способствовали бы созданию банками 

«нужных» кредитных продуктов - тех, которые 

могли бы стимулировать рост определенных 

секторов экономики. 

Если же рассматривать понятие «новый бан-

ковский продукт» и понимать под ним совер-

шенно новый для рынка продукт или модифици-

рованный сверхновыми качествами, то про-

дукты кредитования физических лиц можно 

классифицировать по признакам, представлен-

ным в таблице 1.  

 
Таблица 1. Классификация новых банковских продуктов 

 

Признак классификации Виды новых банковских продуктов 

По временному аспекту Сверхновые (создающиеся впервые) 

Новые (создавались в других банках, но в данной конкрет-

ной кредитной организации создаются впервые)  

По причинам зарождения Стратегические (создаются в целях достижения долго-

срочных целей банка) 

Реактивные (являются реакцией банка на возникшие усло-

вия и обстоятельства осуществления банковской деятель-

ности) 

По влиянию нового продукта на поведение 

 клиентов 

Адаптивные (минимально необходимые изменения в про-

дукте) 

Функциональные (функции продукта сохраняются, но 

клиент вынужден изменить свое поведение и предпочте-

ния) 

Фундаментальные (совершенно новый продукт с новыми 

функциями) 

По степени новизны Уникальные (не имеющие аналогов) 

Новейшие для страны (создавались в других государствах, 

но в данной стране создаются впервые) 

Модифицированные (создающиеся в целях совершенство-

вания устаревших банковских продуктов) 
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Подходы к модернизации продуктов бан-

ковского кредитования физических лиц 

В рамках конкурентной обстановки на рынке 

банковских продуктов необходимо владеть но-

вейшими технологиями управления и оптимиза-

ции процесса кредитования физических лиц как 

одного из базовых бизнес-процессов кредитной 

организации. Исходя из этого, коммерческим 

банкам следует проводить реинжиниринг бан-

ковского кредитования физических лиц, кото-

рый даст возможность сократить риски невоз-

врата кредитов и сократить затраты на проведе-

ние кредитных операций. 

Понятие реинжиниринга в общепринятом по-

нимании содержит в себе ряд средств и методов, 

целью которых является улучшение первосте-

пенных показателей деятельности организации 

посредством перепроектирования и анализа 

действующих процессов. Реинжиниринг пред-

ставляет собой фундаментальный пересмотр 

бизнес-процессов в целях достижения значи-

тельных, скачкообразных факторов деятельно-

сти организации, к которым относятся сервис, 

качество, стоимость и темпы [4]. 

В части обособленных деловых процессов, к 

которым относятся и процессы банковского кре-

дитования физических лиц, наиболее подхо-

дяще применение понятия «оптимизация», ко-

нечной целью которой является увеличение опе-

рационной эффективности. Как правило с этой 

целью применяют режим экономии затрат и 

снижение численности персонала, что в свою 

очередь приводит к увеличению операционной 

эффективности, однако данный эффект является 

краткосрочным, поскольку не полностью при-

меняются возможности процессного подхода. 

В масштабах процессного управления креди-

тование физических лиц следует учитывать в со-

вокупности с процессами риск-менеджмента, 

целями стратегического планирования, инфор-

мационно-технической поддержки, бухгалтер-

ского учета, управления персоналом. 

Вместе с тем ввод процессного управления 

подразумевает как описание и идентификацию 

действующих процессов кредитования, так и их 

модернизацию, которая предполагает оптимиза-

цию действий сотрудников так, чтобы создать 

условия для достижения целей и задач кредит-

ной организации максимально быстро, при этом 

с максимальной эффективностью [5]. 

Движущей силой реинжиниринга банков-

ского кредитования физических лиц является 

недостаточная операционная эффективность, а 

также перспектива повысить конкурентоспособ-

ность на банковском рынке услуг, усилить эф-

фективность организации в целом. 

Абсолютной предпосылкой реализации реин-

жиниринга банковского кредитования физиче-

ских лиц является реализация нового или модер-

низация традиционного продукта банковского 

кредитования, требующего создание макси-

мально сложного и многоэтапного процесса [5]. 

На сегодняшний день, в экономической лите-

ратуре выделяют следующие методы оптимиза-

ции банковского кредитования физических лиц: 

1. Маркетинговые методы. 

2. Информационные методы. 

3. Математические методы. 

По мнению ряда специалистов, преимуще-

ственными в рамках высокой конкуренции на 

рынке кредитования физических лиц считаются 

маркетинговые методы. Такие методы направ-

лены на ориентацию кредитной организации на 

потребности физических лиц, поиск наиболее 

выгодных для населения продуктов кредитова-

ния, и нацелены на ускорение денежного обо-

рота. 

Возможные направления оптимизации про-

дуктов кредитования физических лиц: 

1. Совершенствование свойств предлагае-

мого продукта (внедрение льготных условий). 

Внедрение в процесс кредитования физических 

лиц этапа «Проведение подготовительных мар-

кетинговых исследований» для того, чтобы вы-

явить потребителей, которые заинтересованы в 

присутствии льготного кредитования. 

2. Разработка продукта с дополнительными 

функциями (увеличение адресности за счет спе-

циальных условий). Внедрение в процесс креди-

тования физических лиц этапа «Установление и 

доказательство условий особого назначения при 

предоставлении кредита» для обеспечения его 

дополнительным функционалом. 

3. Введение в жизнь кредитного продукта с 

наиболее низкой ценой для потребителя. Пере-

смотр классических норм исполнения частных 

этапов делового процесса кредитования, их ав-

томатизирование, преобразование логики про-

цесса кредитования физических лиц. 

Еще одним методом оптимизации банков-

ского кредитования физических лиц является 

обучающий или информационный метод, к ко-

торому можно отнести проведение специализи-

рованных обучающих семинаров для сотрудни-

ков кредитной организации. 

Математические же методы применяются, 

например, в целях минимизации риска невоз-

врата кредита заемщиком: в области кредитова-

ния физических лиц следует внедрять наиболее 

точную и современную математическую модель 

расчета платежеспособности заемщика. 
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В практическом отношении вполне вероятно 

применить и при описании процессов отдельные 

составляющие оптимизации, которые подразу-

мевают: 

1. Преобразование закономерности процесса 

посредством дополнения, сокращения, пере-

стройки деятельности в рамках процесса креди-

тования физических лиц. 

2. Изменение структуры документов. 

3. Перераспределение ответственности 

внутри процессов кредитования физических 

лиц. 

Проводить оптимизацию банковского креди-

тования физических лиц можно как привлекая 

сторонних специалистов, так и собственными 

силами.  

В ситуации, когда внедрение проекта осу-

ществляют привлеченные специалисты, воз-

можно обеспечение высокого уровня работ, ко-

торые осуществляются высококвалифицирован-

ными специалистами, получение экспертного 

опыта персоналом кредитной организации, а 

также снижение времени внедрения проекта. 

Несмотря на все преимущества, у данного под-

хода имеется ряд недостатков, а именно: 

1. Существенно повышается стоимость про-

екта. 

2. Ограниченная возможность участия внут-

ренних сотрудников в реализации проекта. 

3. Возможные потери большей доли знаний 

после ухода специалистов из проекта. 

С иной точки зрения, внедрение проекта си-

лами внутренних сотрудников повышает риски 

и время реализации проекта, вследствие чего 

данный подход целесообразен в рамках решения 

локальных целей в краткосрочной перспективе. 

Целесообразным представляется проведение 

оптимизации банковского кредитования физи-

ческих лиц на основе смешанного подхода: при-

влекая сторонних специалистов и с участием 

внутренних сотрудников, что будет способство-

вать активному участию персонала и формиро-

ванию у них необходимого багажа знаний. 

Воплощение в жизнь проекта оптимизации 

кредитования физических лиц проводится в 

установленном порядке: 

1. Выявляются рамки и рассматриваются ха-

рактеристики действующего процесса кредито-

вания физических лиц, вырабатываются пути 

его модернизации. 

2. Устанавливается плановый график дей-

ствий по исправлению процесса кредитования 

физических лиц на каждой стадии модернизиру-

емого процесса. 

3. Поскольку проект должен быть доступным 

для всего персонала кредитной организации, на 

третьем этапе вводится модель информирования 

о проекте и внедряемых в деловой процесс пре-

образованиях. 

Также нужно учесть необходимость меро-

приятий по эффективности оптимизации, кото-

рая, в свою очередь, будет выше, если придер-

живаться установленных принципов: 

1. Объединять сотрудников, которые взаимо-

связаны в совокупном процессе, в команды.  

2. Пересматривать квалифицированный со-

став работников с замещением узкоспециализи-

рованных сотрудников, которые выполняют не-

большое количество функций, профессиона-

лами, которые имеют возможность выполнять 

обширное количество функций. Исходя из прак-

тик, данное расширение профессиональных обя-

занностей приводит к личностному росту работ-

ника и достижению конечных результатов про-

цесса кредитования. 

3. Наращивать обязанности сотрудников при 

кредитовании физических лиц. Нацеленные на 

результат работники имеют возможность само-

стоятельно принимать решения, связанные с 

трудовым процессом. 

4. Вовлекать подготовленных специалистов и 

сокращать объемы внутреннего обучения работ-

ников, поскольку в рамках внутрибанковского 

обучения приобретаются навыки узкоспециали-

зированных работников, что в свою очередь 

не подходит к упомянутым выше принципам по 

оптимизации кредитования физических лиц. 

5. Аргументировать эффективность работни-

ков на базе перемещения концентрации на эф-

фективность осуществляемых ими функций и 

задач. 

6. Внедрить преобразования во внутреннюю 

культуру кредитной организации, сдвинув вни-

мание на завоевание максимальной производи-

тельности труда и обеспечение клиентской ори-

ентированности, что в свою очередь должно 

быть подкреплено системой мотивации сотруд-

ников. 

7. Вносить поправки в функционал менедже-

ров: на них в большей степени накладываются 

рекомендательные функции и функции, связан-

ные с координацией действий команды, а кон-

тролирующие функции уходят на второй план, 

поскольку в итоге оптимизации численности и 

профессионального состава сотрудников, уве-

личения его ответственности за показатели 

своей деятельности, ограничения документо-

оборота и уровня бюрократизации процессов 

потребность в контроле каждого этапа деятель-

ности сокращается.  

Одним среди правил благополучной оптими-

зации банковского кредитования физических 
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лиц является выявление критериев эффективно-

сти, к которым относят [5]: 

1. Степень трудоемкости иерархической си-

стемы кредитования физических лиц. Уровень 

сложности выявляют с помощью вопроса: «Ка-

кое количество операций необходимо выпол-

нить для того, чтобы прийти к определенному 

результату на конкретном этапе процесса?» 

2. Ресурсоемкость - отношение объема ресур-

сов к совокупности результатов по конкретным 

областям кредитования физических лиц. Увели-

чение эффективности кредитования определя-

ется в сокращении ресурсоемкости. 

3. Регулируемость - уровень системности 

процесса кредитования физических лиц, а 

именно его возможности производиться авто-

номно, без привязанности к определенному ряду 

персонала. Данный параметр характеризует кре-

дитование населения как координируемый или 

регулируемый соответствующей внутренней до-

кументацией кредитной организации процесс. 

4. Результативность - просчитывается на базе 

утвержденных руководством индикаторов для 

кредитования физических лиц, отображающих 

итоги деятельности. Данными индикаторами 

могут быть скорость рассмотрения заявки, 

объем ошибочно созданных кредитных досье, 

количество выпущенных за определенное коли-

чество времени кредитных карт и др. 

Технология модернизации продуктов бан-

ковского кредитования физических лиц состоит 

из нескольких этапов, однако в различных ком-

мерческих банках данные этапы отличаются. 

Изучив этапы модернизации кредитных продук-

тов различных коммерческих банков и обобщив 

эти данные, нами была разработана обобщенная 

технология модернизации продуктов банков-

ского кредитования физических лиц, которая 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Последовательность и содержание этапов модернизации продуктов 

 банковского кредитования физических лиц 
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дов 

5. Реализация мероприя-

тий 

1. Разработка технологии 

предоставления продукта 

2. Подготовка необходи-

мой документации 

3. Обучение кадров 

4. Структурирование бан-

ковского продукта 

1. Уточнение основных 

характеристик 

2. Планирование меро-

приятий, необходимых 

для модернизации про-

дуктов кредитования 
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Первым этапом в ходе модернизации продук-

тов банковского кредитования физических лиц 

выделен подготовительный этап. В большин-

стве случаев модернизация кредитных продук-

тов является вынужденным мероприятием, 

предпосылками которого является изменение 

законодательства, изменение ориентиров банка, 

усиление конкуренции, образовании потребно-

стей физических лиц в специальных продуктах 

кредитования, развитие новых технологий. 

Вторым этапом модернизации является ана-

лиз банковских продуктов и услуг, в ходе кото-

рого исследуются имеющиеся на рынке креди-

тования банковские продукты и услуги. Множе-

ство банков при модернизации кредитных про-

дуктов анализируют только банковские про-

дукты, а анализ услуг упускается из внимания. 

Необходимость включения данного этапа в тех-

нологию модернизации банковского кредитова-

ния физических лиц заключается в том, что мо-

жет возникнуть ситуация, при которой спрос на 

услугу имеется, а спрос на соответствующий ей 

продукт отсутствует. 

Третий этап - предложение идей и выбор 

наиболее удачной идеи. При модернизации про-

дуктов банковского кредитования физических 

лиц множество коммерческих банков исполь-

зуют собственную клиентскую базу знаний, в 

связи с чем возникает проблема ограниченности 

изучения целевой аудитории и ее потребностей. 

Поскольку категории клиентов, а также их по-

требности многообразны, в целях модернизации 

продуктов банковского кредитования, которые 

будут ориентированы на широкий круг населе-

ния, необходимо анализировать большой круг 

клиентов из различных сегментов, в связи с этим 

на этапе разработки проекта выделяется подэтап 

- разработка идей с использованием технологий 

BigData и краудсорсинга. Среди российских 

банков данные технологии использует ПАО 

«Сбербанк». Так, используя технологию 

BigData, ПАО «Сбербанк» получил возмож-

ность использовать разнообразные методы и ин-

струменты по обработке как структурирован-

ных, так и неструктурированных данных для 

анализа клиентов, исследование их предпочте-

ний и отношения к новым продуктам кредитова-

ния, как итог высокую скорость и точность мо-

дернизации продуктов банковского кредитова-

ния. 

Краудсорсинг - технология, направленная на 

поиск решения разноплановых задач и проблем, 

которая заключается в мобилизации обширного 

круга лиц посредством вовлечения их на онлайн 

площадку в целях коллективного взаимодей-

ствия. Процесс заключается в выдвижении 

предложений, их обсуждении, обработке и 

оценке значимости, а также отбора участниками 

онлайн площадки и экспертами наиболее пер-

спективных предложений. На сегодняшний день 

данная технология используется ПАО «Сбер-

банк» («Биржа идей») и ПАО «Совкомбанк» 

(«Лига достижений»). 

Следующий этап - структурирование банков-

ского продукта, подразумевающее уточнение и 

систематизирование всех характеристик буду-

щего продукта, а также составление плана, в ко-

тором указываются мероприятия, сроки и ответ-

ственные лица (подразделения). 

На этапе реализации мероприятий коммерче-

ский банк приступает к воплощению своего за-

мысла, разрабатывает технологию предоставле-

ния услуги, подготавливает нормативную доку-

ментацию, а также обучает персонал. 

Последним этапом является вывод продукта 

на рынок и анализ первых результатов. 

Заключение 

Необходимо отметить, что в целом в сфере 

создания и модернизации продуктов банков-

ского кредитования физических лиц на сего-

дняшний день имеются существенные про-

блемы и возможности: 

1. Возросшая конкуренция в сфере финансо-

вых технологий в сочетании с ужесточением 

нормативного регулирования еще больше повы-

шает важность принятия и исполнения правиль-

ных стратегических решений. 

2. Банки нуждаются в надежных механизмах 

контроля рисков, со сквозными процессами при-

нятия решений, чтобы защитить себя от опас-

ного риска сейчас и адаптироваться к возмож-

ным изменениям в будущем, в том числе в связи 

с ростом конкуренции. 

3. Компании, пережившие кризис в своей от-

расли, могут оказаться в лучшем положении, 

чтобы завоевать лояльность клиентов, опреде-

лить новые источники прибыли и укрепить про-

цессы управления рисками. Для этого необхо-

димо создавать и внедрять новые банковские 

продукты для современного общества. 

4. Банковская отрасль России претерпевает 

цифровую трансформацию, и у нее есть хоро-

шая база. Все больше россиян используют ди-

станционные каналы обслуживания, что очень 

практично. Драйвером таких инновационных 

решений является анализ больших массивов 

данных, углубленная аналитика, искусственный 

интеллект, блокчейн, который исключает из фи-

нансовых отношений посредников. На основе 

этих признаков банки стараются создавать абсо-

лютно новые продукты, которые все больше пе-
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реходят на интернет - площадку и подразуме-

вают «онлайн» - пользование. Немаловажным 

фактором для всего мира также стала пандемия 

Covid-19, которая значительно повлияла на все 

сферы жизнедеятельности частных лиц, в том 

числе и на банковскую сферу. Это в еще боль-

шей степени способствовало переводу клиентов 

коммерческих банков в интернет–банкинг.  

В таких условиях является актуальным внед-

рение новых и совершенствование классических 

продуктов кредитования физических лиц, по-

скольку модернизация организации кредитова-

ния физических лиц при нынешних условиях 

даст возможность приумножить платежеспособ-

ный спрос физических лиц, повысить доступ-

ность такого вида банковской услуги значитель-

ной части населения страны, а также свести к 

минимуму риски кредитования. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

В статье рассматриваются вопросы состояния развития финансового рынка России, 

приоритетом которого, несомненно, является обеспечение благополучия граждан 

страны. В процессе исследования показываются основные направления бюджетно-налого-

вой политики современности, а также основные направления развития финансового 

рынка до 2030года с учетом приоритетов бюджетно-налоговой политики. 

 

Ключевые слова: финансовый рынок, налоговая политика, бюджетная политика, наци-

ональные цели, цифровая трансформация. 
 

Введение 

Политика развития финансового рынка в 

России осуществляется Банком России как мега-

регулятором, который выполняет функции цен-

трального банка и регулятора финансового 

рынка и Правительством Российской Федера-

ции. Ключевыми целями развития финансового 

рынка являются: 

1. Повышение уровня и качества жизни 

граждан за счет использования инструментов 

финансового рынка. 

2. Содействие экономическому росту за счет 

предоставления конкурентного доступа субъек-

там российской экономики к долговому и доле-

вому финансированию, инструментам страхова-

ния рисков, в том числе в условиях перехода к 

низкоуглеродной экономике. 

3. Создание условий для устойчивого роста 

финансовой индустрии [1, с. 3]. 

Сбережения граждан посредством традици-

онных финансовых инструментов (депозитов) 

трансформируются в источники финансирова-

ния бизнеса, способствуя развитию экономики. 
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Более сложными инструментами являются опе-

рации с ценными бумагами, поэтому их исполь-

зование требует определенных знаний и навы-

ков. При этом нужно учитывать, что даже самые 

профессиональные инвесторы не в силах пред-

видеть появление «черного лебедя», поэтому ис-

пользование финансовых инструментов всегда 

связано с повышенным риском. По данным 

сайта Forbes от 11.01.2022 г. инфляционная спи-

раль раскручивается и впереди должна насту-

пить стагфляция. Предпосылками к тому служит 

изменении ставки ФРС и доходности по десяти-

летним гособлигациям США. К примеру, «в 

2007 году ставка ФРС составляла 5%, доходно-

сти по десятилетним гособлигациям США были 

выше 5%. Сейчас же мы имеем 0% по ставке 

ФРС и 1,5% по доходности десятилетних 

treasures» [2]. Анонс конференции «Коммер-

санта» от 15.02.2022 г. «Финансовый рынок-

2022. Новые цели в новых реалиях» указывал на 

то что 2021 год стал годом восстановления по-

сле первых ударов пандемии и активизации фи-

нансовой и экономической жизни в новой реаль-

ности [3]. Однако никто не мог предположить, 

что 24 февраля российский фондовый рынок 

максимально обвалится за всю историю наблю-

дений. «Индекс Мосбиржи по итогам основного 

торгового дня рухнул на 33,2%, его долларовый 

аналог РТС – на 39,4%» [4]. В этой связи, целью 

данной статьи является исследование концеп-

ции развития финансового рынка в условиях 

бюджетно-налоговой политики современности. 

Анализ основных направлений бюджетно-

налоговой политики современности 

По данным Минфина России применение ре-

жима таргетирования инфляции, "бюджетные 

правила", стабилизация цен на социально значи-

мые товары должны были привести к замедле-

нию инфляции и ее возвращению к целевому 

ориентиру 4% в 2022 - 2024 гг. (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Основные параметры базового прогноза СЭР 

Источник: [5] 

 

Однако в марте 2022 г. курс доллара достиг 

104 рубля, цена на нефть составила 91,26 долл. 

США за баррель. Указанное безусловно привело 

к корректировкам в действиях Правительства и 

Банка России, среди которых: ограничение тор-

гов на финансовым рынке, увеличение ключе-

вой ставки, ограничения на перевод валюты за 

рубеж и т.д. При этом в условиях санкционного 

давления российская экономика перестроилась, 

и страна продолжает развиваться. 

Приоритетом налоговой политики остается 

стабильное поступление налоговых отчислений 

хозяйствующих субъектов. Основные направле-

ния работы в области обеления экономики: 

- «развитие национальной системы просле-

живаемости товаров, обеспечивающей контроль 

за оборотом товаров на всех этапах от ввоза до 

реализации в рознице;  

- формирование правовых основ для внедре-

ния таможенного мониторинга;  

- запуск нового налогового режима 

УСН.онлайн для микропредприятий с численно-

стью сотрудников до 5 человек (аналогично ре-

жиму НПД администрирование будет осуществ-

ляться в бездекларационном формате через 

удобный интерфейс);  
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- введение института "единого налогового 

платежа", предполагающего уплату налогов од-

ним платежным поручением (без уточнения рек-

визитов и др. параметров) с последующим заче-

том в счет имеющихся у налогоплательщика 

обязательств;  

- повышение качества администрирования 

акцизов на табак» [5].  

Важными по-прежнему остаются националь-

ные цели развития: 

1) Достойный, эффективный труд и успеш-

ное предпринимательство:  

- переход к новому порядку предоставления 

налоговых льгот инвестиционного характера;  

- совершенствование системы налогообложе-

ния добычи углеводородного сырья; 

- разработка мер налогового стимулирования 

привлечения денежных средств физических лиц 

на финансовый рынок на долгосрочной основе, 

в том числе с использованием индивидуальных 

инвестиционных счетов нового типа и т.д. 

2) Поддержка субъектов малого и среднего 

бизнеса:  

- льготное кредитование субъектов МСП;  

- обеспечение бездекларационной уплаты 

налога и страховых взносов организациями и 

ИП, приметающими УСН с численностью ра-

ботников не более 5 человек и имеющими пре-

дельную сумму годового дохода не более 60 млн 

рублей;  

- создание промышленных, техно и агропар-

ков, и обеспечение доступа субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям;  

- поддержка самозанятых граждан: запуск 

программы предоставления трехлетних микро-

займов до 1 млн рублей по льготной ставке, не 

превышающей 1,5 размера ключевой ставки 

Банка России и т.д.  

3) Поддержка экспорта несырьевых неэнер-

гетических товаров:  

- создание комплексной экосистемы ("Одно 

окно") поддержки экспортеров на базе цифро-

вой платформы "Российский экспортный 

центр";  

- возмещение экспортоориентированным 

предприятиям части понесенных логистических 

затрат, связанных с транспортировкой продук-

ции на зарубежные рынки и т.д.  

4) Цифровая трансформация:  

- создание комплексной системы финансиро-

вания проектов по разработке/внедрению циф-

ровых технологий и платформенных решений, 

включая механизмы грантов, льготного креди-

тования, венчурного финансирования;  

- закрепление особенностей налогообложе-

ния операций с цифровыми финансовыми акти-

вами.  

5) Сохранение населения, здоровье и благо-

получие людей и новый общественный договор. 

Средняя продолжительность жизни населения к 

2030 г должна составить 78 лет: 

- финансовая поддержка семей при рождении 

детей, включая предоставление материнского 

капитала;  

- создание условий для трудовой деятельно-

сти родителей малолетних детей (обеспечение 

доступности дошкольного образования для де-

тей от полутора до семи лет, расширение воз-

можностей неполной и дистанционной занято-

сти, развитие профессиональной подготовки и 

переподготовки родителей);  

- предоставление ежемесячных выплат (в раз-

мере прожиточного минимума (ПМ) женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности (при размере 

среднедушевого дохода семьи не превышающем 

ПМ);  

- ежемесячные выплаты семьям на детей в 

возрасте до 3 лет включительно (при размере 

среднедушевого дохода семьи, не превышаю-

щем двух региональных ПМ);  

- ежемесячные выплаты нуждающимся се-

мьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет включи-

тельно;  

- предоставление ежемесячных выплат на де-

тей от 8 до 17 лет (в размере ПМ для детей) нуж-

дающимся одиноким родителям;  

- выплата одному из родителей, осуществля-

ющему уход за больным ребенком в возрасте до 

8 лет, пособия по временной нетрудоспособно-

сти в размере 100% среднего заработка незави-

симо от продолжительности страхового стажа;  

- гарантированный размер оплаты труда на 

уровне МРОТ и не ниже прожиточного мини-

мума трудоспособного населения;  

- поддержание достигнутых уровней заработ-

ной платы отдельных категорий работников со-

циальной сферы, а также проведение ежегодной 

индексации заработной платы иных категорий 

работников бюджетной сферы;  

- предоставление бюджетам субъектов РФ 

субсидий для оказания нуждающимся гражда-

нам социальной помощи на основании социаль-

ного контракта;  

- реализация проекта "Социального казна-

чейства" - комплекса мер по назначению и 

предоставлению в режиме "одного окна" от-

дельных федеральных пособий, пенсий и других 

социальных надбавок по факту возникновения 
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жизненной ситуации (создания семьи, рождения 

ребенка, выхода на пенсию и пр.) и т.д.  

6) Возможности для самореализации и разви-

тия талантов. Основные направления связаны с 

развитием школьного, вузовского творческого 

образований. 

7) Комфортная и безопасная среда для жизни 

предусматривает развитие рынка ипотечного 

кредитования, развитие городской инфраструк-

туры и реформирование ЖКХ [5]. 

Концепция развития финансового рынка 

Российской Федерации 

Концепция представляет собой основную 

точку зрения, комплекс взглядов, связанных 

между собой и вытекающих один из другого, си-

стема путей решения задачи и т.д. [6]. Раскроем 

основные направления развития финансового 

рынка до 2030 г. с учетом приоритетов бюд-

жетно-налоговой политики, отраженных выше. 

Защита прав потребителей финансовых 

услуг, финансовое просвещение, финансовая до-

ступность. Основной тренд в данном направле-

ние это - развитие цифровых технологий, искус-

ственного интеллекта и роботизации, которые 

позволят осуществлять дистанционную комму-

никацию с клиентами. Анализ больших данных 

позволит выявлять зоны концентрации потреби-

тельских рисков, также важна возможность уда-

ленного надзора за финансовой экосистемой. 

Важным моментом является снижение влия-

ния на потребителя при выборе им финансовой 

услуги, т.е. создание рационального потребле-

ния. Также одним из факторов финансового бла-

госостояния является повышение финансовой 

грамотности для снижения цифрового неравен-

ства, для этих целей разрабатываются соответ-

ствующие образовательные программы, а также 

запускаются роботизированные онлайн кон-

сультанты. 

Содействие цифровизации и развитию пла-

тежных сервисов. При внедрении инноваций в 

финансовую сферу необходимы единые стан-

дарты и подходы к применению цифровых тех-

нологий. Необходимо обеспечить конкуренцию 

в данной сфере. Одним из главных инструмен-

тов здесь является принятие пятого антимоно-

польного пакета, направленного на регулирова-

ние платформенных и экосистемных бизнес-мо-

делей. Кроме того, продолжится совершенство-

вание механизма удаленной идентификации для 

дистанционного принятия клиента на обслужи-

вание. 

Планируется создание индивидуальных ро-

ботов помощников, которые будут компенсиро-

вать нехватку знаний клиентов и помогать со-

хранять их благополучие. Важным здесь явля-

ется контроль за алгоритмами, которые будут 

заложены в основе указанных роботов. 

Еще одним перспективным направлением яв-

ляется внедрение роботизированного третей-

ского арбитража, т.е. обращения граждан будут 

рассматриваться по определенным алгоритмам 

в автоматическом режиме. 

Ключевым проектом в области цифровиза-

ции является запуск третьей формы денег - циф-

рового рубля. «Введение цифрового рубля будет 

способствовать дальнейшему развитию платеж-

ной инфраструктуры, повышению конкуренции 

и распространению новых инновационных фи-

нансовых инструментов, а также росту доступ-

ности и сокращению стоимости услуг для граж-

дан и бизнеса» [5]. 

Развитие национальной платежной инфра-

структуры является важнейшим направлением 

цифровизации, созданные платежная система 

«Мир», Платежная система Банка России, Си-

стема быстрых платежей, Система передачи фи-

нансовых сообщений обеспечивают стабиль-

ность на финансовых рынках в условиях санк-

ций и снизили инфраструктурную зависимость 

от иностранных поставщиков. 

Государственное стимулирование развития 

финансового рынка. Финансовому рынку важны 

долгосрочные сбережения, которые являются 

источниками инвестиций. Использование нало-

гового стимулирования является действенным 

инструментов воздействия на финансовый ры-

нок. Основные направления стимулирования: 

 «поддержка минимальных сбережений – по-

душки безопасности граждан, размещаемых 

в кредитных организациях; 

 стимулирование долгосрочных инвестиций 

граждан в российскую экономику (в том 

числе, пассивных инвестиционных страте-

гий), в том числе с использованием меха-

низма индивидуальных инвестиционных 

счетов, а также вовлечение граждан в долго-

срочные сбережения с использованием него-

сударственных пенсионных фондов и стра-

ховых организаций; 

 запуск сложных масштабных инвестицион-

ных проектов; 

 адаптация налогового режима для работы 

нерезидентов через российских финансовых 

посредников с целью повышения конкурен-

тоспособности российского финансового 

рынка на международном уровне» [5]. 

В целях оказания точечной поддержки от-

дельным отраслям экономики будет произво-

диться субсидирование процентных ставок по 
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кредитам, а также будет применяться инстру-

мент государственной гарантии при реализации 

крупных инвестиционных проектов в виде кон-

цессионных соглашений. 

Подготовка кадров для финансового рынка. 

В постоянно меняющихся условиях на финансо-

вых рынках, возникает запрос на актуализацию 

знаний работников. С этой целью государство 

посредством грантовой поддержки вузов, осу-

ществляет спонсирование обучения. Кроме 

того, и сами финансовые компании осуществ-

ляют обучение сотрудников под собственные 

нужды. 

Содействие устойчивому развитию (ESG). 

Низкоуглеродная экономика создает предпо-

сылки для переориентации капитала на финан-

сирование устойчивого экологического, соци-

ального и экономического развития страны [6].  

Необходимо внедрение новых инструментов, 

которые будут способствовать устойчивому раз-

витию с учетом климатических изменений – 

«устойчивых облигаций и кредитов, облигаций 

и кредитов с привязкой к ключевым показате-

лям эффективности в сфере устойчивого разви-

тия, переходных климатических облигаций и 

кредитов, «зеленых» ипотечных кредитов и дру-

гих» [7]. Необходимо к 2030 г. разработать и за-

пустить национальную климатическую страте-

гию, которая определит переход России к угле-

родной нейтральности. 

Реконфигурация регулирования предполагает 

реализацию концепции совмещения регулируе-

мых видов деятельности на финансовом рынке, 

укрупнение лицензий для финтех-компаний. 

Указанное позволит снизить издержки, т.к. регу-

ляторные требования будут предъявляться не к 

юридическому лицу, а к осуществляемой им де-

ятельности. 

Развитие рынка страхования. Рынок страхо-

вых услуг России не считается развитым, хотя 

проделана немалая работа по повышению до-

ступности ОСАГО. Необходима и дальнейшая 

индивидуализация страховых тарифов. В обла-

сти обязательного медицинского страхования 

необходимо не только бороться с заболевани-

ями, но и осуществлять их профилактику, в этой 

связи необходимо включить в систему ОМС 

профилактику заболеваний, а также работать 

над улучшением качества предоставляемых се-

годня медицинских услуг. Также необходимо 

развитие страхования жизни граждан, страхова-

ние климатических рисков по стихийным бед-

ствиям. 

Развитие рынка капитала. В области содей-

ствия росту доступности венчурного финанси-

рования могут быть применены административ-

ные требования, устанавливающие минималь-

ные требования по проведению госзакупок ин-

новационных продуктов новых предприятий. 

Предполагается привлечения капитала в стар-

тапы граждан, развитие рынка IPO (публичное 

привлечение капитала через фондовую биржу). 

Международная интеграция. В условиях 

возникающих вызовов и угроз важное место в 

развитии финансовых рынков занимает плано-

мерное развитие Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС) в финансовой сфере, бес-

препятственный доступ к финансовым рынкам 

субъектам членам ЕАЭС, что приведет к созда-

нию собственной инфраструктуры финансовых 

рынков ЕАЭС и повысит их конкурентоспособ-

ность. Продолжится взаимодействие с Респуб-

ликой Беларусь в рамках реализации договора о 

создании Союзного государства, которое идет 

параллельно проекту ЕАЭС. Приоритетным яв-

ляется также интеграция с финансовым рынком 

Китайской Народной Республики [7]. 

Заключение 

Подводя итог, проведенному исследованию, 

необходимо еще раз отметить, что, не смотря на 

отрицательные факторы, препятствующие раз-

витию России в последние годы (короновирус-

ная инфекция, санкции иностранных госу-

дарств), продолжается развитие финансовых 

рынков посредством использования инструмен-

тов долгосрочного стратегического планирова-

ния. Финансовые операции являются довольно 

рискованными для обычных граждан, в этой 

связи государство уделяет особое внимание сни-

жению рисков, связанных с их проведением, 

спонсируя обучение граждан современным фи-

нансовым инструментам, используя различные 

налоговые механизмы, позволяющие получать 

дополнительные финансовые потоки в пользу 

граждан. Продолжается реализация националь-

ных целей развития, которые являются драйве-

рами как финансовой, так и социальных сфер, 

через принимаемые изменения в бюджетной и 

налоговой политике современности. Традици-

онным для исследуемой сферы является и при-

менение цифровых инструментов, их развитие и 

использование будет способствовать повыше-

нию доступности возможностей финансовых 

рынков для населения и соответственно повы-

шения их финансового благополучия. 
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Введение 

С началом специальной военной операции 

России на территории Украины охват россий-

ской экономики санкциями «коллективного за-

пада» стал особенно ощутимым во всех сферах 

финансового рынка, оказывая прямое и косвен-

ное воздействие на функционирование финансо-

вых институтов и изменение финансовой среды 

бизнеса не только в России, но и в мире. В част-

ности, на мировом финансовом рынке снизи-

лись спрос и предложение на капитал кредито-

ров ряда стран; появились некоторые проблемы 

с заимствованием, куплей-продажей ценных бу-

маг, драгоценных металлов и валют. Функцио-

нирование российского финансового рынка. 

Вводимые с февраля 2022 года западными стра-

нами санкции «отрезали» российские финансо-

вые институты от рынков, ограничили объем 

экспортно-импортных операций по ряду катего-

рий товаров, привели к затруднениям в между-

народных расчетах, что оказало негативное вли-

яние на внешнеэкономическую деятельность 

страны в целом. В этой связи одной из важней-

ших задач обеспечения экономической безопас-

ности России в долгосрочной перспективе опре-

делена задача укрепления «финансовой системы 

Российской Федерации и ее суверенитета, раз-

витие национальной инфраструктуры финансо-

вых рынков, в том числе платежной инфра-

структуры, преодоление зависимости в этой 

сфере от третьих стран, расширение практики 

расчетов с иностранными партнерами в нацио-

нальных валютах, сокращение вывода финансо-

вых активов за границу, противодействие неза-

конным финансовым операциям» [1, с. 18-19]. 

Общая характеристика финансового 

рынка 

В энциклопедической литературе финансо-

вый рынок (financial market) трактуется как 

«…особая форма денежных операций, где объ-

ектом купли-продажи выступают свободные де-

нежные средства субъектов хозяйствования гос-

ударства и населения. Причём предоставление 

этих средств производится на основе выпуска и 

обращения различных видов ценных бумаг» [2, 

с. 755]. 

Исторически учеными рассматривались две 

основные модели финансового рынка: модель, 

ориентированная на банковское финансирова-

ние (bank based financial system), получившая 

название континентальной и модель, ориенти-

рованная на рынок ценных бумаг и институцио-

нальных инвесторов: страховые компании, ин-

вестиционные и пенсионные фонды (market 

based financial system), признанная как англо-

американская. Первая, континентальная модель, 

характеризуется в теории высоким уровнем кон-

центрации капитала, в первую очередь, акцио-

нерного, и слаборазвитым вторичным рынком. 

Англо-американская модель, напротив, имеет 

высокоразвитый вторичный рынок, на котором 

торгуются ценные бумаги, выпущенные на пер-

вичном рынке. 

В классическом представлении к участникам 

финансового рынка относят: а) сберегатели - 

юридические и физические лица, накапливаю-

щие денежные средства в связи с тем, что их рас-

ходы меньше суммы средств, сосредоточенных 

на руках в виде наличности или на счетах в бан-

ках; б) инвесторы - субъекты хозяйствования, 
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органы государственного управления, направля-

ющие денежные средства на покрытие срочных 

и длительных потребностей; в) эмитенты - юри-

дические лица, которые могут выпускать цен-

ные бумаги» [2, с. 755]. 

Историки не случайно относят формирова-

ние мирового финансового рынка к этапу фео-

дализма и развития товарно-денежных отноше-

ний. Именно товарно-денежные отношения по-

служили основой для становления и развития 

финансовой среды бизнеса, созданию благопри-

ятной инвестиционной среды для реализации 

инвестиционных проектов, развитию финансо-

вой инженерии и нужной инфраструктуры. 

Современное видение финансового рынка  

В современных условиях финансовый рынок 

характеризуется как целостная экосистема, по-

строенная на принципах обмена ценностей на 

деньги и, наоборот, денег на ценности, включает 

в себя классические части финансового рынка: 

денежный, валютный рынки, рынок капитала, 

фондовый (рынок ценных бумаг), рынок инве-

стиций и др., объединенные целью обмена капи-

талами как внутри одной страны, так и с дру-

гими странами на международных финансовых 

рынках. Понятие включает в себя совокупность 

различных институтов, действия которых 

направлены на обеспечение эффективности 

функционирования механизмов и инструментов 

обращения и перераспределения капитала, ре-

сурсов и денежных средств.  

Понимая, что обвал финансового рынка мо-

жет стать причиной экономического кризиса, 

повлечь за собой закрытие предприятий, сниже-

ние уровня жизни населения, важно наладить 

своевременное и действенное регулирование 

операций такого рынка, снизить влияние на его 

функционирование любых негативных факто-

ров (экономических, правовых, организацион-

ных и, особенно, санкционных). В кризисных 

условиях падение объема производства, недо-

статок оборотных средств в бизнесе может ком-

пенсироваться за счет адекватной и своевремен-

ной системы мер по регулированию денежно-

кредитным сегментом финансового рынка при 

эффективно выстроенной денежно-кредитной 

политики Банком России.  

Основным игроком данного сектора финан-

сового рынка являются кредитные организации. 

В отчете Центрального банка России за 2021 год 

указано, что количество кредитных организаций 

за год сократилось с 400 до до 370, а отношение 

активов кредитных организаций к ВВП снизи-

лось с 97% до 92%. По состоянию на начало 

2022 года в структуре активов кредитных орга-

низаций преимущественную долю - 77,5% 

имела система значимых кредитных организа-

ций (СЗКО). Доли других участников финансо-

вого рынка распределены следующим образом: 

 прочие банки (входящие в топ-100) - 15,1%, 

 банки, не входящие в топ-100 - 2%, 

 небанковские кредитные организации - 5,4% 

[3, с. 52]. 

Логично, что при таком раскладе участников, 

механизм регулирования в большей степени 

должен касаться СЗКО, в отношении которых 

Банк России предусматривает ряд мер, направ-

ленных на: 

 повышение точности оценки кредитного 

риска; 

 применение подхода к оценке кредитного 

риска на основе внутренних рейтингов. 

Все СЗКО переведены на подход к оценке 

кредитных рисков на основе внутренних рей-

тингов, о чем свидетельствует опубликованный 

на официальном сайте Банка России в июне 

2021 года доклад «О переводе системно значи-

мых кредитных организаций к оценке кредит-

ных рисков на основе внутренних рейтингов». 

Изложенные в докладе предложения Банка Рос-

сии на применение ПВР получили поддержку 

банковского сообщества. Кроме того, к конкрет-

ным мерам регулирования отнесены меры, 

направленные на:  

 «поддержание и развитие кредитования, в 

том числе инвестиционных проектов». Из-

менения, в частности, касаются порядка рас-

чета обязательных нормативов, распределе-

ния государственных гарантий по четырем 

уровням риска (в целях формирования кре-

дитными организациями резервов на воз-

можные потери по ссудам); 

 «сближение подходов в целях формирова-

ния регуляторных резервов и резервов в со-

ответствии с МСФО (IFRS) 9»; 

 «поддержку ликвидности банковского сек-

тора и развитие рынка ипотечных ценных 

бумаг»; 

 «регулирование операционного риска»; 

 «регулирование рисков участия банков в 

экосистемах и вложений в иммобилизован-

ные активы» [3, с. 122-125]. 

Не затрагивая системные меры по регулиро-

ванию деятельности каждого из участников фи-

нансового ранка (организаторов торговли, опе-

раторов финансовых платформ, бюро кредит-

ных историй, негосударственных пенсионных 

фондов, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, страховщиков, субъектов микро-

финансирования, субъектов национальной пла-

тежной системы и других), можно отметить 
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важную особенность, связанную с допуском 

участников на финансовый рынок согласно про-

цедур Банка России. Приоритетным правом 

участников пользуются кредитные организации, 

среди которых на начало 2022 года 232 банка 

(около 63 % от общего их числа) имели универ-

сальную лицензию, а базовую лицензию – всего 

103 банка (27 %) [3].  

Положительным фактором, повлиявшим на 

финансовый рынок, специалисты называют 

«взвешенную оценку рисков инвесторами и 

эмитентами, способность эмитентов 

доступно и открыто излагать ключевую ин-

формацию, а инвесторов - проанализировать ее 

и принять инвестиционное решение исходя из 

проделанного анализа и своих инвестиционных 

целей. При этом состояние рынка многими экс-

пертами оценивалось как нестабильное, по-

этому приоритетом Банка России, как и раньше, 

является поиск баланса, позволяющего, с одной 

стороны, ограничить риски инвесторов, а с дру-

гой - сохранить и расширить доступ компаний к 

рынку капитала» [3, с. 120]. При этом решения, 

принимаемые об уровне ключевой ставки Банка 

России, которая в 2021 году была повышена с 

4,25% до 8,5% годовых. Это отразилось на дру-

гих процентных ставках по инструментам де-

нежно-кредитной политики, которые тоже вы-

росли. Такое решение в текущем году подверг-

лось критике со стороны Президента и Прави-

тельства РФ, поскольку стало препятствием для 

привлечения бизнесом кредитных ресурсов. За-

дачи обеспечения дешевыми денежными ресур-

сами реального сектора экономики остаются по-

прежнему актуальными и от их решения зависит 

выход большинства предприятий из кризисной 

ситуации [4, 5]. 

Заключение 

Выше охарактеризованные особенности 

функционирования финансового рынка и влия-

ния на его развитие деятельности кредитных ор-

ганизаций основаны на документах Банка Рос-

сии, размещенных на его официальном сайте. 
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ПОДХОДЫ К НАЛОГОВОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 
 

В статье показаны мировые тренды налогового стимулирования и обобщены подходы 

к оценке эффективности налоговых льгот инвестиционной направленности. Отмечается, 

что в условиях реформирования экономики определяющая роль в данном процессе принад-

лежит государственному регулированию инвестиционной и инновационной деятельности 

компаний. На основе анализа зарубежной практики налогового стимулирования развития 

международной торговли, привлечения капитала и высококвалифицированных специали-

стов в экономику выявлены современные тенденции, обусловленные цифровизацией эконо-

мики. Показано, что эффективное применение инструментов налоговой политики явля-

ется значимым условием для успешной международной конкуренции за привлечение инве-

стиций транснациональных компаний в экономику. 

 

Ключевые слова: налоги, налоговые льготы, налоговое стимулирование, инвестиции, ин-

новации, цифровая экономика. 
 

Введение 

В условиях цифровизации эффективное при-

менение инструментов налоговой политики яв-

ляется значимым условием для успешной меж-

дународной конкуренции за привлечение транс-

                                                 
1 Авторский коллектив благодарит кандидата экономических наук Милоголова Николая Сергеевича 

за помощь при подготовке статьи 

национальных компаний в экономику. Немате-

риальные активы и люди, которые координи-

руют процессы их генерации и поддержания, яв-

ляются ключевыми факторами создания стои-
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мости в современной экономике, где домини-

руют технологические корпорации. Конкурен-

ция полномочий становится основным двигате-

лем международной налоговой политики: наци-

ональные правительства пытаются модифици-

ровать свои налоговые режимы для привлечения 

бизнеса посредством общих мер (например, по-

нижение ставки корпоративного налога) либо 

путем предоставления преференций конкрет-

ным предприятиям или сферам бизнеса [1, c. 22]. 

Кроме того, кризисные явления в экономике, 

сопровождающие борьбу с пандемией корона-

вирусной инфекции и вызвавшие повсеместное 

сокращение налоговых доходов бюджетов [2], 

актуализировали проблематику ценностей, на 

защиту которых должно быть направлено госу-

дарственное управление налогообложением и 

функционирование публичной власти в целом. 

Одновременно такие явления рассматриваются 

в качестве угроз экономической и, в частности, 

налоговой безопасности [3, c. 20].  

В настоящее время можно наблюдать не 

только изменения в национальных правилах 

многих стран, связанные с созданием льготных 

режимов и специальных условий для успеха в 

процессах глобальной конкуренции, но и разви-

тие подходов к регулированию и ограничению 

такого рода международной конкуренции путем 

кооперации между странами. В настоящей ста-

тье эти аспекты будут рассмотрены на следую-

щих примерах: 

1) введение стимулирующих мер, направлен-

ных на развитие национальных информацион-

ных технологий (далее - ИТ) и цифрового биз-

неса, в контексте реализации налогового ма-

невра в сфере ИТ в России; 

2) развитие подходов к ограничению между-

народной налоговой конкуренции в контексте 

правил и подходов, вырабатываемых в рамках 

проектов международных организаций. 

Мировые тренды налогового стимулиро-

вания и подходы к оценке эффективности 

налоговых льгот инвестиционной направ-

ленности 

Стимулирование инвестиций с помощью 

налогов является одним из эффективных ин-

струментов финансирования капитальных вло-

жений в расширение производства. В современ-

ных условиях увеличение инвестиций в реаль-

ный сектор экономики является стратегической 

задачей государства. Для создания благоприят-

ного инвестиционного климата важно обеспе-

чить стабильность налоговой системы, предска-

зуемость ее изменений и неизменность налого-

вых выплат инвесторов в течение срока окупае-

мости инвестиционных проектов, а также состав 

налогов и уровень налоговой нагрузки. 

В условиях реформирования экономики 

определяющая роль в данном процессе принад-

лежит государственному регулированию инве-

стиционной и инновационной деятельности 

компаний. Государство создает нормативную 

базу, единую для всех участников инвестицион-

ного и инновационного процесса, определяет 

стратегию поведения инвесторов, объем и 

структуру государственных инвестиций. При 

помощи инвестиционной политики государство 

может воздействовать на темпы и объемы про-

изводства, уровень инфляции и решение акту-

альных социальных проблем. В рыночной эко-

номике применяются различные методы стиму-

лирования инвестиционной деятельности. Но 

стержневую роль играет система налогообложе-

ния, поскольку от нее зависит величина соб-

ственных и привлеченных источников организа-

ций. Специалисты отмечают налоговые сти-

мулы как эффективный инструмент воздействия 

государства на предпринимательскую, социаль-

ную, инновационную сферы, развитие науки и 

приоритетных отраслей экономики [4, с. 1407]. 

Основными задачами стимулирования инве-

стиционной и инновационной активности явля-

ются: 

- укрепление доходной базы государственного 

бюджета за счет роста инвестиционного потен-

циала экономики, содействие восстановлению и 

росту реального сектора; 

- предоставление краткосрочной помощи биз-

несу, обеспечение долгосрочной финансовой 

устойчивости; 

- создание условий для оптимизации производ-

ственных расходов и экономии средств;  

- государственная финансовая поддержка реали-

зации различных программ, связанных с охра-

ной окружающей среды; 

- проведение реформ, направленных на под-

держку многостороннего сотрудничества в це-

лях защиты национальной налоговой базы. 

Эксперты отмечают, что гарантии защиты ин-

весторов, которые обычно отражаются в нацио-

нальном законодательстве и международных ин-

вестиционных соглашениях, включают прозрач-

ность и предсказуемость поведения государ-

ственных органов, легкость получения государ-

ственных разрешений на открытие бизнеса и вла-

дение всем капиталом компании, предоставле-

ние инвестиционных стимулов в виде налоговых 

каникул, наличие соглашения о преференциаль-

ной торговле и двустороннего инвестиционного 

договора. При этом 81% опрошенных говорят о 
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важности таких правовых гарантий, а 51% оце-

нивают двусторонние инвестиционные соглаше-

ния как важные или критически важные при при-

нятии инвестиционных решений [5]. 

Развивающиеся страны конкурируют за при-

влечение прямых иностранных инвестиций (да-

лее - ПИИ) из-за их потенциальных выгод для 

местной экономики, которые включают пере-

дачу технологий, более сильные управленче-

ские и организационные навыки, расширенный 

доступ к иностранным рынкам и диверсифика-

цию экспорта. ПИИ могут повысить производи-

тельность труда, увеличить инвестиции в иссле-

дования и разработки и создать высокооплачи-

ваемые и более стабильные рабочие места в при-

нимающих странах. Но эти выгоды не гаранти-

рованы, и не все виды прямых иностранных ин-

вестиций имеют одинаковое потенциальное воз-

действие. Таким образом, правительства прини-

мающих стран должны проводить правильную 

политику, чтобы максимизировать прибыль от 

различных типов ПИИ [6]. Интересным явля-

ется тот факт, что налоговые льготы наиболее 

полезны для привлечения ПИИ, направленных 

на повышение эффективности производства и 

мотивированных снижением производственных 

затрат, чем для других типов инвестиций. Тем 

не менее, по оценкам зарубежных специалистов 

[7], многие развивающиеся страны предлагают 

стимулы для всех инвесторов, в том числе тех, 

кого в первую очередь привлекают природные 

ресурсы. Или же налоговые льготы могут быть 

нацелены на внутренний рынок, где с меньшей 

вероятностью откликнутся на предусмотренные 

стимулы. В то же время большинство стран вво-

дят налоговые льготы на ПИИ, направленные на 

повышение эффективности производства, мно-

гие также предлагают стимулы для ПИИ, ориен-

тированных на внутренние рынки и природо-

пользование. Привлекательность налоговых 

стимулов снижает высокие административные 

расходы, отсутствие прозрачности и сложность 

налогового администрирования. При этом 

льготы предусмотрены как в виде снижения эф-

фективной ставки корпоративного налога ниже 

15%, так и в виде целевых льгот, вводимых для 

отдельных секторов экономики [7]. 

За рубежом льготы инвестиционной направ-

ленности получили широкое распространение. 

По оценкам Всемирного банка [8], в период с 

2009 по 2015 годы из 155 стран 46% ввели новые 

льготы либо улучшили условия существующих 

льгот. По состоянию на 2015 год из 107 развива-

ющихся стран более половины предоставляли 

налоговые каникулы или преференциальные 

ставки на общенациональном уровне. Исходя из 

опросов инвесторов, налоговые льготы ста-

бильно попадают в категорию факторов «вто-

рого порядка», которые инвесторы учитывают 

при прочих равных условиях в процессе приня-

тия инвестиционных решений. Единые правила 

и стандарты для измерения размера инвестици-

онных налоговых льгот на международном 

уровне отсутствуют. В развитых странах уро-

вень выпадающих налоговых доходов вслед-

ствие льгот и освобождений по налогу на до-

ходы физических лиц существенно выше, чем 

по налогу на прибыль. В ЕС к странам с наибо-

лее высоким уровнем налоговых расходов отно-

сительно ВВП относятся Италия, Великобрита-

ния и Испания (8,1%, 5,9% и 5,5%, соответ-

ственно). 
 

Таблица 1. Мировые тренды в налоговой политике в части инвестиционных налоговых льгот 
 

 

Категории стран 

Доля стран из выборки, где 

льготы были отменены или их 

условия ухудшены, % 

Доля стран из вы-

борки, где льготы 

были расширены, % 

Все страны 24 46 

Страны с высоким уровнем доходов 23 48 

Страны с уровнем доходов выше среднего 31 48 

Страны с уровнем доходов ниже среднего 16 43 

Страны с низким уровнем доходов 22 44 

Африка к югу от Сахары 20 66 

Южная Азия 50 17 

Средневосточная и Северная Африка 46 54 

Латинская Америка и Карибы 16 31 

Европа и Центральная Азия 26 46 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 18 45 

Северная Америка 0 0 
 

*В выборку попали 155 стран (103 развивающихся и 52 развитые) 

Источник: составлено авторами по данным [8] 
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В таблице 1 приведены данные о мировых 

трендах в налоговой политике в части инвести-

ционных налоговых льгот. 

Как показывают данные таблицы 1, наиболь-

шее распространение инвестиционные налого-

вые льготы имеют в странах высоким уровнем 

доходов и с уровнем доходов выше среднего, в 

то время как страны с низким уровнем доходов 

и с уровнем доходов ниже среднего не могут 

себе позволить большое количество льгот инве-

стиционной направленности. При этом указан-

ная группа стран пытается сохранить или даже 

расширить состав налоговых льгот. В странах с 

уровнем доходов выше среднего пересмотр 

налоговых правил в сторону ухудшения инве-

стиционной привлекательности осуществляется 

в большей мере. В разрезе континентов только в 

Южной Азии половина преференций была отме-

нена или были ухудшены налоговые условия. В 

остальных регионах, наоборот, число льгот 

было расширено. И только в Северной Америке 

ситуация с налоговыми льготами сохранилась 

на прежнем уровне.  

Результаты эконометрических исследований, 

охватывающих Карибский бассейн, франкоязыч-

ную Африку и Индию, а также опросы инвесто-

ров в Иордании, Мозамбике, Никарагуа и Сер-

бии, посвященных оценке инвестиционного кли-

мата, проведенные зарубежными экспертами, 

подтвердили, что налоговые стимулы особенно 

неэффективны для привлечения инвестиций в 

странах с плохим инвестиционным климатом. 

Аналогичное воздействие оказывает также каче-

ство налогового администрирования. Низкие 

налоговые ставки более эффективны для привле-

чения иностранных инвестиций в странах с более 

совершенным администрированием [9]. 

При этом широкое распространение полу-

чили различные виды налоговых стимулов, осо-

бенно по налогу на прибыль: налоговые кани-

кулы или освобождения, пониженные ставки, 

инвестиционные вычеты / налоговые кредиты, 

льготы для НИОКР, вычеты с повышенным ко-

эффициентом, свободные экономические зоны и 

прочие преференциальные территориальные ре-

жимы. 

Сложность оценки эффективности налого-

вых льгот заключается в том, что цели предо-

ставления налоговых льгот в момент их введе-

ния обычно не декларируются, индикаторы до-

стижения целей введения льготы не определя-

ются. Более того, достижение определенных ре-

зультатов действия налоговой льготы также не 

может быть четко увязано с конкретной величи-

ной предоставленных сумм, поскольку, как 

справедливо отмечают ученые, налоговым сти-

мулам органически присуще следующее инсти-

туциональное ограничение: цели налоговых 

льгот пересекаются и взаимосвязаны с целями 

других инструментов государственной финан-

совой поддержки, в первую очередь бюджетных 

субсидий [10, с. 36]. В силу этого невозможно 

выделить «чистый эффект» от конкретной 

льготы ввиду присутствия эффектов остальных 

стимулирующих инструментов государствен-

ной финансовой политики. По справедливому 

замечанию И.В. Горского, «не всегда можно вы-

делить результат действия льготы и сказать, что 

именно этот результат получен за счет этой 

льготы. А значит требуются нетривиальные под-

ходы [к оценке их эффективности]» [11, с. 22]. 

Эксперты предлагают применять простой 

подход, согласно которому общий прирост ана-

лизируемого показателя по соответствующему 

виду эффекта необходимо разделить на число 

льгот, формирующих этот прирост [12, с. 87]. 

Сложность в данном случае будет представлять 

оценка веса каждой льготы, повлиявшей на до-

стигнутый эффект, и обоснованная увязка воз-

никающих эффектов с действием той или иной 

льготы. 

Цели предоставления налоговых льгот – даже 

при отсутствии их привязки к конкретным льго-

там в нормативных правовых актах – государ-

ство выделяет при разработке налоговой поли-

тики. В наиболее общем виде можно выделить 

экономические (инвестиционные), бюджетные 

и социальные эффекты.  

Экономический эффект проявляется через 

увеличение финансовых ресурсов, остающихся 

в распоряжении налогоплательщика в связи с 

уменьшением или отсутствием налоговых пла-

тежей, которые (ресурсы) могут быть направ-

лены на приобретение основных средств, рас-

ширение и обновление производства и техноло-

гий и, как следствие, создание новых рабочих 

мест, увеличение прибыли. В результате инве-

стиций в основной капитал ожидается увеличе-

ние объемов производства, размера прибыли 

компаний, создание дополнительных рабочих 

мест, рост доходов населения и т.д.  

Бюджетный эффект проявляется через увели-

чение доходов бюджета от расширения налого-

вой базы и экономии бюджетных средств, тре-

буемых для решения социально-экономических 

задач [13, с. 221-225]. Индикатором бюджетного 

эффекта служит прирост будущих доходов бюд-

жета в связи с последующим расширением нало-

говой базы от предоставления налоговых льгот. 

В теории налогов это явление получило назва-
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ние «налогового инкрементального финансиро-

вания», суть которого заключается в следую-

щем. Для стимулирования экономического раз-

вития отдельных территорий и для осуществле-

ния текущих инвестиций в инфраструктуру 

местные власти выпускают долговые ценные 

бумаги, предусматривая их погашение за счет 

будущего прироста налоговых поступлений. 

Как правило, ключевым условием перехода на 

такой порядок финансирования является само-

окупаемость: органы власти должны гарантиро-

вать, что экономическое развитие территории 

будет осуществляться исключительно за счет 

прироста налоговой ценности земельного 

участка, в ином случае произойдет искажение 

стимулов и распределения бюджетных средств. 

Такие данные о величине бюджетных эффектов 

от предоставления налоговых льгот можно по-

лучить лишь в долгосрочном периоде – на осно-

вании данных об увеличении налоговых поступ-

лений по отдельным налогам. В краткосрочном 

периоде можно получить данные о выпадающих 

налоговых доходах в связи с предоставлением 

налоговых льгот, которые принято называть 

налоговыми расходами. 

Согласно определению Международного ва-

лютного фонда «налоговые расходы – это 

льготы или освобождения относительно «нор-

мальной» структуры налогов, которые ведут к 

снижению величины собираемых государством 

доходов» [14, с. 173] и рассматриваются как «до-

ходы, упущенные в результате действия отдель-

ных положений налогового кодекса» [14, с. 102], 

то есть как эквивалент бюджетных расходов. 

Аналогичной точки зрения о налоговых расхо-

дах как о недополученных доходах бюджета в 

связи с предоставлением преференциального 

режима налогообложения придерживаются и 

российские ученые [12; 15; 16].  

Эксперты отмечают, что разработка концеп-

ции налоговых расходов актуальна в условиях 

членства страны в региональных интеграцион-

ных объединениях, таких, как Евразийский эко-

номический союз (ЕАЭС), поскольку позволяет 

создать условия для гармонизации налогового 

законодательства и нивелирования негативных 

эффектов межстрановой конкуренции за налого-

вую базу. Анализ показывает, что государства – 

члены ЕАЭС не выработали общую позицию о 

концептуальных подходах к оценке налоговых 

расходов» [17, с. 7]. Более того, проблема разра-

ботки методологических подходов к оценке 

налоговых расходов в некоторых странах 

евразийского экономического пространства 

стоит достаточно остро.  Специалисты отме-

чают, что «на современном этапе в Республике 

Беларусь отсутствует налаженная система фор-

мирования сводной отчетности налоговых орга-

нов о суммах предоставленных льгот и оценке 

эффективности их применения» [18, с. 14], а 

«концепция налоговых расходов не применя-

ется при формировании бюджетно-налоговой 

политики и, соответственно, не определена ба-

зовая структура налогов и налоговые расходы» 

[19, с. 93]. Аналогичная ситуация сложилась и в 

Республике Казахстан, где актуальна проблема 

«оптимизации действующих налоговых льгот» 

[20, с. 134].  

В Российской Федерации в 2019 году при-

нято Постановление Правительства РФ о фор-

мировании реестра и оценке налоговых расхо-

дов (далее – Постановление № 439) [44]. Со-

гласно п. 2 Постановления № 439 под оценкой 

налоговых расходов Российской Федерации по-

нимается комплекс мероприятий по оценке объ-

емов налоговых расходов Российской Федера-

ции, обусловленных льготами, предоставлен-

ными плательщикам, а также по оценке эффек-

тивности налоговых расходов Российской Феде-

рации». При этом «оценка объемов налоговых 

расходов Российской Федерации – это опреде-

ление объемов выпадающих доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

обусловленных льготами, предоставленными 

плательщикам [21].  

Сравнительный анализ экономических 

индикаторов включенности экономик от-

дельных стран в цепи создания стоимости в 

инновационной и цифровой экономике 

Проведенный нами сравнительный анализ 

ряда индикаторов, свидетельствующих об 

уровне включенности экономик рассматривае-

мых стран в цепи создания стоимости в иннова-

ционной и цифровой экономике, дал следующие 

результаты. Мы рассмотрели следующие 

страны: Республику Армения, Республику Бела-

русь, Государство Израиль, Республику Кипр, 

Российскую Федерацию, Республику Сербия. 

Выборка стран мотивирована следующими со-

ображениями. 

1) Во всех рассматриваемых странах разви-

тие ИТ-сектора находится на достаточно высо-

ком уровне, поэтому их индикаторы в этой 

сфере имеют экономическую значимость. 

2) Все рассматриваемые страны, за исключе-

нием Армении, активно применяют налоговые 

меры стимулирования ИТ-сектора. 

3) Экономики трех стран из выборки (Россия, 

Армения и Беларусь) имеют близкие институци-

ональные особенности, поскольку эти страны 

входили в состав СССР в течение длительного 
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периода времени, после чего прошли через ре-

формы, связанные с адаптацией их экономик к 

условиям свободного рынка. 

4) Кипр является значимым транзитным ха-

бом как в сфере финансовой деятельности, так и 

в сфере торговли цифровыми услугами. При 

этом данная страна исходно является неболь-

шой экономикой с относительно маленьким 

внутренним рынком, разделенной в результате 

военного конфликта. В связи с этим интересен 

опыт Кипра по модернизации экономики и 

включению в международные цепи создания 

стоимости. 

5) Израиль проводит весьма активную поли-

тику по стимулированию научной и инноваци-

онной деятельности и достигла значимых успе-

хов в сфере инновационной и цифровой эконо-

мики. Поэтому индикаторы Израиля интересны 

для сравнения с другими рассматриваемыми 

странами. 

6) Сербия имеет относительно (по сравнению 

со странами ЕС) меньшую по размеру и менее 

развитую экономику и переживает проблемы, 

связанные с оттоком населения («утечки моз-

гов»). 

 

 

 

Рисунок 1. Сравнение доли экспорта услуг в цифровой форме в рассматриваемых странах, доля от 

торговли всеми услугами, % 

Источник: составлено авторами на основании данных ЮНКТАД [16] 

 

Также из графиков, представленных на ри-

сунке 1, можно увидеть, что для Израиля, 

страны-лидера в сферах инновационной и циф-

ровой экономики, характерно значение этого по-

казателя на уровне 71,4%. Наконец, еще одним 

наблюдением, которое можно сделать, исходя из 

данных, представленных на графике, является 

то, что во всех рассматриваемых странах наблю-

дается положительная динамика за достаточно 

длительный период с 2008 по 2020 годы. Исклю-

чением является Армения, где за период с 2008 

по 2019 годы доля экспорта услуг в цифровой 

форме снизилась с17,6% до 14,8%, а рост 2020 

года нельзя интерпретировать как экономически 

позитивное явление по указанным выше причи-

нам. На этом фоне контрастно выглядит траек-

тория изменения значений данного показателя 

для Белоруссии, где он вырос с 17,6% в 2008 
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году до 43,3% в 2020 году, что можно, по край-

ней мере частично, связать с эффективностью 

мер государственной поддержки ИТ-отрасли че-

рез налоговые меры.  

Эти результаты можно интерпретировать та-

ким образом: в тех странах, где доля экспорта 

услуг в цифровой форме увеличивается со вре-

менем, имеет место структурная перестройка 

экономики в направлении их большей адапта-

ции к современным цифровым бизнес-моделям 

и информационно-коммуникационным техно-

логиям. 

В таблице 2 представлена информация об 

увеличении объемов экспорта услуг в цифровой 

форме в абсолютном выражении за рассматри-

ваемый период по шести сравниваемым стра-

нам. 

 

 
Таблица 2. Изменение объемов экспорта услуг в цифровой форме в абсолютном выражении 

 за период 2008-2020 гг. в рассматриваемых странах 

 

Страна 

Увеличение объемов экспорта услуг в цифровой 

форме в абсолютном выражении 

 за период 2008-2020 гг., разы 

Армения 2,9 

Белоруссия 5,0 

Израиль 2,9 

Кипр 2,9 

Россия 1,1 

Сербия 3,3 

Среднее значение в рассматриваемых странах 2,9 

 

Источник: составлено авторами на основании данных ЮНКТАД [16] 

 

В таблице 3 представлена информация об 

увеличении объемов импорта услуг в цифровой 

форме в абсолютном выражении за рассматри-

ваемый период по всем шести сравниваемым 

странам. 

 
Таблица 3. Изменение объемов импорта услуг в цифровой форме в абсолютном выражении 

 за период 2008-2020 гг. в рассматриваемых странах 

 

Страна 

Увеличение объемов импорта услуг в цифровой 

форме в абсолютном выражении 

 за период 2008-2020 гг., раз 

Армения 0,9 

Белоруссия 2,4 

Израиль 1,4 

Кипр 3,0 

Россия 1,1 

Сербия 2,0 

Среднее значение в рассматриваемых странах 1,8 

 

Источник: составлено авторами на основании данных ЮНКТАД [18] 

 

В среднем в рассматриваемых странах уро-

вень импорта услуг в цифровой форме растет 

менее высокими темпами, чем уровень их экс-

порта. 

В связи с выявленными результатами, свя-

занными с различиями темпов изменения экс-

порта и импорта услуг в цифровой форме в рас-

сматриваемых странах, целесообразно рассчи-

тать средние ежегодные темпы во всех рассмот-

ренных странах за длительный период времени, 

с 2006 по 2020 годы. Сравнение приведено в таб-

лице 4. 
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Таблица 4. Ежегодное изменение объемов импорта и экспорта объема торговли услугами  

в цифровой форме в рассматриваемых странах 

 

Страна 

Среднее ежегодное изменение за 2006-2020 гг., % Изменение экспорта 

минус изменение им-

порта (среднее ежегод-

ное значение 

 за 2006-2020 гг.), % 

экспорт импорт 

Армения 13,2 3,0 10,2 

Белоруссия 18,2 13,0 5,2 

Израиль 10,1 6,1 4,0 

Кипр 11,4 18,5 -7,1 

Россия 7,9 8,3 -0,4 

Сербия 10,7 6,7 4,0 

Среднее по указанным 

странам 
11,9 9,3 2,6 

 

Источник: составлено авторами на основании данных ЮНКТАД [18] 

 

Из данных, обобщенных в таблице 4, можно 

сделать несколько наблюдений.  

1) Средние ежегодные темпа роста экспорта 

выше, чем средние ежегодные темпы роста им-

порта. Это характерно для всех рассмотренных 

стран, кроме России и Кипра.  

2) Средний ежегодный уровень роста экс-

порта для Армении превышает средний ежегод-

ный уровень роста импорта, следовательно, зна-

чение Армении как регионального поставщика 

услуг в цифровой форме постепенно увеличива-

ется. 

3) Средний ежегодный уровень роста им-

порта в Армению существенно ниже, чем в сред-

нем по указанным странам (более, чем в три 

раза), что говорит о том, что оборот (экспорт 

плюс импорт) по международной торговле услу-

гами Армении с остальным миром растет не так 

быстро, как мог бы, исходя из международного 

сопоставления. 

Обратимся к данным, обобщенным на ри-

сунке 2, которые раскрывают значение торговли 

услугами в цифровой форме в экономиках рас-

сматриваемых стран в динамике. Данные по Ки-

пру не представлены на рисунке 2, поскольку в 

данной стране роль торговли услугами в цифро-

вой форме является несопоставимо высокой с 

прочими рассматриваемыми странами, нахо-

дясь, например, в 2020 году на уровне 63% от 

ВВП. 

 

 

Рисунок 2. Доля торговли услугами в цифровой форме в ВВП в рассматриваемых странах, % 

Источник: составлено авторами на основании данных ЮНКТАД [18] 
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Как можно увидеть из представленных гра-

фиков, значение международной торговли услу-

гами в цифровой форме для экономики Армении 

находилось в течение длительного времени при-

мерно на том же уровне, что и для экономик Бе-

ларуси и России и при этом на более низком 

уровне, чем в Сербии и Израиле. При этом, 

начиная с 2012 года, и по настоящее время роль 

данной сферы экономической деятельности для 

экономики Беларуси стала более значимой, чем 

для экономики Армении. Обращает на себя вни-

мание, что, например, в Израиле и в Сербии 

объем торговли услугами в цифровой форме 

превышает 10% от размера их ВВП, в то время 

как в Армении данный показатель находится в 

настоящее время на уровне около 5% от ВВП 

страны, то есть в два раза меньше.  

Заключение 

Таким образом, на основе анализа зарубеж-

ной практики стимулирования развития между-

народной торговли, привлечения капитала и вы-

сококвалифицированных специалистов в эконо-

мику выявлены современные тенденции, обу-

словленные цифровизацией экономики. Пока-

зано, что эффективное применение инструмен-

тов налоговой политики является значимым 

условием для успешной международной конку-

ренции за привлечение транснациональных 

компаний (их функционала и инвестиций) в эко-

номику. Вопросы встраивания в глобальные 

налоговые инициативы в рамках проекта BEPS 

имеют важное значение в контексте адаптации к 

международным стандартам во избежание попа-

дания в черные списки несотрудничающих и не-

прозрачных юрисдикций. Помимо этого, высо-

кий налоговый потенциал имеет стимулирова-

ние ИТ и цифрового бизнеса. 

Существенное внимание в работе уделено 

анализу зарубежного опыта налогового стиму-

лирования ИТ, НИОКР и нематериальных акти-

вов. В статье приведен сравнительный анализ 

экономических индикаторов включенности эко-

номик рассматриваемых стран в цепи создания 

стоимости в инновационной и цифровой эконо-

мике. 

 

 

Список литературы: 

 
1 Пономарева, К.А. Правовые средства как элемент 

структуры налогового режима / К.А. Пономарева 
// Налоги. – 2018. – № 5. – С. 20 – 23.  

2 Пинская, М.Р. Налоговая поддержка во время ко-
ронакризиса: кому помогать? / М Р. Пинская, 
Ю.А. Стешенко, К.Н. Цаган-Манджиева // Во-
просы экономики. – 2021. – № 5. – С. 129-144. – 
DOI 10.32609/0042-8736-2021-5-129-144 

3 Маслов, К.В. Налоговая безопасность государ-
ства: аксиологический подход / К.В. Маслов // 
Налоги. – 2021. – № 3. – С. 20–23.  

4 Окунь А.С., Стешенко Ю.А. Совершенствование 
подходов к оценке эффективности налогового 
стимулирования в Российской Федерации // Фи-
нансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. 
– Т. 10. - № 12 (342). – С. 1407–1423. 

5 Gonzalez A., Zhenwei Qiang Ch., Kusek P. Overview 
– in: Global Investment Competitiveness Report 
2017/2018. Foreign Investor Perspectives and Policy 
Implications. World Bank Group. 2018. DOI: 
10.1596/978-1-4648-1175-3 

6 Kusek P., Silva A. What Matters to Investors in De-
veloping Countries: Findings from the Global Invest-
ment Competitiveness Survey – in: Global Invest-
ment Competitiveness Report 2017/2018. Foreign In-
vestor Perspectives and Policy Implications. World 
Bank Group. 2018. DOI: 10.1596/978-1-4648-1175-
3 

7 Andersen M.R., Kett B.R., von Uexkull E. Corporate 
Tax Incentives and FDI in Developing Countries – in: 
Global Investment Competitiveness Report 
2017/2018. Foreign Investor Perspectives and Policy 
Implications. World Bank Group. 2018. DOI: 
10.1596/978-1-4648-1175-3 

8 World Bank (2021) [Электронный ресурс] – URL: 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af946a92c3b9
92e1bcc8a49ff49cd474-0430012021/related/Tax-
Incentives-Webinar-ppt-May-27-2021-PDF.pdf 
(дата обращения: 06.07.2022). 

9 James S. Tax and Non-Tax Incentives and Invest-
ments: Evidence and Policy Implications. SSRN 
Electronic Journal. 2009. December. DOI: 
10.2139/ssrn.2401905 

10 Стешенко Ю.А. Институциональные ограниче-
ния налогового стимулирования, препятствую-
щие экономическому росту на современном этапе 
// Финасы и управление. – 2018. – № 2. – С. 27–42. 

11 Горский И.В. О налоговом регулировании, нало-
говых льготах и функциях // Экономика. Налоги. 
Право. 2014. № 3. С. 17-22. 

12 Майбуров И.А. Оценка налоговых расходов и эф-
фективности налоговых льгот//Общество и эконо-
мика. 2013. № 4. С. 71-91. 

13 Майбуров И.А. Экономика налоговых реформ: 
монография / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Ива-
нова, Л.Л. Тарангул. – К.: Алерта, 2013. – 432 с.  

14 Международный валютный фонд. Руководство по 
обеспечению Прозрачности в налогово-бюджет-
ной сфере, 2001 (в редакции 2007 года). - [Элек-
тронный ресурс]. - URL: www.misbfm.ru (дата об-
ращения: 12.07.2022). 

15 Богачева О.В. Управление налоговыми расходами 
в странах ОЭСР / О.В. Богачева, Т.В. Фокина // 
Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2017. Т. 61. № 4. С. 26-36.  



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            255 

16 Кутергина Г.В., Методики оценки и мониторинга 
эффективности налоговых льгот: подходы и про-
блемы / Г.В. Кутергина, Е.Р. Мингазинова // Вест-
ник ТГЭУ. 2014. № 1 (69). С. 84-99. 

17 Пинская, М.Р. Принципы и подходы к составле-
нию реестра налоговых расходов / М.Р. Пинская, 
Н.С. Милоголов, А. Иванов // Налоги и налогооб-
ложение. – 2018. – № 6. – С. 7-15. 

18 Лавник В.В., Ефременко Е.А. Перспективы при-
менения концепции налоговых расходов в Рес-
публике Беларусь / Политика современных соци-
ально-экономических систем: сб. материалов 
международной научно-практической конферен-
ции студентов, молодых ученых и преподавате-
лей // отв. ред. О.В. Ангел, А.И. Гончаров. Волго-
градский филиал ЧОУ ВО «Институт управле-
ния». 2016. С. 13-16. 

19 Шулейко, О.Л. Налоговые расходы как инстру-
мент бюджетно-налоговой политики / О.Л. Шу-
лейко // Белорусский экономический журнал. 
2014. № 3 (68). С. 86-95. 

20 Берстембаева, Р.К. Проблемы исполнения госу-
дарственного бюджета Республики Казахстан в 
условиях глобальной реальности / Р.К.Берстемба-
ева, А.С. Асилова, Б.М. Искаков // Вестник уни-
верситета Туран. 2018. № 2 (78). С. 132-139. 

21 Постановление Правительства РФ от 12 апреля 
2019 г. № 439 «Об утверждении Правил формиро-
вания перечня налоговых расходов Российской 
Федерации и оценки налоговых расходов Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 16. 
Ст. 1946. 

  



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

256                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Трифонов Иван Владимирович, 

доктор технических наук, профессор 

Департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Россия, Москва 

E-mail: IVTrifonov@fa.ru 

 

Хохлов Иван Сергеевич, 
студент группы МЕН18-6 

факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Россия, Москва 

E-mail: vangog2012@inbox.ru 

 

DOI 10.51832/22237984_2022_3-4_256 

 

ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО 

КОМПЛАЕНСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В рамках данной статьи обращается внимание на то, как проблематика дробления биз-

неса рассматривается в контексте налогового комплаенса, а именно в преломлении оте-

чественного налогового законодательства. В статье обращается внимание на сущность 

дробления бизнеса с экономической и правовой точек зрения, влияние данного формата ре-

организации управления на налоговое планирование и возможности внедрения налогового 

комплаенса. Делается вывод о том, что в текущей социально-экономической ситуации 

дробление бизнеса является неоправданным действием, поскольку не позволяет адекватно 

внедрить налоговый комплаенс как элемент снижения налоговых рисков и налоговой опти-

мизации, который представляет собой существенно более действенный инструмент чем 

дробление бизнеса. 

 

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговый комплаенс, дробление бизнеса, 

налоговые риски. 
 

Введение 

На современном этапе социально-экономи-

ческого развития рыночная экономика, с одной 

стороны, предоставляет свободу действий част-

ному собственнику, поощряет предпринима-

тельство, товарно-денежные отношения, капи-

тализацию активов, но, с другой стороны, дик-

тует свои законы конкуренции, высокой нормы 

прибыли, спроса, предложения, спада, подъема, 

банкротства и т.д. Общим для этих моделей яв-

ляется то, что они связаны с рисками, риском 

монопольного рынка, падением рентабельности, 

падением спроса на товары, работы или услуги 

и, наконец, риском банкротства. Кроме того, ры-

нок приносит кризисные явления в экономике, 

иногда приводящие к социальным и политиче-

ским изменениям в обществе, что также явля-

ется риском, общественным экономическим 

риском, а для рынка - деловым риском. 

Деловой риск как социальное явление возни-

кает в большей степени из-за субъективных фак-

торов, то есть человеческого фактора, и в более 

редких случаях из-за внешних факторов - сти-

хийных бедствий. Однако любой бизнес-риск 

можно контролировать, корректировать и избе-

гать. Другими словами, бизнес-рисков можно 

избежать, приняв специальные организацион-

ные меры по управлению ими, которые обычно 

заключаются во внедрении той или иной си-

стемы контроля и управления рисками. 

Само понятие «комплаенс» происходит от 

английского слова compliance – что означает со-

гласие, соответствие (to comply – соответство-

вать). 

Налоговый комплаенс – это многофункцио-

нальная система по распознаванию рисков, вы-

явленных на различных стадиях, в сфере нало-
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гообложения, главным предназначением кото-

рого при обнаружении таковых является сниже-

ние уровня налоговых последствий для бизнеса 

и предотвращение неблагоприятных ситуаций и 

рискованных моментов в сфере налогового За-

конодательства Российской Федерации на лю-

бой стадии обнаружения путем разработки дей-

ствующей стратегии. 

То есть налоговый комплаенс - совокупность 

правовых и организационных мер, направлен-

ных на соблюдение требований Налогового за-

конодательства и на предупреждение его нару-

шений. 

Эффективный налоговый комплаенс предпо-

лагает систему работы с налоговыми рисками, а 

именно их выявление, предотвращение и исклю-

чение. Для достижения результата в этой обла-

сти необходимо комбинировать методы, инстру-

менты и способы воздействия внутреннего кон-

троля. «Построение налогового комплаенса осу-

ществляется различными способами, выбор ко-

торых зависит от количества доступных денеж-

ных средств, квалификации работников и т.д.». 

Принцип работы любой хорошо построенной 

и внедренной системы налогового комплаенса – 

это прежде всего стратегия специализирован-

ных функций комплаенс – контроля, тщательно 

разработанного и спланированного. Многоста-

дийный и многоэтапный разработанный проект 

комплаенс-контроля залог минимизации нало-

говых рисков. 

При дроблении бизнеса, внедрение налого-

вого комплаенса необходимо, чтобы избежать 

неактивных последствий и претензий со сто-

роны налогового органа, при необоснованном 

выделении взаимозависимых лиц, направлений 

бизнеса по видам деятельности, применения 

специальных режимов налогообложения, либо 

применении налоговых льгот. 

Важную роль в налоговом контроле имеет 

риск - ориентированный подход, с учетом струк-

турированной правовой базы и регламентов, для 

вывода его на высший уровень эффективности. 

В связи с чем все больше имеет свои функции 

значимость формулировка в Налоговом кодексе 

РФ критериев и подходов к оценке рисков в си-

стеме налогового комплаенса [1]. 

Рябов А.А., руководитель экспертно-право-

вого центра Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей, заметил, 

что если в 2013 г. предприниматели жаловались 

на доначисления налогов на сотни тысяч рублей, 

то теперь на десятки миллионов. Термин «нало-

говое планирование» стал синонимичен 

«схеме».  

Однако в приоритете у бизнес-омбудсменов 

и консультантов дать четкое понятие предпри-

нимателям о важности внедрения и пользование 

налоговым комплаенсом в целом [2]. 

За последнее время отсутствие своевремен-

ного определения налоговых рисков и их устра-

нения развивается негативная практика возбуж-

дения уголовных дел с учетов стремительно рас-

тущей недоимки в результате несвоевременного 

и некачественного планирования и структури-

рования всех налоговых процессов. 

На основании изложенного, внедряя компла-

енс компания должна определять для себя воз-

можные трудозатраты, уровень риска, приемле-

мый для ведения бизнеса, которые не превы-

шает так называемую существенность для ком-

пании, т.е. ее количественную характеристику. 

Необходимо все налоговые обязательства и 

налоги должны быть рассчитаны верно, и незна-

чительные отклонения по качественным харак-

теристикам не должны превышать допустимый 

уровень, влияющий на репутацию компании. 

Определение соответствующего уровня 

риска и проведение качественного расчета по 

налогам, при которых уровень погрешности бу-

дет являться незначительным для компании и 

является результатом прекрасного внедрения 

налогового комплаенса. 

Анализ научных подходов к совершен-

ствованию эффективности в организации 

Практика применения системы контроля биз-

нес-рисков достаточно успешно применяется в 

странах с рыночной экономикой, где практиче-

ски не бывает крупных спонтанных банкротств 

и падений экономической активности, не говоря 

уже о феномене глубокого кризиса в некоторых 

экономиках, вызванного макроэкономическими 

проблемами в этих государствах. Следует отме-

тить, что контроль бизнес-рисков осуществля-

ется в рамках налогового комплаенса, то есть 

особого вида внутреннего контроля бизнеса, 

направленного на избежание всех видов финан-

совых рисков и, при необходимости, их устране-

ние [3]. 

Важность системы комплаенс-контроля от-

ражается в трех аспектах.  

Во-первых, комплаенс-контроль оказывает 

положительное влияние на организацию, 

предотвращая крупные финансовые потери, 

включая предотвращение банкротства [4].  

Во-вторых, контроль за соблюдением зако-

нодательства важен для покупателей и потреби-

телей товаров, работ и услуг, поскольку, приме-

няя фискальный контроль, организации дей-
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ствуют в рамках закона, не нарушая имуще-

ственных прав своих партнеров и потенциаль-

ных покупателей [4].  

И, наконец, в-третьих – налоговый компла-

енс контроль в текущей ситуации экономиче-

ских санкций и внешнеполитического давления 

выступает как возможность более тесных отно-

шений с государством и его институтами, что 

может в текущих условиях, являются необходи-

мым для выживания бизнеса [5].  

Использование системы контроля соблюде-

ния налогового законодательства в организации 

имеет смысл в основном с экономической точки 

зрения, поскольку затраты на создание и внедре-

ние системы контроля соблюдения налогового 

законодательства очень малы по сравнению с 

потенциальными потерями от налоговых рис-

ков, а финансовый результат очень высок. 

Кроме того, контроль соблюдения налогового 

законодательства формирует правовую куль-

туру осуществления и управления бизнес-про-

цессами в экономической деятельности. По-

этому, как показывает статистика, пренебреже-

ние этим очень эффективным механизмом кон-

троля приводит к большим финансовым поте-

рям и проблемам для предпринимателей. 

Вышесказанное как нельзя актуально в рам-

ках изучения такого явления как дробление биз-

неса, под которым автор понимает бизнес-про-

цесс, в ходе на базе одного крупного предприя-

тия образуется ряд новых самостоятельных 

структур [6].  

Данный процесс на практике часто использу-

ется для изменения налогового режима и явля-

ется своеобразной формой уклонения от уплаты 

налогов, хотя изначально и не является незакон-

ным. Именно законодательная неотрегулиро-

ванность дробления бизнеса делает его крайне 

сомнительной с точки зрения комплаенс-проце-

дур практикой, что мешает ряду компаний к 

установлению доверительных отношений с гос-

ударством, а значит – мешает им полностью ре-

ализовать свой потенциал [7]. 

Методология исследования 

Рассмотрим заявленную проблематику более 

детально, акцентировав внимание на проблема-

тике того, насколько дробление бизнеса вписы-

вается в специфику налогового законодатель-

ства на концептуальном уровне. 

Важно отметить, что соблюдение налогового 

законодательства - это не только механизм обес-

печения пополнения бюджетных средств, но и 

инструмент защиты прав налогоплательщиков 

путем установления баланса между правами 

налогоплательщиков и новыми подходами к 

налоговому администрированию, включая 

меры, соответствующие целям борьбы с эрозией 

налоговой базы и выводом прибыли из-под 

налогообложения. 

Налоги взимались налоговыми органами с 

древних времен, основная цель сбора налогов в 

прошлом заключалась в финансировании войн. 

Налогообложение также служило методом пере-

распределения богатства и снижения уровня 

бедности среди других экономических и соци-

альных проблем. Одной из первых форм налого-

обложения были таможенные пошлины и ак-

цизы, налагаемые римлянами, за которыми сле-

довали налоги на имущество и расходы, введен-

ные в Великобритании со времен норманнского 

завоевания. Сегодня налоги, взимаемые совре-

менными электронными налоговыми системами 

в мире, обычно используются для обеспечения 

коллективных потребностей общества, включая 

предоставление товаров и услуг своим гражда-

нам. 

С введением налогов для граждан, возникло 

сопротивление уплате налогов. Несоблюдение 

или уклонение от уплаты налогов было призна-

ком разочарования человека в налоговой си-

стеме. Несмотря на то, что характер несоблюде-

ния может принимать различные формы, 

именно растущий уровень несоблюдения пра-

вил налогообложения не позволяет правитель-

ствам повысить запланированный уровень дохо-

дов и тем самым увеличить налоговый разрыв. 

Этот дефицит доходов очень трудно точно изме-

рить из-за множества определений уклонения от 

уплаты налогов и из-за самой его природы.  

Существуют разные подходы к пониманию 

феномена уклонения от уплаты налогов, однако 

условно их можно разделить на две группы, в 

первую группу входят подходы, в рамках кото-

рых при квалификации уклонения от налогов 

критерием выступает строго буква закона и пра-

вовые нормы, во вторую же группу входят под-

ходы, в рамках которых уклонением от налогов 

считается несоответствие принципам налоговых 

взаимоотношений. Существуют и промежуточ-

ные подходы, однако они крайне редки. Следует 

отметить, что сущность налогового комплаенса 

строится именно на втором подходе, на стремле-

нии к доверию между субъектами налоговой си-

стемы. 

Для соблюдения налогового законодатель-

ства необходимо декларировать правильную 

сумму доходов и расходов, на которые физиче-

ское или юридическое лицо имеет право, а затем 

уплатить правильную сумму налога к установ-

ленному сроку [8].   
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Эта концепция предполагает, что намерение 

налогоплательщика состоит в соблюдении нало-

гового законодательства (т.е. умышленном со-

блюдении). 

С другой стороны, несоблюдение налогового 

законодательства в общем смысле относится ко 

всем умышленным и непреднамеренным несо-

ответствующим действиям. Умышленное несо-

блюдение — это когда физические или юриди-

ческие лица, полностью осознающие свои обя-

зательства по закону, сознательно предпочи-

тают не выполнять их. Умышленное несоблюде-

ние будет включать уклонение от уплаты нало-

гов, которое относится к незаконной минимиза-

ции налогов, которая противоречит как духу, так 

и букве закона. Следует отличать уклонение от 

уплаты налогов, минимизацию налогов, с ис-

пользованием юридических лазеек в системе, 

что противоречит духу закона, но не рассматри-

вается как несоблюдение.  

Умышленное несоблюдение включает не-

своевременную подачу налоговой декларации и 

неуплату налогов, а также отсутствие надлежа-

щего учета. 

Непреднамеренное несоблюдение - это когда 

физическое лицо не соблюдает ни один аспект 

налоговой системы, но делает это в результате 

непреднамеренного решения. Примером этого 

может быть ситуация, когда налогоплательщик 

не понимает закона или не проявил разумную 

осторожность при подготовке декларации [9].  

Следовательно, в рамках дисциплины соблю-

дения налогоплательщиками законодательства 

основное внимание мы уделим трем конкрет-

ным параметрам соблюдения, описанным ниже, 

которые были преобладающими на протяжении 

всего обзора литературы. 

Первой важной переменной налогового со-

блюдения, которую предстоит исследовать, яв-

ляется налоговая мораль. Налоговая мораль это 

- совокупность сформировавшихся в рамках 

налоговых взаимоотношений представлений, 

правил, ценностей, норм и принципов, опреде-

ляющих для налогоплательщиков и налоговых 

властей приемлемость (неприемлемость) тех 

или иных шаблонов поведения. Налоговую мо-

раль тем самым можно определить, как соответ-

ствие шаблона поведения субъекта налоговых 

правоотношений представлениям об эталоне та-

ких взаимоотношений. 

Для целей настоящего исследования мораль-

ные ценности связаны с убеждениями и мо-

рально-этическими нормами налогоплательщи-

ков в отношении их налоговых обязательств. 

Например, убежденность налогоплательщика в 

своевременной подаче налоговых деклараций и 

требовании только тех вычетов, на которые они 

имеют право по закону. Поскольку это связано с 

«правильным поступком», также включен тер-

мин этика. При изучении переменной соответ-

ствия налоговой морали термин налоговая мо-

раль также будет взаимозаменяемым с этиче-

скими ценностями и налоговой этикой. 

Вторая важная переменная налогового соот-

ветствия это - справедливость налоговой си-

стемы. Справедливость налоговой системы 

определяется как отношение субъекта налого-

вой системы к ней, в оптике апелляции к сово-

купности представлений, ценностей и мо-

рально-этических норм, которые считаются 

субъектом более высокими, чем те, что нашли 

воплощение в законе. В частности, исследуются 

три аспекта справедливости - горизонтальный, 

вертикальный и взаимообмен с государством. 

Горизонтальная справедливость - это представ-

ление о том, что ко всем налогоплательщикам, 

получающим одинаковый доход, следует отно-

ситься одинаково и что налоговая нагрузка рас-

пределяется поровну между всеми налогопла-

тельщиками в одинаковых экономических ситу-

ациях [9].  

Вертикальная справедливость относится к 

представлению о том, что налоговая система от-

носится ко всем одинаково в зависимости от 

уровня их дохода. То есть распределение нало-

говой нагрузки основано на платежеспособно-

сти налогоплательщиков. Примером этого мо-

жет быть прогрессивная налоговая система, в 

которой люди с более высоким доходом платят 

больше налога, чем люди с более низким дохо-

дом. Третьим измерением капитала был взаимо-

обмен с государством, то есть участие в обмене 

общественных благ и услуг со стороны государ-

ства в обмен на уплаченные налоги. В частно-

сти, если налогоплательщики оценивали товары 

и услуги, предоставляемые государством, и чув-

ствовали, что они имеют определенный кон-

троль над распределением и покупкой этих то-

варов и услуг, их приверженность уплате нало-

гов возрастала [10]. 

Авторы работы [10] также указали, что нало-

говая система несправедлива, поскольку обычно 

считается, что богатые платят меньше налогов, 

чем средний класс или группы с низким дохо-

дом.  

Третья переменная налогового соответствия, 

рассматриваемая в этом исследовании, - меры 

сдерживания. Мера сдерживания определяется 

как санкция, которая служит двум целям. Пер-

вая - это специфическое сдерживание, непосред-

ственной целью которого является применение 
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уголовной санкции, чтобы предупредить право-

нарушителя от правонарушения или его повто-

рения. Вторая, общее сдерживание, с другой 

стороны, направлено на то, чтобы отпугнуть по-

тенциальных правонарушителей. С точки зре-

ния этого, в ходе исследования при изучении 

воздействия сдерживания были изучены такие 

факторы, как введение ужесточенных и строгих 

штрафов и санкций, в сочетании с правоприме-

нительными процедурами и вероятностью обна-

ружения. 

Предыдущие эмпирические исследования 

показали, что сейчас мало известно о действии 

сдерживающих механизмов или эффективности 

конкретных санкций как общих сдерживающих 

факторов. Точно так же суды признали, что их 

политика вынесения приговоров сама по себе не 

приведет к предотвращению серьезных преступ-

лений. Следовательно, маловероятно, что од-

ного только увеличения штрафов и санкций бу-

дет достаточно для предотвращения несоблюде-

ния налогоплательщиками требований законо-

дательства.  

Однако суды указали, что минимальный уро-

вень сдерживания все же может быть достигнут 

путем введения более низкого порога наказания, 

поскольку он по-прежнему является конкрет-

ным средством устрашения для правонаруши-

теля и не подрывает доверие общественности к 

правовой системе. Несмотря на то, что суды по-

лагаются на штрафы, тем не менее, сомневаются 

в том, будет ли наложение более суровых нака-

заний и приговоров действовать в качестве об-

щего сдерживающего фактора, и считают, что 

необходимо учитывать другие факторы. 

Следовательно, цель общего сдерживания 

может быть наилучшим образом достигнута за 

счет сочетания жестких принудительных мер, 

просвещения, эффективных средств судебного 

преследования и соответствующих наказаний. 

Однако представляется маловероятным, что лю-

бой из этих компонентов в отдельности обеспе-

чит желаемый результат.  

Существует много пробелов в знаниях о по-

ведении в области соблюдения налоговых тре-

бований законодательства. В ряде исследований 

использовались различные методы исследова-

ния и изучался ряд различных переменных в по-

пытке восполнить эти пробелы и внести весо-

мый вклад в теорию. Однако очевидно, что во 

многих исследованиях не учитывались взгляды 

налогоплательщиков, на которых непосред-

ственно влияют различные меры сдерживания. 

Только в нескольких исследованиях были полу-

чены и проанализированы мнения уклоняю-

щихся от налогов и не соблюдавших налоговых 

требований налогоплательщиков. Предыдущие 

исследования, в которых использовались вы-

бранные переменные, представляющие интерес 

(налоговая мораль, налоговая справедливость и 

меры сдерживания), обсуждаемые здесь, также 

показали, что определенные ограничения были 

эффективны, но необходимы дальнейшие иссле-

дования. 

Следовательно, мы предпринимаем попытку 

устранить эти недостатки и пробелы, выявлен-

ные в литературе в отношении поведения, свя-

занного с соблюдением требований, путем спе-

циального изучения и анализа мнений, уклоня-

ющихся от налогов и сравнения их с мнениями 

налогоплательщиков из числа населения в це-

лом. В частности, мы исследуем взаимодействие 

между моральными ценностями уклоняющихся, 

не уклоняющихся и другими переменными и 

подтверждается, играет ли мораль посредниче-

скую роль [10].  

Аналогичным образом мы исследуем влия-

ние апелляций к совести и улучшение коммуни-

кации как метод повышения морального духа 

налогоплательщиков. Предполагается, что изме-

рение налоговой морали налогоплательщиков 

также будет учтена в этом исследовании с помо-

щью использования других моральных ценно-

стей. 

Литература также показывает, что суще-

ствуют пробелы в знаниях о налоговой справед-

ливости. Например, в некоторых предыдущих 

исследованиях не всегда указывались конкрет-

ные параметры налоговой справедливости, что, 

как правило, искажало результаты исследова-

ний. В этом исследовании будет изучаться 

только аспект справедливости распределения, 

основанный на мнении налогоплательщиков. 

Это должно улучшить оценку справедливости. 

В частности, утверждение о том, что уклоняю-

щиеся от уплаты налогов используют неспра-

ведливую налоговую систему в качестве оправ-

дания своего несоответствующего поведения, 

также будет исследовано, что будет, если доба-

вить дополнительные доказательства в эту об-

ласть неопределенности [11]. 

Можно констатировать, что налоговое пла-

нирование (НП) в нашем понимании представ-

ляет собой процесс, заключающийся в целена-

правленном упорядочивании хозяйственно-фи-

нансовой деятельности в соответствии с дей-

ствующим налоговым законодательством и кор-

поративной налоговой стратегией развития 

предприятия. Такое определение НП связывает 

этот феномен с налоговым комплаенсом на базе 

общего в целеполагании. Так же важно отме-

тить, что фактически налоговое планирование 
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циклично взаимосвязано в корпоративной нало-

говой стратегии (КНС) в цикле отражения, дан-

ные феномены взаимодополняют и динамиче-

ски изменяют друг друга. 

По мнению Овчавровой Е.В. налоговый кон-

троль является (рис. 1): 

- особым видом деятельности специально 

уполномоченных органов, в результате которой 

обеспечиваются установленное нормами нало-

гового права исполнение обязанностей лиц в 

сфере налогообложения, исследование и выяв-

ление оснований для осуществления принуди-

тельных налоговых изъятий в бюджетную си-

стему, а также установление оснований для при-

менения мер ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

- одной из функций управленческой деятель-

ности государства; 

- компонентом организационно-правового 

механизма управления [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1. Схема налогового комплаенса 

 

Чтобы определить термин «налоговый ком-

плаенс» с точки зрения эффективного управле-

ния бизнесом, необходимо углубиться в тему 

налогового управления. Налоговое управление 

варьируется от организации и планирования 

бизнес-деятельности, выявления, количествен-

ной оценки и контроля налоговых рисков: с 

точки зрения эффективного управления бизне-

сом необходимо свести к минимуму неопреде-

ленность и законное расширение результатов 

бизнес-деятельности - для сохранения хорошей 

репутации и стратегических, технических, опе-

рационных, экономических, финансовых и де-

ловых вопросов [13]. 

Налоговое управление рассматривает все ас-

пекты проблем, начиная с юридических, налого-

вых, бухгалтерских, финансовых и экономиче-

ских перспектив в свете внутреннего и между-

народного опыта, чтобы минимизировать риски 

и максимизировать законную экономию нало-

гов, следуя высоким этическим стандартам и в 

полном соответствии с буквой и духом приме-

нимого законодательства. 

Таким образом, налоговый комплаенс вклю-

чает в себя налоговое управление и налоговое 

планирование (рис. 2).  

Он представляет собой налоговую инжене-

рию, разработанную руководителями предприя-

тия и учитываемую в его стратегическом плане, 

направленную на повышение конкурентоспо-

собности на рынке, путем снижения налоговых 

рисков. 

Ключевым элементом налогового планирова-

ния является управление риском соблюдения 

налоговых требований. Сложность законода-

тельства по соблюдению налоговых требований 

внутри страны и за рубежом делает это очень 

сложной задачей. Для этого требуется доступ к 

актуальным знаниям, а также инвестиции в со-

ответствующие системы бухгалтерской инфор-

мации с сильным внутренним контролем для 

минимизации таких рисков.   

Она также должна признать риск несоблюде-

ния широкого спектра мер по раскрытию инфор-

мации и подотчетности, принятых как нацио-

нальными налоговыми режимами, так и между-

народным сообществом. Невыполнение требо-

ваний соответствия налоговому законодатель-

ству, даже непреднамеренное, подвергает орга-

низацию дорогостоящим санкциям и штрафам. 
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Рисунок 2. Налоговый комплаенс в системе управления налоговыми рисками 
 

Сегодняшняя среда отчетности гораздо более 

требовательна и неумолима к организациям и их 

налоговым стратегиям. Было бы действительно 

глупо игнорировать связанные с этим налоговые 

риски. Сегодня фидуциарные обязанности ди-

ректоров больше не могут быть сосредоточены 

исключительно на снижении стоимости корпо-

ративного налога с целью максимизации благо-

состояния акционеров. Сегодня существуют и 

другие угрозы для собственного капитала, а 

именно более строгие режимы соблюдения тре-

бований, большая нетерпимость как налоговых 

органов, так и общественности к агрессивному 

налоговому поведению.  

Чтобы справиться с такими угрозами, дирек-

торам необходимо принять более проактивный 

подход при разработке соответствующего нало-

говой стратегии, чтобы их политика корпора-

тивного управления учитывала такую потреб-

ность. 

Тем самым анализ приводит тому, что нало-

говое планирование компании, которая собира-

ется в той или иной мере реализовать налоговый 

комплаенс должно ориентироваться на осознан-

ное соблюдение законодательства по его духу и 

установление доверия между компанией и нало-

говыми органами, тем самым дробление бизнеса 

является противоположным комплаенс-поли-

тике процессом. 

Это подтверждается и эмпирикой по данным 

ФНС, рассмотрим то, как налоговые риски реа-

лизуются в компаниях, которые использовали 

дробление бизнеса либо внедрили налоговый 

комплаенс. 

Обратим внимание на то, как налоговый мо-

ниторинг и внедрение налогового комплаенса 

влияли на такие аспекты деятельности предпри-

ятий как налоговая нагрузка, задолженность по 

налогам, налоговые санкции и налоговая без-

опасность. Для этого был проведен статистиче-

ский анализ ранее рассмотренных данных, пред-

ставленных в таблице 1, который  позволяет сде-

лать вывод о том, что внедрение налогового 

комплаенса в тех или иных формах, либо под-

ключение к системе налогового мониторинга 

оказывает позитивное влияние на рассматривае-

мые показатели, в особенности на количество 

выплаченных налогов и налоговую нагрузку, 

при этом задолженность по налогам падает, что 

делает сам процесс однозначно взаимовыгод-

ным и для компаний, и для государства. 
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Таблица 1. Взаимосвязь внедрения налогового комплаенса и дробления бизнеса 

 на налоговые показатели (по критерию rs Спирмена) 

 

 

Налоговые 

 показатели 

2018 год 2019 год 2020 год 

Внедрение НК Дробление 

бизнеса 

Внедрение НК Дробление 

бизнеса 

Внедрение НК Дробление 

бизнеса 

Задолженность в 

бюджет, млн руб. 
+0.56 -0.24 +0.59 -0.36 + 0.63 -0.52 

Задолженность в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, млн руб. 

+0.53 -0.21 +0.55 -0.32 + 0.68 -0.57 

Выплаченные 

налоги, млн руб. 
+0.61 -0.59 +0.65 -0.60 + 0.69 -0.61 

Расчетная сумма 

всех начисленных 

налогов 

+0.72 -0.63 +0.74 -0.63 + 0.74 -0.65 

Налоговые санк-

ции 
+0.82 -0.65 +0.84 -0.67 + 0.84 -0.70 

Расчетная налого-

вая нагрузка 
+0.60 -0.72 +0.60 -0.73 + 0.61 -0.73 

Налоговая 

 безопасность 
+0.62 -0.252 +0.65 -0.54 + 0.69 -0.55 

 

В системе управления каждой компании 

можно говорить о существовании комплаенс-

функции, которая может быть охарактеризована 

как конкретная функция управления, в которой 

присутствуют основные элементы управленче-

ского воздействия (планирование, организация, 

регулирование и контроль). 

Объектом управления комплаенс-функции 

выступает вся компания в целом. Как конкрет-

ная функция, комплаенс-функция выполняет 

преобразование информации для достижения 

определенных выходных параметров. Поступа-

ющей информацией являются внешние законо-

дательные требования и другая информация о 

необходимости соответствия нормативным па-

раметрам внутренних комплаенс-стандартов. 

Вытекающими параметрами должны выступать 

параметры соответствия по каждому направле-

нию комплаенса (антимонопольный, налоговый 

и т.д.) [14-17]. 

В частности, налоговый комплаенс представ-

ляет собой функцию органов управления нало-

говым процессом по формализации парадигмы 

реализуемой налоговой политики, как в органи-

зации, так и в государстве, чтобы обеспечить 

наиболее эффективное функционирование нало-

гового механизма, а также санации возможности 

противоправных способов реализации налого-

вых функций, как со стороны налогоплатель-

щика, так и со стороны налоговых органов в 

рамках существующего экономико-правового 

пространства. 

Кроме того, налоговый комплаенс обеспечи-

вает соблюдение и прочих регуляторных требо-

ваний как требования МСФО, SOX 404 и других 

стандартов, предъявляемых к процессу налого-

обложения в организации [22]. 

Система налогового комплаенса предназна-

чена для того, чтобы заблаговременно выявить 

налоговый риск и предотвратить возникновение 

ситуаций, с которыми они связаны. А если ис-

ключить такие ситуации невозможно, оценить 

налоговый риск и снизить его уровень. 

Наиболее эффективную систему налогового 

комплаенса можно построить различными спо-

собами через комбинацию инструментов – мето-

дологии, автоматизации, системы внутреннего 

контроля и персонала. Способ построения си-

стемы выбирают в зависимости от размера до-

ступного бюджета на ее реализацию и квалифи-

кации персонала. В качестве инструментов по-

строения системы такскомплаенс (Tax 

Compliance) были выделены базовые и продви-

нутые. 

Система налогового комплаенса не только 

позволяет заблаговременно выявлять, но и воз-

действовать на налоговые риски, а если они уже 

сформированы, то адекватно оценивать и мини-

мизировать их негативные последствия, что, по 

сути, и является и основой обеспечения налого-

вой безопасности предприятия [20]. 

Организация комплаенса связана, в первую 

очередь, с выбором организационной формы 

(централизованной, децентрализованной или 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

264                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

иной) выполнения компланс-функции; с опреде-

лением и распределением по уровням менедж-

мента комплаенс-рисков [18] – рисков примене-

ния юридических санкций или санкций регули-

рующих органов, существенного финансового 

убытка или потери репутации банком в резуль-

тате несоблюдения им законов, инструкций, 

правил, стандартов саморегулирующих органи-

заций или кодексов поведения, касающихся бан-

ковской деятельности. 

Налоговый комплаенс формирует фундамент 

внутреннего контроля над налогами в любой ор-

ганизации. В то же самое время налоговый ком-

плаенс – это элемент и риск-менеджмента, по-

скольку одной из основных его задач является 

управление налоговыми рисками организации, и 

как следствие управление налоговой политикой 

организации в целом. 

Создание эффективной системы корпоратив-

ного налогового комплаенса подразумевает раз-

работку и внедрение системы предотвращения 

реализации или полного исключения налоговых 

рисков. 

Разработка данной системы обеспечивается 

за счет внедрения во внутренние регламенты и 

процедуры компании специальных функций и 

механизмов комплаенс-контроля.  

Как правило, это носит проектный характер и 

включает ряд последовательных этапов [21]: 

1. Проводится комплексный анализ деятель-

ности компании, ее правового поля и бизнес-

процессов, определяется организационно-пра-

вовая структура, отраслевые особенности дея-

тельности. На этом этапе также проводятся ин-

тервью с менеджерами компании. Функции 

налогового комплаенс-менеджера можно пере-

дать любому специалисту, который имеет необ-

ходимую подготовку. В его обязанности не 

должно входить принятие решений, с которыми 

связаны налоговые риски (так называемый 

принцип изолированности контролера от кон-

тролируемого субъекта). При этом совсем не 

обязательно, чтобы налоговый комплаенс-мене-

джер обладал высокой квалификацией в сфере 

налогов – для проведения экспертизы по отдель-

ным вопросам он может привлекать налоговых 

специалистов. Главное, чтобы он обладал позна-

ниями в области финансов и в той сфере дея-

тельности, в которой занята компания [19]. На 

основании проведенного анализа определяются 

центры разработки и принятия решений. 

2. Проводится анализ каждого вида принима-

емых решений с точки зрения применения к 

нему требований налогового законодательства. 

Определяется влияние принятия конкретного 

решения на управление и налогообложение ком-

пании или возникновение налоговых рисков. На 

основании проведенного анализа на третьем 

этапе производится выработка контрольных 

действий и управленческих механизмов налого-

вого комплаенса, которые внедряются в дей-

ствующие регламенты и бизнес-процессы. 

3. Также проводится обучение персонала, во-

влеченного в комплаенс-процедуры, вносятся 

соответствующие корректировки и дополнения 

в должностные инструкции ответственных со-

трудников. 

Заключение 

Внедрение в деятельность организации си-

стемы налогового комплаенса позволит налого-

плательщикам обеспечить взаимодействие с раз-

личными внешними аудиторскими организаци-

ями. Работа с ними является одной из особенно-

стей комплаенс-служб, которая частично внед-

рена в российскую банковскую систему. Как по-

казывает международный опыт, требования в 

рамках налогового комплаенса не требуют осу-

ществления только одной комплаенс-службой.  

В таком случае ответственность между де-

партаментами должна быть четко разграничена 

[23, 24], должны быть назначены соответствую-

щие ответственные лица в руководстве для вы-

полнения функции комплаенса в целом (компла-

енс-менеджер), а также для разработки механиз-

мов сотрудничества между департаментами и 

руководителем. 
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

В статье рассмотрены вопросы реализуемой в регионах России кредитной политики и 

ее влияния на устойчивое развитие экономики. Дан краткий обзор кредитного рынка реги-

онов ПФО и республики Татарстан. Определены угрозы и факторы устойчивого развития 

банковских организаций в регионе. Выделены меры кредитной политики и направления их 

реализация в целях устойчивого развития. 
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развитие, угрозы, факторы, цели устойчивого развития, меры кредитной политики. 
 

Введение 

Денежно-кредитную политику часто рас-

сматривают как как вмешательство государства 

в процессы экономического развития его терри-

торий. Поэтому в теории денежно-кредитную 

или просто кредитную политику трактуют как 

комплекс мер государства, при помощи которых 

осуществляется управление финансовыми пото-

ками, регулирование кредитным рынком, 

надзор и контроль за кредитной деятельностью 

банковских организаций. В свою очередь, в дея-

тельности банковских организаций присут-

ствует специфический вид риска, который назы-

вают кредитным риском, что связано с проведе-

нием банками активных операций по кредитова-

нию бизнеса и государственных организаций. 

«Наличие высоких кредитных рисков в банков-

ской деятельности следует рассматривать как 

катализатор системных и локальных экономиче-

ских кризисов» [1, с. 3]. Причем, в простран-

ственном отношении кризисы могут охватывать 

как отдельную кредитную организацию, так и 

регион или страну в целом, препятствуя их 

устойчивому развитию. 

Фактор устойчивого развития 

По данным на 01.01.2020 в большинстве ре-

гионов Приволжского федерального округа 

(ПФО) наблюдалось сокращение численности 

населения, при этом наблюдается прирост за-

кредитованности населения, что может быть 

обусловлено активным развитием жилищного 

строительства и наращиванием объемов ипотеч-

ного кредитования. Отмечается рост среднего 

объема потребительских кредитов в среднем по 

России на 10,8% в 2019 г., в том числе среди ре-

гионов ПФО, входящих в тридцать лидирующих 

по объему выданных потребительских креди-

тов: в Пермском крае – на 9%, Самарской обла-

сти – на 16%, Оренбургской области – на 20,6%, 

Нижегородской области – на 13,6%, Республике 

Башкортостан – на 18,7%, Республике Татарстан 

– на 9,8%, Саратовской области – на 13,6%, Уд-

муртской Республике – на 22,8% [2]. 

Для Республики Татарстан данный прирост 

был обусловлен снижением средневзвешенной 

ставки по ипотечным кредитам: за 11 месяцев 

2019 года величина средневзвешенной ставки по 

ипотечному кредитованию составила 9,93%, что 

ниже среднероссийского показателя на 0,06%. 

Кроме того, в ноябре 2019 года произошло оче-

редное снижение данной ставки до 9,12%, что 

оказало влияние на увеличение (+17,5%) порт-

феля ипотечного жилищного кредитования по 

Республике Татарстан, составившего, по итогам 

2019 года 209312,2 млн рублей.  

Согласно официальным данным 2019 года, 

сократился прирост сбережений населения Рес-

публики Татарстан на 12,3%, при этом сбереже-

ния в наличной форме уменьшились на 92,8%, а 

в безналичной форме зафиксирован прирост 

сберегательной части на 0,2%, что позитивно ха-

рактеризует уровень безопасности банковской 

системы Республики Татарстан с позиции ло-

яльности населения. 
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Определяя слабые стороны развития в реги-

оне кредитной политики, в процессе исследова-

ния нами выделены угрозы устойчивого разви-

тия банковских организаций Республики Татар-

стан [3,4]. К ним отнесены: 

- высокая убыточность банковских организа-

ций – Т1; 

- негативная тенденция показателей финан-

совой устойчивости и ликвидности – Т2;  

- нестабильность экономического развития - 

Т3;  

- негативная динамика уровня жизни населе-

ния – Т7; 

- неустойчивость регионального экономиче-

ского развития - Т10; 

- недостаточность внешних финансовых ре-

сурсов – Т12; 

- неудовлетворительное финансовое состоя-

ние предпринимательской сферы – Т 13. 

Структурное представление выделенных 

факторов и их воздействие экономическое раз-

витие региона показано на рисунке 1. 

 

Экзогенные угрозы Эндогенные угрозы 

T3 (Нестабильность 

экономического 

развития) 

Т10 (Неустойчи-

вость региональ-

ного экономиче-

ского развития) 

T1 (Высокая убыточность банков-

ских организаций) 

 

T13 (Неудовлетворительное финансовое 

состояние предпринимательской сферы) 

 

Т2 (Негативная тенденция показа-

телей финансовой устойчивости и 

ликвидности) 

T7 (Негативная динамика уровня жизни 

населения) 

 

 

Т12 (Недостаточность внешних 

финансовых ресурсов) 

 

Рисунок 1. Структуризация воздействия выявленных угроз на экономическое развитие региона 

Источник: составлено автором 

 

Определены и факторы устойчивого разви-

тия банковских организаций и эффективности 

реализации кредитной политики, к которым от-

несены: 

1. Активное наращивание долгосрочных ре-

сурсов 

2. Трансформирование привлеченных 

средств в инвестиции 

3. Расширение ассортимента банковских 

услуг 

4. Повышение финансовой защиты для физи-

ческих и юридических лиц 

Используя матрицу воздействия факторов 

устойчивого развития банковских организаций 

на уровень экономического развития региона, 

можно определить уровень финансовой без-

опасности региона при разных сценариях разви-

тия. И напротив, анализируя возможность 

наступления угроз, выявленных в ходе исследо-

вания, надо констатировать тенденцию к умень-

шению количества региональных банков и сни-

жению показателей устойчивости их функцио-

нирования. 

Меры кредитной политики и их реализа-

ция в целях устойчивого развития 

Для регулятивного вмешательства в укрепле-

ние устойчивого развития экономики региона 

необходима система мер по повышению эффек-

тивности реализации кредитной политики в бан-

ковских организациях региона. К таким мерам 
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следует, в первую очередь, отнести кредитова-

ние предприятий приоритетных отраслей реги-

она по более низким процентным ставкам. 

Устойчивому развитию должна способствовать 

система финансовых инструментов, разработан-

ных в 2021 году Банком России, позволяющих 

создать условия для развития бизнеса в регионах 

страны.  

Общие цели устойчивого развития были 

сформулированы еще в 2015 году Организацией 

Объединенных Наций, принятые в последствии 

Банком России для реализации, таблица 1. 

 
Таблица 1. Цели устойчивого развития ООН, актуальные для организаций Банка России [5, с. 206] 

 

Цели устойчивого развития ООН Цели устойчивого развития ООН, 

актуальные для организаций 

Банка России 

1-ликвидация нищеты 

2-ликвидация голода 

3-хорошее здоровье и благополучие 

4-качественное образование 

5-гендерное равенство 

6-чистая вода и санитария 

7-недорогостоящая и чистая энергия 

8-достойная работа и экономический рост 

9-индустриализация, инновации и инфраструктура 

10-уменьшение неравенства 

11-устойчивые города и населенные пункты 

12-ответственное потребление и производство 

13-борьба с изменением климата 

14- сохранение морских экосистем 

15-сохранение экосистем суши 

16-мир, правосудие и эффективные институты 

17-партнерство в интересах устойчивого развития 

3-хорошее здоровье и благополучие 

4-качественное образование 

5-гендерное равенство 

6-чистая вода и санитария 

7-недорогостоящая и чистая энергия 

8-достойная работа и экономический рост 

12-ответственное потребление и 

производство 

13-борьба с изменением климата 

 

 

Заметим, что «выбор целей» еще не является 

той самой благоприятной средой для устойчи-

вого развития. Для ее формирования в условиях 

повышенных инфляционных ожиданий должны 

быть активизированы коммуникационные связи 

банковских организаций региона с бизнесом, 

экспертным сообществом, властными структу-

рами. 

Для проведения активной коммуникационной 

политики в настоящее время уже проводится 

«публикация аналитических и информационных 

материалов на официальном сайте Банка России 

с использованием современных и удобных для 

пользователей форматов, в том числе визуализа-

ции статистических данных (дашборды), крат-

кого представления объемных документов - лон-

гриды, резюме (executivesummary)» [5, с. 209]. 

Развитые коммуникации будут только способ-

ствовать увеличению объемов финансирования 

субъектов бизнеса, обеспечат доступность услуг 

банковских организаций для разных слоев насе-

ления и организаций сельской местности. 

Еще одной важнейшей мерой в реализации 

кредитной политики является обеспечение ин-

формационной безопасности банков и повыше-

ние их киберустойчивости. В этом направлении 

банки могут: «а) предоставить клиентам право 

устанавливать ограничения на использование 

дистанционных каналов доступа к собствен-

ному счету; б) внедрять сервис «второй руки», 

когда человек может по договоренности с дру-

гим клиентом одной и той же кредитной органи-

зации назначить его своим помощником, кото-

рому предоставлено право подтверждения опе-

раций, проводимых дистанционно, при возник-

новении сомнений в основаниях их проведения 

(при подозрении на мошенничество)» [5, с. 98]. 

Заключение 

Уязвимость региональной экономики от реа-

лизуемой кредитной политики, в условиях кото-

рой функционируют банковские организации, 

может быть снижена лишь при обеспечении их 

финансовой стабильности и устойчивости [6, 7]. 
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Раскрыто содержание государственной политики Российской Федерации в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на основе понятия, принципов, 

стратегических и тактических целей лесоуправления. Представлена схема и выполнен ана-

лиз основных финансово-экономических инструментов государственного управления ле-

сами. 

 

Ключевые слова: национальная лесная политика, собственность на леса, бюджет, суб-

венции, лесные подати, эффективность, инвестиции. 
 

Введение 

Стратегическим природным возобновляе-

мым ресурсом России является лес как экологи-

ческая система и ресурс для социально-эконо-

мического развития. Экстенсивное лесопользо-

вание в прошлом, низкая инвестиционная при-

влекательность лесного сектора, проблемы фи-

нансирования охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов, повышение значения экосистемных 

услуг леса свидетельствуют о необходимости 

проведения научных исследований финансово-

экономических аспектов государственного 

управления в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов. В трансформа-

ционный период система государственного 

управления лесами неоднократно реформирова-

лась административными методами. Финан-

сово-экономические методы лесоуправления 

сложно разрабатываются и внедряются в прак-

тику государственного управления лесами и ле-

сохозяйственной деятельностью. 

Теоретико-методологические положения 

В смешанной экономике, формирование ко-

торой происходит в период трансформации со-

циально-экономической системы России, рынок 

является одним из механизмов наряду с актив-

ной позицией государственного регулирования 

финансово-экономических отношений в обла-

сти использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов при сохранении федеральной соб-

ственности на лесные участки в составе земель 

лесного фонда.  

Теоретико-методологические и прикладные 

аспекты финансово-экономического механизма 

и его инструментов в системе государственного 

управления лесами, сфере использования, вос-

производства, охраны и защиты лесов в усло-

виях трансформационной экономики России ис-

следуют М.М. Ахмадеева, В.А. Ильин, Н.А. Мо-

исеев, С.С. Морковина, А.П. Петров, В.Н. Пет-

ров, Н.А. Петрунин, А.И. Писаренко, С.В. По-

чинков, И.Г. Русова, В.К. Рязанов, Л.М. Чер-

някевич и др.  

Центральным вопросом любой экономиче-

ской системы являются проблемы собственно-

сти и эффективного управления этой собствен-

ностью. Формирование финансово-экономиче-

ских отношений определяется формами соб-

ственности, так как через права собственности 
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реализуются экономические интересы участни-

ков лесных отношений. которыми согласно Лес-

ному кодексу РФ являются Российская Федера-

ция, субъекты РФ, муниципальные образования, 

граждане и юридические лица. 

Конституция РФ устанавливает, что земля и 

другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности (ст.9). В совмест-

ном ведении Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации находятся (ст.72): 

- вопросы владения, пользования и распоря-

жения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; 

- разграничение государственной собствен-

ности; 

- природопользование; охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасно-

сти; особо охраняемые природные территории; 

охрана памятников истории и культуры. 

Проблема государственного управления ле-

сами как государственным имуществом заклю-

чается в выделении объектов собственности, 

учитывая свойства отдельных природных ресур-

сов, спецификации прав собственности на каж-

дый объект, экономической оценке и учете при-

родных ресурсов как объектов собственности, 

организации использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов.   

С целью сохранения лесов и защиты прав соб-

ственности Российской Федерации на земли лес-

ного фонда осуществляются мероприятия по по-

становке участков земель лесного фонда на ка-

дастровый учет, а также по установлению границ 

лесничеств. Внесение сведений о них в Единый 

государственный реестр недвижимости [8, 18].  

Принципы, цели и задачи государства в обла-

сти использования, сохранения и воспроизвод-

ства лесов, а также механизмы их реализации 

определены документом «Основы государ-

ственной политики в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года». 

Принципы рассматриваются как основные поло-

жения, правила, на которых построена нацио-

нальная лесная политика. Основные принципы 

государственной политики в области использо-

вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

в России [10]: 

 соблюдение баланса экономических, эколо-

гических и социальных интересов; 

 сохранение лесов в федеральной собственно-

сти при усилении роли частных инвестиций 

в отрасль; 

 многоцелевое и неистощительное использо-

вание лесов; 

 учет социально-экономических, природно-

климатических и экологических особенно-

стей субъектов Российской Федерации; 

 общественное участие при планировании и 

проведении мероприятий в лесах; 

 усиление роли и обеспечение конкуренто-

способности Российской Федерации в миро-

вом лесном секторе. 

Целями государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов являются [1, 8, 10, 18]:  

 в экономической сфере - эффективное управ-

ление лесным сектором экономики и увели-

чение валового внутреннего продукта в лес-

ном секторе на основе рыночного спроса;  

 в экологической сфере - благоприятная окру-

жающая среда для граждан и сохранение 

биосферной роли лесов России;  

 в социальной сфере - рост уровня жизни 

граждан, связанных с лесом, и устойчивое 

социально-экономическое развитие лесных 

территорий. 

В Государственной программе «Развитие 

лесного хозяйства» определена задача обеспече-

ние эффективного управления лесами и устой-

чивого развития лесного сектора экономики [1]. 

Целью Стратегии развития лесного комплекса 

РФ до 2030 года определено достижение устой-

чивого лесоуправления, инновационного и эф-

фективного использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, повышение долгосроч-

ной конкурентоспособности и увеличение 

вклада лесного комплекса в социально-экономи-

ческое развитие России [18]. 

На выполнение основных принципов и целей 

государственной политики в области использо-

вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

должны быть направлены методы и инстру-

менты финансовой и экономической политики с 

учетом особенностей их реализации в области 

лесных отношений.  

Государственная финансовая политика опре-

деляется как часть социально-экономической 

политики государства по обеспечению сбалан-

сированного роста финансовых ресурсов во всех 

звеньях финансовой системы страны. Финансо-

вая политика государства – «это совокупность 

государственных мероприятий, направленных 

на эффективную мобилизацию финансовых ре-

сурсов, их перераспределение и использование 

в целях выполнения государством его функций 

и создание условий для экономической стабили-

зации» [19].  
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Финансовая политика в лесном секторе реа-

лизуется через разработку и применение финан-

совых инструментов. Такими инструментами 

являются: формирование доходов и расходов 

бюджетов, налоги, цены, инвестиции, условия 

формирования прибыли затрат (расходов) и др. 

С помощью этих инструментов государство ока-

зывает прямое и регулирующее (косвенное) вли-

яние на экономику лесного сектора и в целом на 

социально-экономическое положение и эколо-

гическое состояние страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Концептуальная схема финансово–экономического механизма 

 государственного управления лесами 

 

Финансово-экономический механизм в обла-

сти лесных отношений (рис. 1), как совокуп-

ность финансовых и экономических методов, 

форм, инструментов для реализации лесной по-

литики на федеральном уровне и на уровне 

субъектов РФ, в период трансформационной 

экономики претерпел существенные изменения. 

В лесной промышленности хозяйственная дея-
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безвозмездное пользование, гражданам - в аренду, безвозмездное пользование. 
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циональной среде. При этом экономические ме-

тоды лесоуправления сложно разрабатываются 

и внедряются в практику государственного 

управления лесами и лесохозяйственной дея-

тельностью. 

Стратегический подход к государственному 

управлению лесами должен быть направлен на 

обеспечение потенциала доходности. Тактиче-

скими экономическими целями лесоуправления 

рассматриваем увеличение доходности в про-

цессе использования и воспроизводства лесных 

ресурсов при сохранении и приумножении лес-

ного потенциала. 

Нормативно-правовое регулирование и 

теоретические аспекты финансовых и эконо-

мических инструментов государственного 

управления лесами 

Иерархия государственного управления ле-

сами характеризуется распределением полномо-

чий между федеральным уровнем управления, 

субъектами Российской Федерации и возможно-

стью наделения отдельными полномочиями ор-

ганов местного управления. Полномочия и ос-

новные функции по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуще-

ством в области лесных отношений возложены 

на Федеральное агентство лесного хозяйства, в 

структуру которого входит центральный аппа-

рат, территориальные органы и учреждения. В 

соответствии с Лесным кодексом органам госу-

дарственной власти субъектов РФ переданы от-

дельные полномочия РФ в области лесных отно-

шений (п.1, ст. 83). 

Финансирование на выполнение переданных 

субъекту РФ полномочий производится из феде-

рального бюджета в виде субвенций. Субвенции 

из федерального бюджета, предоставляемые 

бюджетам субъектов РФ распределяются ис-

ходя из площади эксплуатационных лесов, за-

щитных лесов, интенсивности их использова-

ния, количества проживающего на территориях 

субъектов РФ населения, показателей пожарной 

опасности лесов по методике, утвержденной 

Правительством Российской Федерации (п. 3, 

ст. 83 Лесной кодекс РФ). 

В Лесном кодексе РФ законодательно зало-

жен базовый принцип использования лесов – 

принцип платности (п. 11, ст. 1; ст. 94); установ-

лены виды платы за использование лесов: аренд-

ная плата (ст. 73), плата по договору купли-про-

дажи лесных насаждений (ст. 76). Платежи за 

пользование лесом поступают в бюджеты раз-

ных уровней. 

Идея изъятия рентного дохода в пользу об-

щества принадлежит академикам В.С. Немчи-

нову и Д.С. Львову. В трудах Н.А. Моисеева, 

А.П. Петрова, Г.Н. Филюшкиной, М.М. Ахмаде-

евой, И.Г. Русовой лесная рента исследуется как 

основа для установления ставок лесных податей 

на древесину на корню. В.Н. Петров отмечает, 

что лесное насаждение можно рассматривать не 

только как источник получения потенциальной 

увеличивающейся ренты (с точки зрения его 

экономической природы), но и как непосред-

ственный прирост капитала (с точки зрения 

учета его стоимости). Граница между приростом 

капитала и увеличением ренты зависит от взаи-

модействий в системе "лес – рынок", от спроса и 

предложения на продукты и услуги лесного хо-

зяйства или на сам лес, как объект купли – про-

дажи [14]. 

Однако до настоящего времени метод рент-

ного налогообложения в природопользовании, 

позволяющий изымать ренту в пользу обществу, 

не реализован.  

Платежи за пользование лесными ресурсами 

определяются на основе минимальных размеров 

платы, установленных законодательно. Мини-

мальные ставки платы не отражают рентную 

стоимость древесных ресурсов леса. Применяе-

мые методы расчета платежей за пользование 

лесными ресурсами не учитывают доходность 

лесов.  

При низких ставках платежей за пользование 

древесными ресурсами рентные доходы в лес-

ном секторе концентрируются на высших пере-

делах производства конечной продукции (бу-

мага, целлюлоза, строительные материалы и 

т.д.). Лесозаготовительное производство, как 

правило, убыточно. Считаем, что согласование 

экономических интересов собственника лесного 

фонда (государства) и лесопользователей (част-

ного бизнеса) может быть достигнуто при фор-

мировании цены на древесные ресурсы, опреде-

ленной на базе рентного подхода. 

В условиях государственной собственности 

на земли лесного фонда и частнопредпринима-

тельской формы хозяйствования аренда лесных 

участков для осуществления видов пользования 

является механизмом государственно-частного 

партнерства. С 90-х годов прошлого столетия в 

России динамично развиваются арендные отно-

шения между государством (уполномоченными 

органами) и бизнесом для различных видов 

пользования (заготовка древесины, рекреацион-

ные услуги и др.). По состоянию на 1 января 

2019 года общая площадь лесов, переданных в 

аренду, составила 242,2 млн га или 21,1%. 

Одним из инструментов государственной 

поддержки использования лесных ресурсов и 

стимулирования инвестиций являются приори-

тетные инвестиционные проекты в области 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

274                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

освоения лесов. Стимулом для придания инве-

стиционному проекту в области освоения лесов 

статуса приоритетности являются установлен-

ные Правительством РФ преференции инвесто-

рам, реализующим приоритетные инвестицион-

ные проекты в области освоения лесов: лесные 

участки предоставляются в пользование без уча-

стия в аукционе по приобретению такого права; 

на срок окупаемости проекта  предоставляется 

льгота по арендной плате в размере 50%.  

На арендованных лесных участках ведение 

лесного хозяйства является обязанностью арен-

датора. Расходы включаются в себестоимость 

продукции [16, 20].  

В плату по договору купли-продажи лесных 

насаждений, заключаемому с субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, включа-

ются также расходы на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите и воспроизвод-

ству лесов (ст. 76 ЛК РФ). 

Платежи в бюджетную систему РФ вклю-

чают неналоговые доходы в виде платы за ис-

пользование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, штрафов за нарушение лесного 

законодательства и прочих доходов. 

Критерием оценки эффективности управле-

ния общепризнано является сопоставление до-

ходов и расходов от управления собственно-

стью. При анализе доходности лесного хозяй-

ства и эффективности государственного управ-

ления лесами при федеральной собственности 

на леса возникают методологические проблемы 

формирования системы показателей эффектив-

ности.  

В Стратегии развития лесного комплекса до 

2030 года зафиксировано, что к 2030 году «ожи-

дается формирование устойчивого лесоуправле-

ния и безубыточного лесного хозяйства», одним 

из основных направлений предусматривается 

«повышение доходности лесного хозяйства», 

«повышение эффективности государственного 

управления лесами» (раздел 1, глава 3 Страте-

гии). Оценка повышения доходности лесного 

хозяйства в данном стратегическом документе 

определена следующими показателями (раздел 

7, глава 3 Стратегии) [18]: 

– доля лесного комплекса в структуре ВВП 

России (в 2019 году – 0,74%); 

– вклад лесного комплекса в бюджетную си-

стему (по итогам 2019 года составил 144,6 млрд 

рублей, из которых: 52,7 млрд рублей - платежи 

за использование лесов; 81,2 млрд рублей - 

налоги и сборы; 10,7 млрд рублей - таможенные 

платежи); 

– доход от использования лесов, расходы на 

ведение лесного хозяйства (в 2019 году суммар-

ный доход от использования лесов (84 млрд руб-

лей) превышает фактические расходы на веде-

ние лесного хозяйства за счет всех источников в 

целом по Российской Федерации (79,7 млрд руб-

лей) на 4,3 млрд рублей); 

– средний размер ставки за 1 куб. метр обез-

личенной древесины и средний минимальный 

размер ставки платы за 1 куб. метр обезличен-

ной древесины (превышение средней ставки над 

минимальной ставкой по итогам 2019 года по 

Российской Федерации составило 76 процентов 

(средняя - 112 руб.; минимальная - 63,5 руб.)). 

Оценка эффективности осуществления орга-

нами государственной власти субъектов РФ пе-

реданных полномочий РФ в области лесных от-

ношений производится ежегодно в соответствии 

с утвержденной методикой по 7 критериям. По 

критерию, характеризующему финансово-эко-

номическую организацию деятельности по осу-

ществлению органами государственной власти 

субъектов РФ переданных полномочий РФ 

определены следующие показатели [11]: 

– объем платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы РФ от использования лесов, расположен-

ных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гек-

тар земель лесного фонда; 

– расходы органа государственной власти 

субъекта РФ, осуществляющего переданные 

полномочия РФ в области лесных отношений, 

на 1 гектар земель лесного фонда за счёт субвен-

ций из федерального бюджета и средств из бюд-

жета субъекта РФ; 

– соотношение поступивших платежей в фе-

деральный бюджет за использование лесов, рас-

положенных на землях лесного фонда, и общего 

объема израсходованных средств из федераль-

ного бюджета на осуществление органами госу-

дарственной власти субъекта РФ переданных 

полномочий РФ; 

– соотношение поступивших в бюджеты 

бюджетной системы РФ платежей за использо-

вание лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, и общего объема бюджетного финанси-

рования на осуществление органами государ-

ственной власти субъекта РФ переданных пол-

номочий РФ в области лесных отношений; 

– объем платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы РФ за использование лесов, расположен-

ных на землях лесного фонда, в расчете на од-

ного работника органа государственной власти 

субъекта РФ, осуществляющего переданные 

полномочия РФ в области лесных отношений. 
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Из изложенного следует, что в нормативных 

документах доходность лесного хозяйства и эф-

фективность государственного управления ле-

сами определяется сопоставлением лесных до-

ходов с затратами на лесное хозяйство. Согла-

симся с мнением ученых, что на практике не су-

ществует экономической связи между выделен-

ными субвенциями и платежами за право поль-

зования лесными участками [5, 9, 13, 14]. Рас-

ходы на государственное управление лесами и 

ведение лесного хозяйства на лесных участках, 

не переданных в пользование, и получение до-

ходов от лесного хозяйства на арендованных 

лесных участках характеризуют финансовые по-

токи между государством и отраслью лесного 

хозяйства.  

Рассматривая понятие «доходность лесного 

хозяйства» как вида экономической деятельно-

сти, следует исходить из содержания лесного 

хозяйства, принятого в ОКВЭД, в соответствии 

с которым лесное хозяйство включает лесовод-

ство и лесозаготовки.  

Проблемы экономической организации лес-

ного хозяйства заключаются в том, что «затра-

там на ведение лесного хозяйства не противо-

стоит вновь созданная стоимость» [5].   

Ресурсы и услуги леса подразделяют на две 

категории: рыночные ресурсы и "общественные 

блага". Рыночные ресурсы включают древесину, 

технические, кормовые ресурсы леса, а также 

пищевые, лекарственные, водные, когда они ис-

пользуются в промышленных масштабах. «Об-

щественные блага»: социальные, защитные, сре-

дообразующие, культурные полезности леса. 

Проблема "углеродного секвестра", регулирую-

щее влияние лесных экосистем на климат явля-

ется предметом обсуждений и соглашений на 

международном уровне. В экономическом про-

цессе воспроизводства реально участвуют ры-

ночные лесные ресурсы. Одной из причин низ-

кой эффективности лесного хозяйства является 

увеличивающийся спрос на "нерыночные" ре-

сурсы, бесплатное пользование которыми тре-

бует дополнительного бюджетного финансиро-

вания лесного хозяйства. В перспективе значи-

тельно возрастает экологическая и социальная 

ценность леса. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в расчете на гектар земель лесного фонда, рубли 

Составлено по материалам [4, 6, 7, 17] 

 

Аналитические исследования 

Для принятия управленческих решений по 

оценке эффективность государственного управ-

ления лесами и доходности лесного хозяйства на 

всех уровнях управления необходима своевре-

менная и актуальная информация. В процессе 

сбора и обработки финансово-экономических 

показателей оценки эффективности государ-

ственного управления лесами и доходности лес-

ного хозяйства были выявлены следующие осо-

бенности: 

– различное определение содержания лесное 

хозяйство в ОКВЭД, Государственной про-

грамме «Развитие лесного хозяйства», лесной 

комплекс в Стратегии развития лесного ком-

плекса Российской Федерации до 2030 года; 
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– отсутствие данных в ряде периодов в стати-

стических сведениях Росстата, открытых дан-

ных Рослесхоза, ФГБУ «Рослесинфорг» и дру-

гих источниках; 

– предоставление данных в различных фор-

матах и программных продуктах; 

– информация рассредоточена по множестве 

бах данных различных министерств и ведомств, 

аналитических центров и др. 

Проведенный анализ динамики платежей в 

бюджетную систему РФ от использования лесов 

за период с 2013 по 2021 год показал рост более 

чем в три раза с 20,3 руб. в 2013 году до 64,4 руб. 

в 2021 году (рис. 2). Увеличение вызвано в ос-

новном за счет увеличения минимальных плате-

жей за пользование лесов, утверждаемых поста-

новлением Правительства РФ. 

Увеличение суммы платежей от использова-

ния лесов в бюджетную систему РФ за период 

2016-2018 годы составило 55,9 %, увеличение 

финансирования расходов из бюджета РФ на 

лесное хозяйство – 21,1% (рис. 3). Отмеченная 

динамика свидетельствует об уменьшении рас-

ходов бюджета РФ на гектар площади земель 

лесного фонда. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика финансирования расходов и платежи в бюджетную систему РФ  

Составлено по материалам [12] 

 

 
 

Рисунок 4. Фактические расходы на осуществление переданных полномочий в области лесных 

 отношений за счет всех источников финансирования в текущих ценах, млн руб.  

Составлено по материалам [4] 

 

Доходы бюджета РФ от использования лесов 

составили 74,4% суммы финансирования расхо-

дов бюджета (2016 г.), 81,5% (2017 г.), 95,8% 

(2018 г.). 

Фактические расходы на осуществление пе-

реданных полномочий в области лесных отно-

шений за счет всех источников финансирования 

за период 2013-2021 годы увеличилось на 76,1% 

и составили 86715,5 млн рублей. 

Проблемами, снижающими эффективность 

использования лесов, являются [1, 2, 3, 12, 18]: 

– неэффективная организация использования 

лесов; 

– низкая инвестиционная привлекательность 

лесного сектора; 

– задолженность по оплате за пользование 

лесов (по состоянию на 01.07.2019 года – 9,1 

млрд рублей, за период с 2016 года по 01.07.2019 

года списано 2,6 млрд рублей безнадежной к 
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взысканию задолженности; 2021 г. задолжен-

ность по платежам в федеральный бюджет – 7,4 

млрд руб.),  

– незаконные рубки и оборот древесины (по 

данным Рослесхоза за период 2016-2018 гг. 

сумма ущерба от нарушений лесного законода-

тельства составила 43,8 млрд рублей, процент 

возмещения ущерба составил за этот период не 

более 14,4%); 

– отсутствие актуальной информации о лес-

ных ресурсах страны (давность лесоустройства 

в РФ более 20 лет составляет 58,5% площади 

лесного фонда, 16-20 лет – 10,6%, 11-15 лет – 

15,8%, до 10 лет – 15,1%); 

– проблемы развития лесной инфраструк-

туры в целях обеспечения экономической до-

ступности лесных ресурсов; 

– низкая социальная защищенность работни-

ков лесного хозяйства и др. 

Заключение 

В смешанной экономике финансово-эконо-

мические отношения реализуются в жестких ин-

ституциональных условиях, в рамках экономи-

ческой политики с учетом отраслевых особенно-

стей [20, 21, 22]. В организационной структуре 

государственного управления лесами распреде-

лены полномочия в области лесных отношений, 

а не объекты собственности. 

В системе управления лесным хозяйством и 

государственным управлением в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов сформирована сложная система фи-

нансово-экономического механизма и инстру-

ментов, которая представлена в исследовании 

концептуальной схемой. Финансово-экономиче-

ские инструменты государственного управле-

ния лесами включают методы и инструменты 

бюджетного процесса и экономические (рыноч-

ные) механизмы саморегулирования. 

Перспективными направлениями дальней-

ших научных исследований является изучение 

теоретических и научно-методических аспектов 

формирования финансовых инструментов, со-

временных экосистем и информационных тех-

нологий государственного управления лесами. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

В последние десятилетия произошли существенные изменения в типологии бюджетных 

организаций в зависимости от их предназначения, следствием которых явилось выделение 

в отдельные правовые формы автономных и бюджетных учреждений, которых наделили 

правами вести коммерческую деятельность параллельно с выполнением государственных 

заданий, финансируемых в виде субсидий из бюджета. Подобная постановка вопроса ав-

томатически требует перестройки принципов управления такими субъектами, создания 

управленческих моделей, основанных на функциональном предназначении и систем кон-

троля, включая его инструментарий – управленческого анализа с регламентированной ат-

рибутикой: целями, методами, объектами, информационных источников, коммуникацион-

ных связей. Статья посвящена исследованию и определению системы контроля и управ-

ленческого анализа, направленных на оценку эффективности деятельности бюджетных 

учреждений, что является информационным сопровождением управления деятельностью 

бюджетного учреждения.   

 

Ключевые слова: контроль, экономический анализ, управленческий анализ, анализ эффек-

тивности, система контроля, бюджетное учреждение.  
 

Введение 

Изменения в бюджетном законодательстве 

означают, что бюджетные организации обязаны 

привлекать внебюджетное финансирование для 

исполнения государственных заданий в рамках 

тех своих функций, которые определены госу-

дарством. Вместе с тем, до бюджетных учрежде-

ний доводятся планы на выполнение идентич-

ных государственным услуг, только на коммер-

ческой основе за счет средств бизнес-субъектов 

и частных лиц.  Услуги за счет различных источ-

ников финансирования планируются на уровне 

министерства, соответственно, определяются и 

плановые расходы, которые должны осуществ-

ляться за счет того или иного источника финан-

сирования деятельности бюджетного учрежде-

ния.  

Бюджетный учет осуществляется по прави-

лам, гармонизированным с международными 

стандартами учета даже в большей степени, чем 

для коммерческих организаций, что привносит 

определенные сложности для использования 

учетной системы в качестве информационного 

источника для анализа и оценки выполнения 

планов деятельности бюджетного учреждения.  

Основной проблемой в этом смысле является 

различия в подходах в учете и в планировании: 

в первом случае – при использовании метода 

начисления, во втором случае – при использова-

нии кассового метода.  Эта проблема стала акту-

альной именно в связи со сближением правил 

бюджетного и коммерческого учета, что стало 

следствием изменения парадигмы существова-

ния бюджетных учреждений, которая предпола-

гает отказ от финансирования деятельности та-

ких учреждений за счет бюджетов (по бюджет-
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ным росписям) и перевод на субсидиарное фи-

нансирование за выполнение функциональной 

деятельности, определенной государством, ко-

торая в практическом виде реализуется путем 

выполнения государственных заданий, доводи-

мых в порядке, определенных Бюджетным ко-

дексом до каждого бюджетного учреждения. 

Тенденции последних лет показывают, что гос-

ударственное финансирование в виде субсиди-

рования государственных заданий снижается за 

счет привлечения частного финансирования.  

Изменение парадигмы привело не только к 

изменению правил учета и планирования, но и 

контрольных механизмов. От казначейского 

контроля необходим переход к контролю за 

управлением бюджетным учреждением. При-

чина проста – перед руководством бюджетного 

учреждения в настоящее время ставится задача 

не только выполнить государственное задание, 

обеспеченное государственными субсидиями, 

но и задания, оплачиваемые бизнес-субъектами. 

Это управленческая задача. Второй задачей 

управления можно определить полноту привле-

чения запланированных источников финансиро-

вания, правильность и полноту использования, а 

также получение профицита, то есть прибыли от 

деятельности. Третья задача связана с использо-

ванием заработанных денег, поскольку они ис-

пользуются хоть и по согласованию с министер-

ством, но по заявкам самих бюджетных органи-

заций. Эти направления работы менеджмента 

должны подвергаться контролю как со стороны 

министерства, так и внутреннему контролю ру-

ководителя и контролера бюджетного учрежде-

ния. По-нашему мнению, все три задачи управ-

ления при контроле за их выполнением должны 

опираться на управленческий анализ и оценку 

эффективности деятельности бюджетного учре-

ждения.  

Цель исследования 

На основе исследования учетно-аналитиче-

ских методов обеспечения контрольных функ-

ций управления в бюджетном учреждении, а 

также существующих внутренних регламентов 

контроля выделить систему контроля и управ-

ленческого анализа бюджетного учреждения це-

лях контроля за достижением плановых заданий 

министерств.  

Материал и методы исследования 

Исследование проведено на материалах бюд-

жетного учреждения министерства сельского 

хозяйства РФ, регламентов контроля в указан-

ном министерстве, личных опыта и наблюдений 

авторов. Использовались методы научного по-

знания: абстрагирования, моделирования, син-

теза, анализа, индукции, дедукции, которые поз-

волили выделить системообразующие факторы, 

компоненты и элементы, отвечающие условиям 

цели создания системы контроля и управленче-

ского анализа бюджетного учреждении.   

Результаты исследования и их обсуждение 

Итак, нами определены три основные задачи 

управления: 1) выполнить государственное за-

дание, основываясь на выделенных из бюджета 

субсидиях и привлекаемых на коммерческой ос-

нове денежных средств; 2) обеспечить правиль-

ность и полноту использования источников фи-

нансирования,  профицита, то есть прибыли от 

деятельности; 3) рациональное использование 

заработанной прибыли. Исходя из них, задачами 

контроля будут: 1) контроль за ходом достиже-

ния плановых величин выручки (доходов) в раз-

резе двух указанных источника; 2) контроль за 

расходованием денежных средств, поступаю-

щих от заказчика по видам источников; 3) кон-

троль за потребностями бюджетной организа-

ции и использованием прибыли, как дополни-

тельного источника финансирования развития 

самого бюджетного учреждения. Как видим, по-

добному контролю в основном присущ текущий 

характер, хотя, конечно же, используется еще 

предварительный и последующий контроль с 

его инструментарием. Необходимо разделять 

текущий контроль, который осуществляется на 

оперативном уровне и оформляется менеджмен-

том в виде различных накопительных таблиц, 

обязательно стыкуемых с бюджетным учетом, 

плановыми показателями. При этом использу-

ется прием контроля – мониторинг. Текущий и 

предварительный контроль осуществляется пу-

тем ежедневного мониторинга продвижения к 

достижению плановых показателей. В нашем 

случае, доходов в разрезе источников поступле-

ния и расходов, в разрезе источников финанси-

рования, прибыли. Мониторинг основан на со-

поставлении, поэтому дополнительно к монито-

рингу (контрольному приему) применяется еще 

и аналитический прием – сравнение – прием 

экономического из арсенала анализа. 

При контроле за доходами и расходами в ре-

жиме мониторинга используется единственный 

прием экономического анализа и единственный 

прием контроля - мониторинг. Но цель управле-

ния, конечным результатом которого выступает 

прибыль, связана еще и с определением резуль-

тативности и экономности расходов, для под-

тверждения величины прибыли, ее обоснован-

ности и рациональности. Поэтому для понима-

ния этого аспекта контрольными приемами 

должны стать методы экономического анализа.  
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Проблема определения экономности и ре-

зультативности – сложнейшая в экономическом 

анализе, методы ее решения требуют использо-

вания комплекса аналитических приемов, что 

позволяет их выделить в отдельный набор ин-

струментария для проведения управленческого 

анализа, под которым нами понимается соб-

ственно анализ результативности и экономично-

сти расходов. Определения результативности и 

экономности приведены в бюджетном кодексе, 

в соответствии с которым: «Принцип эффектив-

ности использования бюджетных средств озна-

чает, что при составлении и исполнении бюдже-

тов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достиже-

ния заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и 

(или) достижения наилучшего результата с ис-

пользованием определенного бюджетом объема 

средств (результативности)» [1]. Таким образом, 

в совокупности эти две категории представляют 

собой эффективность деятельности. Следова-

тельно, для контроля за вторым направлением 

задач управления бюджетным учреждением 

необходимо анализировать результативность и 

эффективность, что обычно осуществляется при 

комплексном экономическом анализе, являясь 

его частью. Управленческий анализ эффектив-

ности вследствие этого, можно охарактеризо-

вать как совокупность экономического анализа 

результативности и экономности. Соответ-

ственно, набор приемов для такого анализа, ин-

формационные источники являются обычными, 

как для комплексного анализа только в его части 

с адаптацией под особенности бюджетных учре-

ждений, основными из которых являются необ-

ходимость контролировать деятельность, осу-

ществляемую за счет двух источников финанси-

рования: бюджетного и коммерческого. 

Третья цель управления – контроля опреде-

лена в русле дальнейшего использования при-

были бюджетного учреждения. Здесь необхо-

димо задействовать такой инструмент управле-

ния как планирование, при котором использу-

ется свой набор приемов, включая аналитиче-

ские. Однако, результат планирования, его каче-

ство, его результативность и экономность будут 

понятны в следующем отчетном периоде, путем 

реализации второй контрольной цели. При этом 

инструментом будет выступать определенный 

нами управленческий анализ бюджетного учре-

ждения.  

Результат исследования контрольных систем 

показал, что при идентификации системы кон-

троля необходимо определять ее компоненты в 

соответствии с целевыми установками управле-

ния – контроля. Поскольку нами определены 3 

взаимосвязанных целей(задач) контроля, осно-

ванных на цели управления бюджетным учре-

ждением, постольку это дает базис для выделе-

ния элементов (компонентов) системы кон-

троля. Создание системы контроля необходимо 

для основной цели деятельности – контроля за 

доходами, расходами и результатом экономиче-

ской деятельности бюджетного учреждения, то 

есть за эффективностью. 

При такой формулировке контрольной за-

дачи в систему контроля необходимо включить 

следующие компоненты: инструменты кон-

троля, которыми будут выступать приемы 

управленческого анализа, информационные ис-

точники бюджетного учета и планирования, 

собственно  контрольные приемы, основной из 

которых мониторинг, набор показателей инди-

каторов достижения целевых установок для 

определения внутренних показателей эффектив-

ности - результативности и экономности (блок 

1), внешних показателей эффективности – по-

лезности (блок 2), набор ключевых показателей, 

алгоритм оценивания и коммуникаций (органи-

зационный алгоритм), а также коммуникацион-

ные компоненты входа в систему и выхода из 

нее. (рис. 1).  

В соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 18 июня 

2020 г. № 112н в бюджетной сфере действует 

«Порядок проведения Министерством финансов 

Российской Федерации мониторинга качества 

финансового менеджмента» [2]. Этим докумен-

том определена методика исчисления и оценки 

показателей качества финансового менедж-

мента, а также регламентирован порядок оформ-

ления документов для мониторинга этих показа-

телей и алгоритм мониторинга. Определен боль-

шой набор ключевых показателей, однако, 

среди них нет таких, которые характеризуют ре-

зультативность и экономность деятельности 

бюджетного учреждения и «помогают устано-

вить качество управления в целом, а не качество 

управления прибылью или эффективностью» 

[3]. Действительно, в этом документе присут-

ствуют ключевые показатели: нарушение по-

рядка составления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет; нарушения требований к форми-

рованию и представлению документов, необхо-

димых для планирования и исполнения бюд-

жета; отклонение плановых и фактических пока-

зателей при кассовом планировании; равномер-

ность осуществления кассовых расходов бюд-

жета; и другие.  
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Рисунок 1. Система контроля и управленческого анализа бюджетного учреждения 

 

В Министерстве сельского хозяйства дей-

ствует свой регламент по внутреннему кон-

тролю, установленный приказом 49 от 

02.02.2021 г. - «Порядок осуществления и орга-

низации внутреннего финансового контроля в 

Министерстве сельского хозяйства РФ» [4]. Как 

показывает исследование, внутренний контроль 

организуется в рамках подпункта 1) пункта вто-

рого статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса [1]: 

«Внутренний финансовый аудит осуществля-

ется в целях: 

1) оценки надежности внутреннего процесса 

главного администратора бюджетных средств, 

администратора бюджетных средств, осуществ-

ляемого в целях соблюдения установленных 

правовыми актами, регулирующими бюджет-

ные правоотношения, требований к исполнению 

своих бюджетных полномочий (далее - внутрен-

ний финансовый контроль), и подготовки пред-

ложений об организации внутреннего финансо-

вого контроля». 

Данный документ базируется на положениях 

ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса. Следует при-

нять во внимание федеральный стандарт внут-

реннего финансового аудита «Определения, 

принципы и задачи внутреннего финансового 

аудита», утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 ноября 

2019 г. № 196н. В этом документе перечислены 

задачи внутреннего аудита за качеством ме-

неджмента. Например, при оценке качества ме-

неджмента предусмотрены процедуры:  

«- оценка результативности и экономности 

использования бюджетных средств главным ад-

министратором (администратором) бюджетных 

средств, в том числе путем формирования субъ-

ектом внутреннего финансового аудита сужде-

ния: 

- о полноте обоснования расходов на дости-

жение заданных результатов, включая объектив-

ность и достоверность показателей непосред-

ственных и конечных результатов, в случае их 

наличия; 

- своевременности доведения и полноте рас-

пределения бюджетных ассигнований, а также о 

полноте обоснования причин возникновения не-

использованных остатков бюджетных средств и 

(или) лимитов бюджетных обязательств, в слу-

чае их наличия; 

- качестве обоснований изменений в сводную 

бюджетную роспись, бюджетную роспись; 

- соответствии объемов осуществленных кас-

совых расходов прогнозным показателям кассо-

вого планирования; 

- уровне достижения значений показателей 

результата выполнения мероприятий (при нали-

чии); 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            285 

- обоснованности объектов закупок, в том 

числе обоснованности объема финансового 

обеспечения для осуществления закупки, сроков 

(периодичности) осуществления планируемых 

закупок, а также начальных (максимальных) цен 

контрактов…» [5]. 

Все это отражает, что в текущих документах 

Министерства сельского хозяйства не оценива-

ется деятельность подведомственных учрежде-

ний с позиции эффективности, в том числе ре-

зультативности, экономности, как результата 

администрирования доходов и расходов за счет 

бюджетных средств. Кроме того, даже Мини-

стерство финансов не ставит вопрос о необходи-

мости контроля эффективности использования 

средств, полученных по коммерческим догово-

рам. В связи с чем, актуальность постановки си-

стемы контроля и управленческого анализа в от-

ношении обоих источников финансирования, 

обоих направлений деятельности (бюджетной и 

внебюджетной) не вызывает сомнений. 

Является недостаточно проработанным во-

прос о иерархической принадлежности видов 

контроля, применяемых в бюджетном учрежде-

нии. Например, контроль внутри бюджетного 

учреждения является встроенным в процессы, а 

контроль со стороны министерства за бюджет-

ным учреждением – надстроенным. Рассматри-

вая бюджетные учреждения, имеющие филиаль-

ную структуру, следует отметить, что контроль 

за филиалами со стороны руководителя бюджет-

ным учреждением будет рассматриваться как 

надстроенным, поскольку он должен оценивать 

процессы администрирования, не являясь участ-

ником этих процессов.  

Такой подход дает возможность выстраивать 

оценивание эффективности деятельности фили-

алов в отдельности, как самостоятельных субъ-

ектов, и включая их в общую деятельность бюд-

жетного учреждения, при оценке его деятельно-

сти в целом. Именно такой подход позволяет 

осуществлять двухуровневую оценку деятель-

ности бюджетных учреждений, имеющих фили-

альную сеть. Первый уровень – определение от-

клонений значений ключевых показателей каж-

дого филиала от значений соответствующих 

ключевых показателей по бюджетному учре-

ждению в целом. При этом осуществляется ран-

жирование показателей с применением повыша-

ющих или понижающих коэффициентов, в зави-

симости от того, что следует стимулировать в 

конкретном филиале.    

Второй уровень – оценка всего бюджетного 

учреждения, которое оценивается Министер-

ством сельского хозяйства по тем же самым 

ключевым показателям, при этом рейтинг вы-

страивается между бюджетными учреждени-

ями.  

Вывод 

Таким образом, данный алгоритм в системе 

контроля и управленческого учета дает возмож-

ность построить рейтинг всех руководителей 

бюджетным учреждений министерства, а в бюд-

жетных учреждениях – руководителей филиа-

лов. Это позволяет определять слабые стороны 

в достижении эффективности деятельности 

бюджетного учреждения, что является основ-

ным, а также выявить недостатки в администри-

ровании и управлении бюджетным учрежде-

нием. 
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации и усиления геополитических рис-

ков, обостряются угрозы финансовой безопасности личности. Защита от них требует 

новых подходов к оценке социально-экономической безопасности и принятия новых мер, 

что подталкивает к дальнейшим исследованиям с целью определения критериев оценки 

уровня социально-экономической безопасности человека и механизма его мониторинга. 

Финансовая безопасность и защищенность личности представляют собой достижение 

определенного уровня благосостояния человека, который дает ему возможность для бла-

гоприятного индивидуального развития и выражается в устойчивом благополучии лично-

сти, способной реализовать свои творческие возможности. Анализ состояния современ-

ной экономики показывает, что наряду с позитивными экономическими процессами, спо-

собствующими повышению благосостояния и социально-экономической безопасности, су-

ществуют явления, которые действуют противоположным образом и дестабилизируют 

экономическую жизнь человека. В данном исследовании рассматривается динамика ряда 

индикаторов, которые характеризуют степень защищенности важнейших интересов со-

циума и личности от различных угроз и отражают качество жизни населения. 

 

Ключевые слова: личность, финансовая безопасность, уровень безработицы, реальные 

доходы, угрозы, убыль населения. 
 

Введение 

В условиях нестабильности современной ми-

ровой экономики, подвергающейся воздей-

ствию различных неблагоприятных внешних 

факторов, финансовая стабильность личности в 

системе национальной экономической безопас-

ности государства является актуальной темой 
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исследования и становится весомым аргумен-

том во взаимодействии личности, государства и 

общества, что обусловлено увеличением факто-

ров, способных оказать деструктивное воздей-

ствие на экономическое положение человека. 

Личность является важнейшим участником про-

цесса обеспечения национальной безопасности 

страны и регионов.  

Нестабильность с экономической точки зре-

ния может выражаться через целый ряд факто-

ров, включая колебания цен и тарифов, дефицит 

и качество товаров и услуг, невыполнение госу-

дарством своих обязательств по защите прав и 

интересов граждан, что усиливает имуществен-

ное расслоение населения и значительное сни-

жение доступности жизненно важных благ. Фи-

нансовая безопасность личности во многом 

определяется национальной финансовой без-

опасностью, в частности, социально-экономиче-

ской политикой государства. Соответственно, 

финансовая безопасность личности представ-

ляет собой комплексное явление, складывающе-

еся из множества компонентов и степени реали-

зации социально-экономической политики госу-

дарства, направленной на предоставление ре-

ального уровня дохода, достаточного для удо-

влетворения потребностей человека. 

Внешние и внутренние угрозы экономиче-

ской безопасности личности проявляются изме-

нением ряда показателей. Для оценки соци-

ально-экономических аспектов финансовой без-

опасности личности выбраны следующие инди-

каторы: уровень безработицы, номинальные и 

реальные доходы населения, темпы роста чис-

ленности населения и др., которые характери-

зуют степень защищенности важнейших инте-

ресов социума и личности от различных угроз и 

отражают качество жизни населения региона. 

Методы исследования 

Рассмотрение вопросов безопасности лично-

сти в современных условиях осуществлялось на 

основе методологии статистических исследова-

ний и метода группировки ряда показателей, от-

ражающих социально-экономическое положе-

ние человека как субъекта рынка. Анализирова-

лись показатели, характеризующие предложе-

ние трудовых ресурсов: уровень общей безрабо-

тицы, коэффициент напряженности на рынке 

труда, а также индикаторы динамики реальных 

и номинальных доходов населения, возможные 

риски и др. Статистические методы в сфере фи-

нансовой безопасности личности учитывают 

особенности социально-экономического харак-

тера протекающих в нем воспроизводственных 

процессов. Использование статистического ап-

парата при аналитических исследованиях позво-

лило выявить процессы в области обеспечения 

финансовой безопасности личности и тенден-

ции развития. 

Результаты и обсуждения 

Наиболее значительными социально-эконо-

мическими последствиями экономической не-

стабильности является неспособность общества 

обеспечить полную занятость трудоспособного 

населения. Безработица в стране, регионе в 

среде экономически активного населения, 

угроза потерять работу является одним из глав-

ных рисков для человека, когда происходит пре-

вышение ее допустимого уровня, критической 

величиной которого считается 10 – 12%. 

Безработица - наличие в стране людей, со-

ставляющих часть экономически активного 

населения, которые способны и желают тру-

диться по найму, но не могут найти работу. Это 

одна из самых важных социальных проблем [2]. 

В таблице 1 отражена динамика уровня безрабо-

тицы в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан, которая свидетельствует о суще-

ственном ее росте в 2020 году. 

 

 
Таблица 1. Динамика уровня безработицы в Российской Федерации и 

 Республике Башкортостан, % 
 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская Федерация 5,5 5,2 4,8 4,6 5,9 

Республика Башкортостан 5,8 5,3 5,4 4,4 6,0 
 

Источник: составлено по данным Росстат 

 

В Республике Башкортостан при уровне об-

щей безработицы на конец 2020 г. 6,0% в отдель-

ных муниципальных образованиях уровень без-

работицы сложился выше, чем в среднем по рес-

публике: от 7,3% до 8,6%. Количество зареги-

стрированных безработных в республике резко 

увеличилось с 18,3 тыс. человек на 1 января 2020 

года до 106,5 тыс. человек на 1 января 2021 года. 

Однако реальное число безработных в регионе 
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выше, так как не все граждане становятся на 

учет в центры занятости. Количество офици-

ально занятого населения республики состав-

ляет 59,6% [6]. 

Наиболее уязвимыми категориями населения 

при трудоустройстве являются выпускники кол-

леджей и вузов и люди с инвалидностью. Среди 

безработных 62% составляют женщины, 24% - 

молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Почти треть 

из них (28%) без опыта работы. Половина безра-

ботных имеет высшее или среднее образование. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 

Республики Башкортостан в течение 2020 года 

увеличился с 0,5 до 2,1. По городу Уфе показа-

тель к концу 2020 г. составил 1,8 в сравнении с 

0,3 на начало 2020 г., по городам - 2,0 (0,4), по 

районам - 2,7 (0,9), в среднем по России - 1,7 

(0,5), по Приволжскому федеральному округу - 

1,5 (0,5). 

Если рассматривать уровень реальной безра-

ботицы, которая рассчитывается как сумма от-

крытой и скрытой безработицы, то по данным 

исследования аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza, ее уровень в Республике Башкор-

тостан в 2020 г. составил 13,5%. Причем, по 

оценке аналитиков, на скрытую безработицу 

пришлось 7,3%, на открытую безработицу 6,2%. 

Скрытая безработица включает переведенных 

на неполную занятость и отправленных в отпуск 

без зарплаты трудоспособных граждан [6]. 

По Приволжскому федеральному округу по-

казатель уровня реальной безработицы превы-

сил к концу 2020 г. 10%, в целом по Российской 

Федерации – 12,1%. Высокая скрытая безрабо-

тица означает низкие доходы населения и явля-

ется обратной стороной низкой производитель-

ности труда, которая ограничивает потенциал 

роста экономики и благосостояние граждан, а 

также не позволяет существенно уменьшить 

имущественное неравенство. 

Эксперты выделяют следующие социальные 

последствия безработицы: падение уровня 

жизни, спад рабочей активности, усугубление 

криминальной ситуации, увеличение числа раз-

водов, усиление дифференциации населения, а 

также экономические последствия, которые вы-

ражаются в снижении объема валового внутрен-

него продукта, уменьшении поступающих нало-

гов в бюджетную систему, увеличение государ-

ственных расходов, сокращение покупательной 

способности населения и падение реальных до-

ходов домашних хозяйств [5].  

За период 2013-2020 гг., согласно данным, 

предоставленным Федеральной службой госу-

дарственной статистики, несмотря на положи-

тельную динамику номинального уровня дохо-

дов населения, реальные доходы снижались. 

Данные по динамике доходов населения и вели-

чины прожиточного минимума представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика доходов населения РФ и величины прожиточного минимума, руб. 

*Источник: [4, с.29] 

 

За анализируемый период 2013-2018 гг. уро-

вень реальных доходов населения Российской 

Федерации сокращался, в частности, по оценке 

специалистов, реальное падение доходов соста-

вило 10,8% от уровня 2013 года.  Незначитель-

ный рост уровня реальных доходов наблюдался 

только в 2019 году. 

В 2020 году, в связи с эпидемиологическими 

рисками, прекращением работы ряда организа-

ций, уровень реальных доходов граждан про-

должил снижение. Согласно проведенным НИУ 

ВШЭ опросам, за период пандемии у 23% граж-

дан сократилась заработная плата, порядка 15% 

полностью или частично были лишены премий 
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и различных бонусов за работу, еще 9% респон-

дентов были переведены на неполный рабочий 

день, а 12% – отправлены в вынужденный от-

пуск [4].  

Исследование данных по Приволжскому фе-

деральному округу (ПФО) также свидетель-

ствует о снижении уровня реальных доходов 

населения. Незначительная положительная ди-

намика отмечалась только в некоторых регио-

нах. По состоянию на конец 2020 года уровень 

реальных доходов населения ПФО сократился 

на 3,5% по сравнению с 2019 годом, что связано, 

в первую очередь, с ростом безработицы из-за 

пандемии коронавирусной инфекции. По раз-

меру среднедушевых доходов населения на ко-

нец 2020 года (28282 руб.) ПФО занимает 6-е ме-

сто. Динамика уровня реальных доходов населе-

ния представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика реальных доходов населения ПФО, в % к соответствующему периоду 

*Источник: [4] 

 

В абсолютном выражении за анализируемый 

период среднедушевой доход населения ПФО в 

большинстве регионов показывает рост за ис-

ключением 2016 года, где сокращение доходов в 

ряде регионов округа, вероятнее всего, было 

связано с последствиями кризиса 2014-2015 гг. 

 

 
Таблица 2. Среднедушевой доход населения, руб. в месяц 

 

Регион 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Башкортостан 25745 27320 27849 28468 28967 30567 30128 

Республика Марий Эл 16471 18550 18859 19331 19802 20864 21230 

Республика Мордовия 15783 17588 17832 18255 18651 19748 20566 

Республика Татарстан 29537 32404 32763 32436 33725 35707 35645 

Удмуртская Республика 20165 24255 23621 23995 23827 25066 25409 

Чувашская Республика 16382 18141 17646 17952 18462 20162 21043 

Пермский край 27245 31606 27749 28340 28708 30588 29937 

Кировская область 19647 21565 21317 21795 22247 23604 24061 

Нижегородская область 27049 30004 30057 30326 31408 33817 33518 

Оренбургская область 20700 22943 22145 22910 23385 24483 24430 

Пензенская область 18721 21453 20628 21364 21804 22969 23879 

Самарская область 26356 27914 26956 27094 28180 29421 29543 

Саратовская область 17786 20111 19804 20244 21423 22758 23905 

Ульяновская область 20565 22711 22617 23284 22797 23698 24458 
 

* Источник: составлено на основе [7] 
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В 2020 г. в 5 регионах ПФО отмечалось сни-

жение среднедушевых доходов населения, что 

связано с сокращением заработной платы в пе-

риод пандемии в связи с переходом организаций 

на неполный рабочий день или неделю, а также 

сокращением штата в организациях (табл. 2).  

Следует отметить, что меры государственной 

поддержки граждан и юридических лиц в усло-

виях пандемии позволили избежать резкого па-

дения уровня среднедушевых доходов населе-

ния. В то же время, на наш взгляд, среднедуше-

вые доходы населения не отражают в полной 

мере реальный уровень доходов населения. В 

связи с этим целесообразно дополнительно рас-

смотреть уровень медианного и модального 

среднедушевых доходов. 

Медианный среднедушевой доход отражает 

тот уровень дохода, при котором на одну поло-

вину населения приходятся доходы выше дан-

ного значения, а на вторую половину населения 

– ниже данного значения. Таким образом, меди-

анный среднедушевой доход в регионах ПФО за 

анализируемый период показывал устойчивый 

рост. В то же время медианное значение доходов 

населения существенно ниже среднего, оно бо-

лее приближено к реальности (табл. 3).  

 
Таблица 3. Медианный среднедушевой доход населения, руб. в месяц 

 

Регион 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Башкортостан 18871 20400 20725 21117 21657 22997 23187 

Республика Марий Эл 12853 14694 14950 15415 15728 16720 17229 

Республика Мордовия 12590 14200 14295 14745 15197 16192 16826 

Республика Татарстан 21777 24003 24397 24749 25748 27289 27760 

Удмуртская Республика 16013 19233 18725 19145 19275 20409 21068 

Чувашская Республика 13096 14843 14535 14878 15275 16660 17435 

Пермский край 20009 23223 20841 21506 21824 23313 23445 

Кировская область 15702 17633 17449 17949 18403 19521 20142 

Нижегородская область 20348 22848 22843 23209 24179 26032 26180 

Оренбургская область 15916 17911 17395 17969 18339 19335 19695 

Пензенская область 14541 16878 16672 17357 17819 18769 19494 

Самарская область 19350 20774 21072 21266 22103 23089 23610 

Саратовская область 13925 15917 15822 16326 17114 18187 19181 

Ульяновская область 16029 18023 18048 18702 18469 19251 20017 
 

* Источник: составлено на основе [7] 

 

Модальный среднедушевой доход отражает 

уровень дохода, чаще всего встречающийся в 

регионе. За анализируемый период 2014-2020 гг. 

данный показатель показывал рост по всем ре-

гионам ПФО (табл. 4). 

 
 

Таблица 4. Модальный среднедушевой доход населения, руб. в месяц 
 

Регион 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Башкортостан 10139 11375 11478 11620 12105 13017 13734 

Республика Марий Эл 7827 9220 9394 9801 9921 10737 11346 

Республика Мордовия 8010 9256 9186 9620 10090 10886 11262 

Республика Татарстан 11837 13171 13529 14409 15008 15939 16838 

Удмуртская Республика 10098 12092 11767 12188 12613 13529 14485 

Чувашская Республика 8370 9937 9862 10219 10457 11375 11969 

Пермский край 10793 12538 11755 12384 12612 13543 14379 

Кировская область 10030 11789 11691 12174 12592 13352 14115 

Нижегородская область 11516 13249 13193 13593 14330 15425 15971 

Оренбургская область 9409 10916 10733 11055 11279 12059 12801 

Пензенская область 8772 10447 10892 11455 11900 12533 12992 

Самарская область 10431 11505 12877 13101 13598 14220 15079 

Саратовская область 8536 9971 10010 10618 10921 11616 12349 

Ульяновская область 9737 11350 11493 12066 12122 12704 13409 
 

* Источник: составлено на основе [7] 
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Если соотнести данные о модальном средне-

душевом доходе населения и прожиточный ми-

нимум в этих же регионах, то можно прийти к 

выводу, что практически во всех регионах ПФО 

большая часть населения имеет доход, едва пре-

вышающий уровень прожиточного минимума. 

По итогам 2020 года превышение модального 

среднедушевого дохода над прожиточным ми-

нимумом в разных регионах округа составляло 

от 1500 руб. (Республика Марий Эл) до 7300 

руб. (Республика Татарстан). В среднем разница 

составляла 3600 руб. [3]. 

Прожиточный минимум в регионах за анали-

зируемый период показывал планомерный рост, 

по состоянию на 2020 год его размер варьиро-

вался от 9329 руб. (Республика Мордовия) до 

10858 руб. (Самарская область) (табл. 5). 

 

Таблица 5. Прожиточный минимум в регионах ПФО, руб. 
 

Регион 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Башкортостан 7116 8623 8569 8614 8838 9517 9800 

Республика Марий Эл 7014 8717 8852 9114 8968 9583 9889 

Республика Мордовия 6730 8149 7884 8157 8417 9104 9329 

Республика Татарстан  6880 7695 8077 8467 8729 9213 9568 

Удмуртская Республика 7181 8726 8530 8750 9026 9732 10232 

Чувашская Республика  6805 8301 8383 8567 8652 9324 9664 

Пермский край 8096 9510 9591 9978 10098 10463 10772 

Кировская область 7420 9210 9276 9508 9774 10223 10604 

Нижегородская область 7323 8822 8755 9104 9371 10082 10436 

Оренбургская область 6766 8348 8356 8554 8695 9291 9691 

Пензенская область 6571 8096 8428 8690 8841 9337 9512 

Самарская область 7788 8786 9703 9808 9977 10492 10858 

Саратовская область 6750 8266 8300 8607 8610 9223 9585 

Ульяновская область 7157 8855 8929 9390 8838 10013 10387 
 

* Источник: [4] 

 

Демографическая безопасность как составля-

ющая национальной экономической безопасно-

сти определяется темпами роста численности 

населения. В связи с длительной депопуляцией 

в России демографическая ситуация приобрела 

значение важнейшего геополитического и стра-

тегического фактора, определяющего будущее 

страны, возможность самого ее существования.  

Демографический кризис в Российской Федера-

ции обусловлен глубокими нарушениями вос-

производства населения Российской Федерации, 

угрожающими его существованию. В этой связи 

представляет интерес рассмотрение динамики 

данного показателя (табл. 6). 
 

Таблица 6. Динамика численности населения Российской Федерации и  

Республики Башкортостан, тыс. человек 
 

Годы 2015 2017 2018 2019 2020 2021 Темп роста 

2021/2015, % 

Российская Фе-

дерация 

146 545 146 880 146 781 146 749 146 171 146 023 99,64 

Республика Баш-

кортостан 

4 072 4 067  4 063  4 051  4 038 4 014 98,57 

 

* По данным Росстат 

 

Как показывает таблица 6, за исследуемый 

период численность населения Российской Фе-

дерации имеет тенденцию сокращения. Но еще 

более контрастной является устойчивая дина-

мика отрицательного прироста населения в Рес-

публике Башкортостан за период 2015-2021 

годы – на 58,1 тыс. человек, что сказалось на 

темпах роста 98,57%. Причинами резкого сокра-

щения населения на территории страны явля-

ются: миграция; высокая смертность и др.  

Важную роль в оценке демографической си-

туации составляет анализ рождаемости, смерт-

ности и естественного прироста населения, ко-

торый представлен в таблице 7. 
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Таблица 7. Анализ рождаемости, смертности и естественного прироста населения  

Российской Федерации и Республики Башкортостан 

 

Года Всего, человек 

родившихся умерших естественный прирост,  

убыль (-) 

Российская Федерация 

2019 1 481 074    1 798 307   -317 233     

2020 1 436 514    2 138 586   -702 072     

2021 1 402 834 2 445 509 -1 042 675 

Республика Башкортостан 

2019 41 767    49 115   -7 348     

2020 41 043    60 211   -19 168     

2021 39 333 66 366 -27 033 
 

* По данным Росстат [9] 

 

Анализируя данные таблицы 7, можно сде-

лать следующие выводы о том, что в период с 

2019 г. по 2021 г. смертность преобладает над 

рождаемостью как по Российской Федерации в 

целом, так и в Республике Башкортостан. Низ-

кий уровень рождаемости, не имеющие анало-

гов в Европе уровень смертности и низкая про-

должительность жизни являются характерными 

тенденциями последних лет. Причем естествен-

ная убыль населения заметно выросла в 2021 

году.  

В Республике Башкортостан также наблюда-

ется отрицательная динамика общего прироста, 

причем не только за счет высокой смертности, 

но и за счет миграционных оттоков населения, 

что приводит к сокращению экономически ак-

тивного и трудоспособного населения и, как 

следствие, к дефициту рабочей силы. В регионе 

убыль населения фиксируется на протяжении 

последних семи лет. Социально-трудовая сфера 

представляет собой базовую подсистему регио-

нального развития, которая фактически оказы-

вается наиболее уязвимой в современных усло-

виях. 

Особую тревогу вызывает увеличение эконо-

мической нагрузки на трудоспособное населе-

ние из-за быстрого роста доли пенсионеров.  

Рост в обществе социальных расходов на под-

держку всей инфраструктуры, обслуживающей 

пожилое население, может потребовать резкого 

увеличения налоговой нагрузки на экономику 

или привести к развалу пенсионной системы, 

что, в свою очередь, создаст острейшие соци-

ально-экономические проблемы [3]. 

Следует также заметить, что старение насе-

ления приводит к снижению рождаемости, ро-

сту смертности и заболеваемости населения, 

что, в свою очередь, увеличивает давление на 

систему здравоохранения, которая и сейчас явно 

не справляется со своими функциями. Происхо-

дит старение и самого трудоспособного населе-

ния, соответственно ухудшается его здоровье, 

устаревают профессионально-квалификацион-

ные характеристики, снижается восприимчи-

вость к новому. Параллельно с сокращением де-

мографического и трудового потенциала сокра-

щается и мобилизационный потенциал. Умень-

шение численности юношей призывного воз-

раста, годных по состоянию здоровья к службе в 

силовых структурах, является угрозой обороно-

способности и национальной безопасности 

страны.  

Реальные доходы населения, его платежеспо-

собность непосредственно способствуют реше-

нию проблемы обеспечения населения доступ-

ным жильем. Соотношение между ценами на 

рынке жилья и доходами граждан отражает до-

ступность жилья и может быть рассчитано, как 

показатель доступности, определяющий воз-

можности населения в приобретении жилья. В 

таблице 8 представлен рейтинг регионов ПФО 

по доступности жилья на начало 2021 года, под-

готовленный РиаРейтинг [8]. Согласно пред-

ставленным данным, наиболее доступным жи-

лье является в Оренбургской и Самарской обла-

стях. Здесь накопить на жилье можно за 5,0 и 5,8 

лет соответственно. Самым недоступным жилье 

оказалось в Ульяновской и Нижегородской об-

ластях. Здесь накопить на жилье можно за 8,3 и 

9,6 лет соответственно. 
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Таблица 8. Рейтинг регионов по доступности жилья 

 

Регион 

Место в рейтинге 

по состоянию на 

2021 год 

Минимальное 

число лет для 

накопления на 

квартиру на 

начало 2021 года 

Средняя стоимость 

квартиры площадью 60 

кв.м на начало 2021 

года, млн руб. 

Республика Башкортостан 45 7,5 3,6 

Республика Татарстан 57 8,1 4,3 

Республика Марий Эл 32 6,3 2,2 

Республика Мордовия 47 7,6 2,5 

Удмуртская Республика 50 7,7 3,2 

Чувашская Республика 48 7,7 2,7 

Нижегородская область 70 9,6 4,2 

Кировская область 53 8,0 2,6 

Оренбургская область 15 5,0 2,2 

Пензенская область 42 7,1 2,7 

Самарская область 22 5,8 2,9 

Саратовская область 36 6,7 2,6 

Ульяновская область 60 8,3 2,7 

Пермский край 39 6,9 3,5 
 

Источник: составлено на основе [8] 

 

Согласно признанной на международном 

уровне методике Программы ООН по развитию 

населенных пунктов (ООН-Хабитат), суще-

ствует общепринятая классификация рынков 

жилья по критерию доступности. Жилье, со-

гласно данной методики, считается доступным 

для граждан, если для его приобретения семья 

накапливает в течение периода до трех лет. Если 

для приобретения жилья необходимо накапли-

вать средства в течение пяти и более лет, то ры-

нок жилья считается недоступным. В связи с 

этим в качестве порогового значения целесооб-

разно рассматривать максимальный срок 5 лет. 

Исходя из этого только один субъект ПФО 

Оренбургская область соответствует порого-

вому, то есть критическому значению. Во всех 

остальных субъектах время накопления гражда-

нами средств для приобретения жилья превы-

шает пороговый стандарт 5 лет, что свидетель-

ствует о рисках в решении жилищной проблемы 

населением. Соотношение между ценами на 

рынке жилья и доходами граждан отражает до-

ступность жилья и может быть рассчитано как 

показатель доступности, определяющий воз-

можности населения в приобретении жилья. 

Заключение 

В условиях ухудшения макроэкономической 

ситуации и усиления геополитических рисков, 

обостряются угрозы социально-экономической 

безопасности личности. «Основной целью обес-

печения социально-экономической безопасно-

сти является ослабление или предотвращение 

внешних и внутренних угроз при целесообраз-

ном использовании ресурсов» [1, с. 203].  

Основные демографические характеристики 

населения региона, определяющие его экономи-

ческое и социальное развитие, формирование и 

развитие трудовых ресурсов, происходящее в 

условиях продолжающегося демографического 

кризиса, являются важными индикаторами, 

определяющими финансовую безопасность лич-

ности. Доступность жилья выступает одним из 

важнейших социально-экономических индика-

торов, который отражает социально-экономиче-

ские, демографические характеристики теку-

щего уровня благосостояния граждан. Решение 

вопроса обеспечения граждан доступным жи-

льем зависит, в первую очередь, от платежеспо-

собности покупателей на рынке жилья. 

Для обеспечения социально-экономической 

безопасности личности необходимо сочетание 

ряда инструментов: нормативно-правовое регу-

лирование сферы социальных отношений; фор-

мирование эффективной социально-экономиче-

ской политики; реализация государственных 

программ, стимулирующих развитие жилищ-

ного строительства; рост доступности ипотеч-

ного кредитования и другие инструменты, кото-

рые в совокупности реально служили бы нор-

мальному функционированию личности. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Одним из главных элементов обеспечения безопасности предприятия является защита 

информации, которая представляет для организации определенную ценность. В процессе 

осуществления деятельности организация сталкивается со множеством проблем, связан-

ных с защитой коммерческой тайны. В ходе исследования данной темы выявлены основные 

субъекты угроз, которые могут нанести ущерб компании своими намеренными или случай-

ными действиями. Для защиты информации в крупных организациях составлен алгоритм 

действий по защите конфиденциальных данных. Определен основной перечень локальных 

актов, необходимый для построения эффективной системы защиты данных от огласки. 

На основе нормативных правовых актов РФ составлен список сведений, составляющих 

коммерческую тайну, и условия наступления ответственности за ее разглашение. 

 

Ключевые слова: коммерческая тайна, защита информации, конфиденциальная инфор-

мация, экономическая безопасность, внутренние и внешние угрозы, информационная без-

опасность, персональные данные. 
 

 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            299 

Введение 

Актуальность темы состоит в том, что от сте-

пени защиты коммерческой тайны фирмы зави-

сит ее развитие и уровень безопасности в целом. 

В современном мире, когда ежедневно появля-

ются новейшие технологии и наблюдаются вы-

сокие темпы развития информатизации, секрет-

ная информация, ее хранение и способы защиты 

находятся в постоянном процессе изменения. 

Такие изменения фиксируются законодательно, 

но остаются еще вопросы, которые требуют бо-

лее детального рассмотрения. 

Проблемой является то, что в процессе осу-

ществления предпринимательской деятельно-

сти возникают случаи, когда данные о конку-

ренте необходимы фирме для борьбы за лидиру-

ющее место на рынке. Информация, относяща-

яся к коммерческой тайне, доступна лишь опре-

деленному кругу лиц, поэтому конкуренты пы-

таются заполучить эту информацию любым пу-

тем, используя порой противозаконные методы. 

Конфиденциальная информация, попавшая в 

руки конкурентов, может принести большие 

убытки: невыполнение проектов, срыв сделок, 

нарушение планов, потеря деловой репутации 

или приведение к несостоятельности компании. 

Давыдова О.Б. детально подходит к термину 

коммерческая тайна. Его основной чертой явля-

ется деятельность организации, ориентирован-

ная на защиту конфиденциальной информации. 

Конфиденциальная информация, попавшая в 

руки недобросовестных контрагентов, может 

негативно повлиять на экономическое состоя-

ние организации. Кроме того, автор определяет 

ответственность за ее разглашение. В статье 

указаны способы защиты коммерческой тайны 

на предприятии, к которым можно отнести: 

четко ограничить данные, являющиеся коммер-

ческой тайной; предоставлять доступ к коммер-

ческой тайне лишь определенному кругу лиц; 

выявить степень значения коммерческой тайны 

для организации; контроль делопроизводства 

[1, С. 91-92].  

Македонский С. А. и Никишова А. В. подчер-

кивают некоторые сложности защиты коммер-

ческой тайны по Федеральному закону «О ком-

мерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Не все 

российские организации понимают, насколько 

важно обеспечить высокий уровень информаци-

онной безопасности, поэтому возникают про-

блемы внедрения режима коммерческой тайны. 

Авторы разделяют предприятия на четыре 

группы по степени осознания проблем информа-

ционной безопасности и утверждают, что за-

щита секретных данных в большей степени 

необходима среднему и крупному бизнесу, в ма-

лом бизнесе такие расходы мало окупаемы. На 

практике организации не всегда способны защи-

тить коммерческую тайну в полном объеме [2, 

С. 90-91]. 

Предметом обсуждения Шариповой Д.И., Ма-

каревич М.Л. и Бушуевой М.С. являются много-

образные способы хищения секретной информа-

ции: продажа данных конкурентам, разговорчи-

вость сотрудников, низкий уровень защиты све-

дений, документов, расчетов в организации, сво-

бодный доступ к информации. При распростра-

нении коммерческой тайны эффективность дея-

тельности организации падает – снижение при-

были, спад спроса на рынке, ухудшение деловой 

репутации. Авторы приходят к выводу, что раз-

глашение конфиденциальной информации 

должно быть наказано в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. Каждая ор-

ганизации должна предпринимать такие меры и 

способы защиты, чтобы уверенно функциониро-

вать на рынке. Государство со своей стороны 

должно детальнее подходить к вопросу обеспе-

чения информационной безопасности, обеспечи-

вая контроль на всех стадиях работы предприя-

тий: формирование службы безопасности; мони-

торинг движения документов, содержащих сек-

ретную информацию [3, С. 11-13].  

Ученый из Белоруссии Познякевич В.Н. от-

мечает, что данные, представленные в бухгал-

терском управленческом учете, конфиденци-

альны, то есть относятся к коммерческой тайне. 

В Республике Беларусь, как и в Российской Фе-

дерации, действует Закон от 5 января 2013 года 

№ 16-З «О коммерческой тайне», который регу-

лирует отношения, касающиеся конфиденци-

альной информации. На рынке коммерческая 

тайна становится частью маркетинга и оказы-

вает большое влияние на прибыль организации. 

Иногда секретная информация, вышедшая за 

пределы предприятия, может стать причиной 

снижения финансовой устойчивости или даже 

банкротства предприятия. Для собственной без-

опасности компаниям следует разрабатывать 

комплекс мероприятий для предотвращения хи-

щения ценных сведений. В заключении автор 

утверждает, что законодательство Республики 

Беларусь гарантирует высокий уровень защиты 

интересов лиц, являющихся держателями ком-

мерческой тайны [4, С. 166-167]. 

Талалай М.А. говорит, что коммерческая 

тайна – это вид информации о работе организа-

ции. Больше всего внимания уделяется вопро-

сам, связанным с конфиденциальными сведени-

ями, которые являются составными частями 
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коммерческой тайны. Вопрос по защите ком-

мерческой тайны является актуальным и в наши 

дни, ведь случаи коммерческого шпионажа рас-

тут с каждым годом. Конкуренты, получив нуж-

ную им информацию, пытаются сместить дру-

гую организацию путем переманивания клиен-

тов, инвесторов и рабочих, а также используют 

полученные данные для того, чтобы улучшить 

свой выпускаемый продукт, затмив конкурен-

тов, тем самым становясь нечестными игроками 

на рынке. Большая часть информации перево-

дится в электронный вид, что также создает но-

вые угрозы для конфиденциальности информа-

ции. Но не только утечка документов через сеть 

Интернет может повлиять на деятельность орга-

низации, но и сам работник - носитель информа-

ции, может передать ее конкуренту [5, С. 181-

184]. 

Шамсутдинов Р.Р. отмечает, что надежная 

защита информации позволяет организации 

иметь конкурентные преимущества и оставаться 

конкурентоспособной. Автор проводит анализ 

законодательства РФ о коммерческой тайне, вы-

деляя особенности организации режима ком-

мерческой тайны и материальную ответствен-

ность лиц [6, С. 133-134]. 

Выскребцев Б. С. выделяет проблемы, свя-

занные с сохранением коммерческой тайны, ко-

торой владеет как сама организация, так и работ-

ник. Обязанности о неразглашении информации 

работником должны быть прописаны в трудо-

вом договоре, а также следует особое внимание 

уделить пункту, в котором указано, что при 

увольнении работник не должен разглашать ин-

формацию, являющуюся конфиденциальной. Из 

всех видов тайн довольно слабо урегулирована 

коммерческая тайна. Выскребцев Б. С. считает, 

что это связанно с тем, что здесь затрагиваются 

интересы частных лиц, поэтому определены 

только общие границы, тем самым обладатель 

определенных сведений имеет достаточную сво-

боду для того, чтобы самому принять решение 

каким способом защищать свою информацию 

[7, С. 73-77]. 

В своей статье Ларин А.А. рассматривает за-

конодательство как способ защиты коммерче-

ской информации и гарантию свободы предпри-

нимательской деятельности. Информация – это 

самая главная сила, которая заставляет эконо-

мику двигаться. Тот, кто владеет информацией, 

тот и достигнет успеха, но это может быть 

только, если эта информация никому больше не 

известна или если есть правовые механизмы, со-

здающие искусственную монополию на исполь-

зование такой информации (патент). Эти меха-

низмы являются предпосылками экономиче-

ского роста. Оба способа являются основными 

для защиты от незаконной конкуренции и 

имеют как положительные, так отрицательные 

стороны [8, С. 92-94]. 

Автор статьи о коммерческой тайне Шоа 

Вэй-цзе считает, что информация, являющаяся 

коммерческой тайной, дает преимущество в 

условиях жесткой рыночной конкуренции. В по-

следние годы коммерческая тайна стала объек-

том незаконного посягательства. Некоторые ор-

ганизации не до конца понимают, как защитить 

свою информацию, поэтому их меры по защите 

информации недостаточно эффективны. Кроме 

того, настоящие законы не могут в полной мере 

обеспечить защиту конфиденциальной инфор-

мации. Для эффективной защиты следует усо-

вершенствовать систему правовой защиты. 

Сами организации должны понимать, насколько 

важна защита информации и, в свою очередь, 

создавать надежную систему защиты коммерче-

ской тайны, при этом не ущемляя права и инте-

ресы других [9, С. 48-51]. 

В России основным документом, регулирую-

щим отношения в сфере защиты коммерческой 

тайны, является Федеральный закон от 

29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

Закон разъясняет нюансы установления режима 

коммерческой тайны в организации. Конкрет-

ного перечня документов, которые являются 

коммерческой тайной нет, но ФЗ помогает разо-

браться какая информация может быть отнесена 

к секретной, а какая нет. Каждая фирма вправе 

самостоятельно разработать список документов, 

которые будут относиться к коммерческой 

тайне и за разглашение которых сотрудник, по-

купатель или поставщик понесет ответствен-

ность в соответствии с законодательством РФ. 

Кроме того, существует перечень государствен-

ных органов, предоставление которым докумен-

тации, относящейся к коммерческой тайне, яв-

ляется обязательным. Конфиденциальная ин-

формация подлежит охране обладателем этой 

информации. Поэтому очень важно принять 

меры по защите данных, учитывая риски и 

угрозы утечки сведений, которые могут навре-

дить финансовому состоянию и репутации пред-

приятия. 

Каждая организация сама создает свою си-

стему защиты, для сохранения конфиденциаль-

ных данных, и устанавливает в организации ре-

жим коммерческой тайны, но сначала опреде-

ляет основные угрозы безопасности, представ-

ленные в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные угрозы безопасности организации 

 

Субъект 

угрозы 
Действие субъекта Последствия Способы защиты 

1 2 3 4 

Кадры 

  Кража сотрудником флэшки или 

другого носителя информации. 

  Отправление сотрудником конфи-

денциальной информации через 

мессенджер, электронную почту. 

  Обсуждение секретной информа-

ции работником на форумах в сети 

Интернет. 

  Потеря документов, ноутбука. 

  Передачи информации конкурен-

там. 

  Работники, обслуживающие ком-

пьютерную программу (1С, СБИС) 

или настраивающие Интернет, по-

лучают конфиденциальную инфор-

мацию. 

  Использование чужого пароля, по-

лучения информации для входа в 

корпоративную сеть. 

   Удаление сотрудником специ-

ально или случайно информации. 

  Внесение неверных данных. 

  Запуск вирусов в программу. 

  Подмена документов. 

   Потеря основных кли-

ентов. 

  Получение конкурен-

тами информации о 

сделках, доходах и орга-

низации работы на про-

изводстве. 

  Неудача (проигрыш) в 

тендерах или государ-

ственных закупках. 

  Бухгалтерия не может 

работать из-за недостачи 

информации или сбоя в 

программе. 

  Шантаж работодателя в 

случае увольнения, 

угроза передачи инфор-

мации конкурентам. 

   

 

- Защита паролей. 

- Обучение сотрудников ос-

новам безопасности. 

- Постоянный инструктаж и 

контроль за работниками. 

- Установка антивирусных 

программ. 

 - Введение системы штра-

фов. 

- В трудовом договоре сле-

дует чётко сформировать 

ответственность и обязан-

ности работника или вклю-

чить пункт «Охрана ком-

мерческой тайны». 

- Увольнение сотрудников 

за разглашение секретной 

информации или привлече-

ние к дисциплинарной, ад-

министративной, матери-

альной, уголовной ответ-

ственности. 

 

Клиенты 

  Случайное разглашение коммерче-

ской тайны работником организа-

ции при беседе с клиентом. 

  Получение доступа к компьютеру 

фирмы через пароль, который кли-

ент запомнил при введении его со-

трудником фирмы. 

  Получение, по запросу клиентом, 

секретных документов, вследствие 

предоставления этих документов 

некомпетентным сотрудником (не 

зная перечень документов, состав-

ляющих коммерческую тайну).  

  Кража секретных документов. 

  Передача коммерче-

ской тайны конкурентам 

фирмы. 

  Передача информации 

заинтересованным сто-

ронам. 

  Использование инфор-

мации для собственных 

нужд (открыть собствен-

ное дело в той же от-

расли). 

- Отслеживание документо-

оборота. 

- Проверка клиента, поку-

пателя на добросовестность 

и платежеспособность. 

- Индивидуальная работа с 

каждым клиентом. 

Конку-

ренты 

  Хищение информации о произво-

димой продукции, предоставлении 

услуг, чертежей, списков инвесто-

ров в бумажном виде или на элек-

тронном носителе. 

  Переманить работников организа-

ции, которые обладают сведениями 

о коммерческой тайне под предло-

гом лучших условий труда, новой 

должности и высокой заработной 

платы. 

  Подкуп персонала в денежной или 

иной форме. 

  Угрозы жизни или здоровью со-

труднику конкурирующей фирмы 

или его близким родственникам.  

  Внедрение в фирму собственного 

агента. 

  Организация потеряет 

свою позицию на рынке, 

клиенты уйдут к конку-

ренту. 

  Конкурент получит 

сведения о совершаемых 

сделках, поставщиках, 

подрядчиках, клиент-

ской базе. 

  Шантаж, в случае обна-

ружения конкурентом 

деятельности незакон-

ной организации или же-

лание получить деньги 

за молчание. 

  Кибератаки. 

  Банкротство. 

 

- Введение и периодическое 

обновление механических 

средств защиты информа-

ции (антивирусные про-

граммы). 

- Организация современной 

контрольно-пропускной си-

стемы, камер видеонаблю-

дения, доступа к паролям и 

файлам определенного 

списка лиц. 

- Проведение с сотрудни-

ками инструктажей по ра-

боте с секретной информа-

цией, их мотивирование и 

стимулирование качествен-

ного выполнения обязанно-
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  Наблюдение за сотрудниками и де-

ятельностью компании в целом для 

получения общего положения дел, 

финансового состояния конкурента.  

  Хищение информации из запрет-

ных баз данных посредством внед-

рения компьютерных вирусов, спе-

циализированных программ.  

стей для стабильного функ-

ционирования собственной 

фирмы. 

- Тщательная проверка ра-

ботника на этапе приема на 

работу. 

- Осуществление контроля 

за информацией, которую 

можно получить в свобод-

ном доступе через сеть Ин-

тернет. 

Постав-

щики и 

подряд-

чики 

  Передача конфиденциальной ин-

формации сотрудниками организа-

ции поставщикам. 

  Кража конфиденциальной инфор-

мации подрядчиками. 

  Подкуп подрядчиков конкурен-

тами для получения информации о 

заключенных договорах, списков 

поставщиков, о внутренней без-

опасности и охране. 

  Потеря спроса на 

услуги, товар организа-

ции. 

  Потеря поставщиков, 

передавших информа-

цию, в результате недо-

стача ресурсов для про-

изводства. 

     Неудача (проигрыш) 

в тендерах или государ-

ственных закупках. 

- Введение режима конфи-

денциальности с партне-

рами. 

- Узнать не участвовал ли 

контрагент в судебных раз-

бирательствах (кража кон-

фиденциальной информа-

ции). 

- Постоянный мониторинг 

контрагентов.  

Государ-

ство 

  Изменение регионального и феде-

рального законодательства. 

  Постоянное изменение налоговой 

и кредитной политики. 

  Недостаточная проработка феде-

рального закона «О коммерческой 

тайне». 

  Ухудшение условий 

бизнеса. 

  Рост налоговой 

нагрузки, в результате 

создаются негативные 

препятствия для восста-

новления деловой актив-

ности. 

  Снижение инвестиций. 

  Расширение доли «Те-

невого сектора». 

- Постоянный мониторинг 

законодательства. 

- Внутренний аудит. 

 

Источник: составлено авторами 

 

Для того, чтобы выяснить каким образом ком-

мерческая тайна охраняется в крупных организа-

циях, сформируем алгоритм действий по защите 

коммерческой тайны в организации (рис. 1). 

Порядок доступа работников организации к 

документам, составляющим коммерческую 

тайну, устанавливается локальными норматив-

ными актами организации, основанными на нор-

мативных правовых актах РФ. 

Положение о коммерческой тайне разрабаты-

вается службой информационной безопасности 

организации. Данный документ определяет, как 

работать с конфиденциальной информацией и 

сведениями, которые составляют коммерческую 

тайну. Положение изучают работники организа-

ции и контрагенты и в знак ознакомления сто-

роны подписывают документ. 

 Ответственность за обеспечение режима 

коммерческой тайны несет руководитель струк-

турного подразделения, он же устанавливает пе-

речень работников, которые могут быть озна-

комлены с информацией, а также тех работни-

ков, которым эта информация не требуется для 

выполнения должностных обязанностей. 

В целом, конфиденциальная информация 

подразделяется на две категории в зависимости 

от ее значимости: коммерческая тайна и иные 

конфиденциальные сведения, которые не 

должны быть общедоступными (не относятся к 

коммерческой тайне) представлены в таблице 2. 

Ответственность о смене грифа лежит на ру-

ководителе, который принял это решение. 
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Рисунок 1. Алгоритм защиты конфиденциальной информации 

 

Необходимые условия отнесения информа-

ции к коммерческой тайне: 

- применяются меры по защите конфиденци-

альной информации; 

- на законном основании третьи лица не мо-

гут получить такую информацию; 

- реальная ценность информации, которая от-

носится к коммерческой тайне. 

Любая информация, которая составляет ком-

мерческую тайну или иную конфиденциальную, 

теряет свою засекреченность при исключении ее 

из Перечня или при обстоятельствах, когда ру-

ководитель сам принимает решение об откры-

той публикации таких сведений. 

 Работник может быть допущен к работе с 

конфиденциальной информацией после подпи-

сания трудового договора (содержит обязатель-

ства, положения и ответственность за обеспече-

ния коммерческой тайны), издания приказа о 

приеме на работу и назначения на должность, 

исполнение которой связано с обработкой кон-

фиденциальной информации.  

 

 

Порядок доступа работников к документам, составляющим коммерческую тайну, устанавливается 

локальными нормативными актами организации, основанными на нормативных правовых актах РФ. 

Создание перечня сведений, составляющих коммерческую тайну и иных конфиденциальных 

 сведений. 

Разработка положения о коммерческой тайне. 

Создание приказа «Об организации обработки персональных данных». 

Работник может быть допущен к работе с конфиденциальной информацией после подписания трудо-

вого договора (содержит обязательства, положения и ответственность за обеспечения коммерческой 

тайны). 

Сотрудники предоставляют согласие на обработку персональных данных, им разъясняются законода-

тельные положения в области защиты и обработки персональных данных. 

При обработке информации применяются технические и программные меры защиты. 

Защита речевой информации. 

Если работники замечены в распространении конфиденциальной информации, то проводится слу-

жебное расследование. Назначается служебная комиссия. 
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Таблица 2. Категории конфиденциальной информации 

 

Категория Информация составляющая тайну Последствия разглашения информации 
К

о
м

м
ер

ч
ес

к
ая

 т
ай

н
а
 

   Сведения любого характера (технические, 

организационные), результаты интеллекту-

альной деятельности, информация о способах 

осуществления профессиональной деятель-

ности. 

    

- нарушение экономической безопасности 

АО; 

- снижение конкурентных преимуществ; 

- уменьшение прибыли; 

- сложности в определенных направлениях 

деятельности; 

- снижение эффективности работы с контр-

агентами и клиентами. 

На информацию первой категории указывается гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее 

обладателя и его адреса. 

И
н

ы
е 

к
о

н
ф

и
-

д
ен

ц
и

а
л
ь
н

ы
е 

св
ед

ен
и

я
 

  Служебные сведения, доступ к которым 

ограничен органами государственной власти 

или договорами с партнерами. 

- ущерб интересам компании или обществу. 

Проставляется гриф «Конфиденциально» без наименования ее обладателя и его адреса. До-

кументы, поступающие от федеральных органов власти и органов местного самоуправле-

ния, государственных учреждений имеют пометку «Для служебного пользования», если со-

держание имеет служебную тайну. 

 

Прекращение доступа работника к информа-

ции, составляющей коммерческую тайну и дру-

гую конфиденциальную информацию, осу-

ществляется на основе: 

а) приказа об увольнении; 

б) решения руководства;  

в) перевода работника на другую должность, 

которая не связанна с конфиденциальной ин-

формацией. 

При обработке информации на средствах вы-

числительной техники, в информационных си-

стемах, передачи по сети применяются техниче-

ские и программные меры защиты. Если инфор-

мацию с машинного носителя невозможно сте-

реть, то машина подлежит уничтожению. 

Также в организации следят за тем, чтобы ре-

чевая информация не утекала по техническим 

каналам, для этого: 

- проводится контроль за строительно-мон-

тажными работами в зданиях (технические па-

раметры здания); 

- документально определены помещения (за-

щищенные) для проведения конференций, сове-

щаний, переговоров; 

- существуют организационные меры для до-

ступа в помещение; 

- проведение проверок по решению руково-

дителя за эффективностью средств защиты; 

- запрет на пользование радиотелефонов. 

Организацию защиты осуществляет служба 

безопасности. 

Если работники организации были замечены 

в распространении конфиденциальной инфор-

мации, то проводится служебное расследование. 

Назначается служебная комиссия в составе: 

службы информационной безопасности, 

службы безопасности и, если необходимо, отдел 

информационных технологий и юристы. Рассле-

дование проводится не более 10 дней. После 

расследования руководитель сам решает, к ка-

кой ответственности привлечь виновного. 

Контроль за обеспечением сохранности ин-

формации может проводиться: каждый день, 

ежегодно, промежуточно (по конкретным отде-

лам) и внеплановые проверки. 

Подробнее рассмотрим, какие конкретные 

сведения являются коммерческой тайной. Для 

этого в организации создается документ, кото-

рый носит название «Перечень сведений, со-

ставляющих коммерческую тайну и иных кон-

фиденциальных сведений». В нем названа ин-

формация, являющаяся коммерческой тайной и 

способы защиты этой информации. 

Информация, составляющая коммерческую 

тайну – информация любого направления, вклю-

чая сведения в научно-технической сфере и дан-

ные о порядке действий при выполнении про-

фессиональной деятельности, которая имеет 

коммерческую ценность потенциально или в 

действительности вследствие отсутствия сведе-

ний о ней у третьих лиц. К такой информации у 

третьих лиц на законном основании нет беспре-

пятственного доступа, то есть владельцем ин-

формации введен режим коммерческой тайны. 

Сведения, составляющие коммерческую 

тайну организации можно разделить на не-

сколько блоков, представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Сведения, составляющие коммерческую тайну 

 

Персональные данные работников также яв-

ляются коммерческой тайной организации. С 

целью их защиты создается специальный приказ 

«Об организации обработки персональных дан-

ных». Документ создается в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 27.02.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и требова-

ний постановления правительства РФ от 

01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требова-

ний к защите персональных данных при их об-

работке в информационных системах персо-

нальных данных». Приказ назначает лиц, кото-

рые отвечают за обработку персональных дан-

ных в организации. Разделение ответственности 

представлено на рисунке 3. 

 

•информация, которая раскрывает стратегию развития;

•покупка акций в уставных капиталах компании;

•совершение крупных сделок, до раскрытия;

•технико-экономические показатели;

•данные, определяющие принципиальные особенности 
развития компании. 

Управление

•о технических характеристиках объектов;

•об авариях и проишествиях;

•данные о производстве;

•информация о потерях;

•сведения проектной документации

Производство, 
технология

•желание привлеч или привлечении заемных средств;

•экономическая эффективность инвестиционных 
проектов;

•данные о банковских счетах;

•бюджеты;

•финансовое состояние и финансовая деятельность;

•выданные поручительства и обеспечения;

•результаты внутреннего аудита;

•сведения в сметах расходов.

Экономическая и 
финансовая 

деятельность, данные 
бухгалтерского учета

•расчеты с контрагентами-грузоотправителями;

•технологическая и финансовая помощь компании;

•результаты маркетинговых исследований;

•расчеты с контрагентами.

Взаимоотношения с 
партнерами, договоры и 

контракты

•сведения о научно-исследовательских, опытно-
контрукторских и технологических работах.

Наука, инновации, связь

•системы защиты информации;

•криптографические ключи;

•инженерно-технические средства охраны.

Безопасность

•пресональные данные работников;

•суммы выплат и вознаграждений работника

•организационная структура и кадровый состав;

•сведения регистров бухгалтерского учета.

Иные 
конфиденциальные 

сведения
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Рисунок 3. Разделение ответственности лиц по обработке персональных данных 

 

Обязательным пунктом является наличие в 

личных делах сотрудников компании согласия 

на обработку персональных данных, а также 

разъяснение им законодательных положений в 

области защиты и обработки персональных дан-

ных.  

К Приказу «Об обработке персональных дан-

ных» прикладывается Список лиц, допущенных 

в помещения обработки персональных данных в 

административном здании и подразделениях. В 

списке обозначены ФИО работника, наименова-

ние структурного подразделения, должность и 

номер кабинета. Такой список позволяет четко 

контролировать работников, у которых есть до-

ступ к персональным данным и их действия с 

документами, составляющими коммерческую 

тайну. 

В зависимости от степени нанесенного 

ущерба, за разглашение конфиденциальной ин-

формации, предусмотрена ответственность: ад-

министративная, дисциплинарная, гражданско-

правовая и уголовная или же работодатель мо-

жет принять решение об увольнении недобросо-

вестного работника. Но применить какие-либо 

меры наказания к сотруднику можно только, 

если сотрудник письменно обязывался не огла-

шать закрытую информацию об организации.  

Чтобы защитить коммерческую тайну орга-

низации от утечки по различным каналам, руко-

водству следует внимательнее относится к тому, 

как организованна работа в компании, выпол-

няют ли сотрудники свои обязанности и эффек-

тивно ли работают технические и программные 

система защиты информации в организации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В статье дана оценка функционирования рынка образовательных услуг Донецкой 

Народной Республики. Сформированы стратегические приоритеты  построения эффек-

тивного взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг, которая формиру-

ется в результате использования рыночного и процессного подходов к изучению взаимо-

действия, которые позволяют определить последовательность процессов, которые обес-

печивают выполнение предложенных процессов и объяснить аспекты взаимодействия 

рынков, который направлен в итоге на получение рабочей силы, способной конкурировать. 

Представлена авторская разработка по взаимодействию на рынке образовательных услуг 

на основе маркетинга инноваций на разных уровнях управления, что позволит сформиро-

вать мотивационную систему с целью моделирования стратегии развития маркетинга 

инноваций образовательных услуг. 

 

Ключевые слова: моделирование, стратегия развития, маркетинг инноваций, образова-

тельные услуги, метакомпетенции, профессиональные компетенции, взаимодействие 

рынка труда, стратегические приоритеты. 
 

Введение 

Учитывая требования государства относи-

тельно обеспечения роста экономики, многие 

университеты мира находятся в постоянном по-

иске стратегических партнеров в числе крупных 

компаний. Некоторые эксперты считают, что в 

ближайшее время в число востребованных рын-

ком труда профессий может войти большое ко-

личество новых специальностей. А в связи с 

быстро развивающимся процессом цифровиза-

ции экономики на первый план выйдут метаком-

петенции. Уже сейчас это является вызовом для 

организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность. 

Создание цифровой, управляемой технологи-

ями, экономики может стать тем двигателем 

экономического роста, в котором нуждаются 

большинство стран мира. Потенциальные эко-

номические выгоды от цифровизации производ-

ственной и экономической деятельности велики 

– это, прежде всего, формирование новых источ-

ников дохода и расширение границ экономиче-

ских возможностей страны. Такой экономиче-

ский подъем приводит к повышению глобаль-

ной конкурентоспособности и улучшению жиз-

ненных условий населения [1, С. 170-175]. 

В настоящей работе под стратегическим при-

оритетом понимается действие, имеющее перво-

степенное значение, позволяющее достичь по-

ставленной стратегической цели и получить 

конкретные результаты [2, С. 239-248]. 

На данный момент одной из основных про-

блем в пределах Донецкой Народной Респуб-

лики и в мировом масштабе в целом, является 

проблема определения стратегических приори-

тетов для обеспечения взаимодействия рынка 

образовательных услуг и рынка труда с целью 

моделирования стратегии развития маркетинга 

инноваций образовательных услуг. 

Анализ последних исследований и публи-

каций 

В данной статье при исследовании направле-

ний моделирования стратегии развития марке-

тинга инноваций образовательных услуг изу-

чены труды и научные публикации таких авто-

ров, как: Туманяна Ю.Р., Борисенко М.В., Кова-

ленко В.П., Савченко И.В., Бекоевой М.И., кото-

рые имеют значительные результаты исследова-

ний по таким направлениям, как: цифровизация 

экономики как фактор стимулирования эконо-
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мического роста и решения социальных про-

блем; рынок труда и рынок образовательных 

услуг в Донецкой Народной Республике, страте-

гические приоритеты их взаимодействия, инте-

грация рынка труда и рынка образовательных 

услуг как условие устойчивого социально-эко-

номического развития государства. 

Цель статьи - формирование стратегических 

приоритетов для обеспечения взаимодействия 

рынка образовательных услуг и рынка труда с 

целью моделирования стратегии развития мар-

кетинга инноваций образовательных услуг. 

Основной материал исследования 

Современная система экономического разви-

тия Донецкой Народной Республики (ДНР) 

направлена не только на сохранение стабильно-

сти, но и на ее развитие. Поэтому управление 

взаимодействием рынка труда и инновацион-

ным рынком образовательных услуг имеет осо-

бое значение для молодого государства. В си-

стеме социальных отношений носителем трудо-

вого и интеллектуального потенциала является 

молодежь. В связи с этим на первый план выхо-

дит её качественная профессиональная подго-

товка.  

Статистика говорит о том, что на данный мо-

мент наблюдается дисбаланс спроса и предло-

жения рабочей силы в некоторых отраслях. В 

большей части это относится к молодежному 

сегменту. Стратегия инновационного развития 

экономики в условиях становления государ-

ственности и обеспечения экономической неза-

висимости ДНР актуализирует проблему совер-

шенствования рынка образовательных услуг [3].  

Сопоставляя данные о вакансиях на рынке 

труда Республики и количества мест для полу-

чения высшего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований ведущих обра-

зовательных организаций, можно сделать вывод 

о нарушении баланса на рынке труда.  

Например, на 37 вакансий «экономист» выде-

лено 980 бюджетных мест; на 43 вакансии 

«юрист» – 180 бюджетных мест (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика количества выпускников и 

 вакантных мест для работы в ДНР 

 

В текущем году было проведено исследова-

ние, изучающие «послевузовскую» молодежь на 

рынке труда ДНР. В результате его проведения 

было выявлено, что наименее востребованными 

на рынке труда Республики оказались направле-

ния подготовки «Юриспруденция», «Менедж-

мент», специальности, связанные с железнодо-

рожным транспортом и др. Ориентирование на 

получение именно этих профессий может спро-

воцировать риск «перепроизводства» специали-

стов, что приведет к напряженности в молодеж-

ном сегменте рынка труда. 

Кроме этого, исследование показало, моло-

дежь после окончания обучения часто не ис-

пользует свою профессиональную подготовку 
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при выборе профессии. Поэтому степень ориен-

тированности образовательных программ на 

требования экономики государства становится 

ключевым показателем эффективности системы 

высшего образования, а вопрос обеспечения 

рынка образовательных услуг становится еще 

актуальнее. 

Анализ работы рынка труда и инновацион-

ного рынка образовательных услуг, а также их 

взаимодействия позволяет определить наиболее 

весомые из причин дисбаланса на рынке труда в 

условиях масштабных интеграционных процес-

сов. Основная цель расширения интеграцион-

ных процессов - решение проблем, связанных с 

усилением благоприятной внешнеэкономиче-

ской политики, направленной на эффективное 

взаимодействие заинтересованных сторон, под-

держку вновь сформированных производствен-

ных и научно-технических отраслей [4, С. 459-

468].  

Современные предприятия нередко остро 

нуждаются в рабочих профессиях, которые яв-

ляются совсем не новыми. При этом их подго-

товкой структура профессионального образова-

ния не занимается. В этом проявляется четкое 

несоответствие системы профессионального 

обучения запросам рынка труда, которое сложи-

лось в результате неправильного управления 

процессом по подготовке специалистов.   

Определение причин дисбаланса на рынке 

труда Республики, выявление из них таких, 

устранение которых приведет к балансирова-

нию указанного рынка позволяет выделить ос-

новные направления деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Стратегические направления преодоления структурно-квалификационного дисбаланса 

рабочей силы в ДНР 

 

Причина структурно-квалификационного 

дисбаланса 

Стратегические направления развития 

Нет точной информации о рынке труда. Обеспечение достаточным количеством информа-

ции взаимодействия рынка образовательных услуг и 

рынка труда. 

Некорректный профессиональный выбор 

в связи со слабой проводимой профоориентаци-

онной работой. 

Обеспечение условий для возможности осуществле-

ния профессионального выбора. 

Недостаточно высокая практико-ориен-

тированная подготовка выпускников высших 

учебных заведений. 

Осуществление качественной практической подго-

товки специалистов. 

Оценка качества подготовки специали-

стов путем самооценивания организациями. 

Проведение объективной и независимой оценки по-

лученных профессиональных знаний. 

Перенасыщение рынка труда невостребо-

ванными профессиями. 

Обеспечение качественной переподготовки специа-

листа. 

 

Е.А. Климовым сформулирована периодиза-

ция развития личности профессионала, на ос-

нове которой можно реализовать стратегиче-

ские приоритеты направления развития рынка 

труда [5].  

Такая периодизация подразумевает разделе-

ние целого процесса развития личности профес-

сионала на периоды, которые качественно отли-

чаются друг от друга. Объективная периодиза-

ция развития личности профессионала стано-

вится основой для разработки плана, в соответ-

ствии с которым возможно сопровождение че-

ловека на разных этапах становления его как 

профессионала. В психологии в связи с этим по-

явилось достаточно много периодизаций.  

Сейчас многие из них подвергаются критике, 

поводом для этого становится слабая их ориен-

тированность на особенности современной со-

циальной и экономической ситуации, обновлен-

ные требования к деятельности и личности про-

фессионала как субъекта рынка труда [6].  

Периодизация, которую разработал Е.А. 

Климов, считается наиболее необходимой в ис-

следованиях социального и экономического ха-

рактера. Особенность её состоит в том, что в ней 

сочетаются качественные и возрастные основа-

ния для построения. Е.А. Климовым выделяется 

два основных этапа развития субъекта труда:  

1. Допрофессиональный  

2. Профессиональный.  

Они, также, делятся на несколько стадий. 

При этом часто используется подход «одна 

жизнь – одна профессия», который слабо соот-

носится с реальностями современной жизни, а 

последовательная и стабильная профессиональ-

ная карьера не всегда складывается [7, С. 406–

412]. Также можно выделить такой этап, как 

«Кардинальное изменение траектории развития 
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профессионала», который обусловлен сменой 

профессиональной деятельности. Такой этап 

может случаться далеко не с каждым субъектом 

труда, но исключать его при изучении рынка 

труда нельзя. Для отображения систематичного 

представления о взаимодействии рынка труда и 

рынка образовательных услуг представим на ри-

сунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Стратегические приоритеты построения эффективного взаимодействия рынка труда и 

рынка образовательных услуг 

 

Предложенная структура взаимодействия 

рынка труда и рынка образовательных услуг 

формируется в результате использования ры-

ночного и процессного подходов к изучению 

взаимодействия, которые позволяют определить 

последовательность процессов, которые обеспе-

чивают выполнение предложенных процессов и 

объяснить аспекты взаимодействия рынков, ко-

торый направлен в итоге на получение рабочей 

силы, способной конкурировать. 

ЦЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ – обеспечение сбалансирован-
ного развития РТ и РОУ, решение проблемы дисбаланса на РТ, по-
вышение качества человеческого капитала 

ПРИОРИТЕТ 1. Обеспечение информационной основы взаимо-

действия РТ и РОУ. 

Задача. Подготовка обобщенной (отчетной) и прогнозной 

информации об объемах спроса и приложения рабочей силы на РТ 

состоянии рынка труда. 

Решение задачи. Мониторинг и диагностика состояния РТ. 

ПРИОРИТЕТ 3. Обеспечение практической компоненты качества 
подготовки специалистов. 
Задача. Накопление стартовых профессиональных умений и навы-
ков. 
Решение задачи. Использование потенциала сотрудничества 
субъектов реального сектора экономики и учебных заведений. 

ПРИОРИТЕТ 4. Обеспечение объективной и независимой оценки 

уровня овладения профессиональными компетенциями. 

Задача. Создание системы независимой экспертной оценки. 

Решение задачи. Компетентностные испытания. 

ПРИОРИТЕТ 5. Обеспечение переподготовки и предприниматель-

ской подготовки. 

Задача. Создание системы переподготовки и предпринимательской  

Решение проблемы (задачи) подготовки. 

Решение задачи.  Переобучение, обучение, информационное сопро-

вождение и поддержка развития собственного предпринимательства. 

ПРИОРИТЕТ 2. Создание условий для осуществления каче-

ственного профессионального выбора. 

Задача. Создание базы данных о перспективных специальностях 

и уровнях квалификации. 

Решение задачи. Масштабная профориентация. 
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Для реализации первого приоритета и реше-

ния задачи, поставленной в нем, предлагается 

ряд действий, таких как, составление прогноз-

ного и отчетного балансов относительно трудо-

вых ресурсов, анализ результатов, полученных в 

результате прогноза, сопоставление составлен-

ной базы вакансий и базы, в которой зарегистри-

рованы данные безработных.  

Исследуемый процесс является отправным в 

процессе взаимодействия профессионального 

образования и рынка труда. Реализацию задачи, 

поставленной в первом приоритете, может обес-

печить комплекс мероприятий по сбору, ана-

лизу, обработке и подготовке прогноза на ос-

нове этих данных, в котором отобразится по-

требность экономики в кадрах по направлениям 

подготовке, уровням и объемам. 

Следует отметить, что для реализации вто-

рого стратегического приоритета и решения за-

дачи, поставленной в нем, проводится работа, 

которая позволяет сформировать  у школьников 

готовность к выбору профессии, психолого-пе-

дагогическая помощь в принятии решения отно-

сительно предстоящего профессионального 

обучения, развитие способности у будущего 

студента к компромиссу между потребностями 

общества, рынка труда, экономики и индивиду-

альными интересами. 

Реализация третьего стратегического прио-

ритета возможна при тесном сотрудничестве об-

разовательных организаций и реально работаю-

щих предприятий в виде партнерства путем 

практико-ориентированного образования по 

специальности, которое будет проходить в тече-

ние первых лет обучения только в пределах 

учебного заведения. Затем овладение профес-

сией проходит в учебных лабораториях пред-

приятий под наблюдением наставников уже на 

производстве. 

Четвертый стратегический приоритет обес-

печивается проведением независимой эксперт-

ной оценки. Со стороны предприятия, которое 

является работодателем компетентностный под-

ход основан на том, что потенциальный работ-

ник заинтересован в демонстрации необходи-

мого набора компетенций, которые являются не-

обходимыми для осуществления профессио-

нальной деятельности на высоком уровне.   

Отметим, что в данном контексте интересы 

работодателя должны быть четко представлены 

в ходе испытаний. Говоря, компетентностные 

испытания, имеют ввиду новые модели и ме-

тоды оценивания образовательных навыков. 

Для этого испытуемого погружают в диагности-

ческие ситуации, которые позволяют сделать 

вывод об уровне усвоения им профессиональ-

ных компетенций. На практике реализация чет-

вертого приоритета обеспечивается проектами, 

которые содержательно согласованы с Нацио-

нальной системой квалификаций и компетен-

ций. 

Пятый стратегический приоритет относится 

к лицам, которые составляют избыточное пред-

ложение на рынке труда, так как владеют непер-

спективными и невостребованными професси-

ями. Задача данного приоритета решается путем 

переподготовки, обучения, информационного 

обеспечения и поддержки.  

В связи с этим появляется необходимость в 

статусе «неформального инновационного обра-

зования». В реальной практике такое образова-

ние решает проблемы, которые на данный мо-

мент не решает традиционное образование, так 

как оно направлено на развитие конкретных 

навыков, таких как, работа в команде, образное 

и креативное мышление, комплексная оценка 

проблемы.  

Специалисты считают, что будущее именно 

за таким образованием и его значение постоянно 

увеличивается. Несмотря на это, перспективы 

его еще не определены. Выдвигается предполо-

жение, что необходимо относиться очень осто-

рожно к излишней популяризации такого вида 

образования, так как она может исказить уни-

кальность такой формы получения знаний.  

Практическую значимость потенциала не-

формального образования сложно переоценить, 

так как такое образование обладает высокой сте-

пенью мотивации, целенаправленностью и 

осмысленностью, способностью удовлетворить 

широкий спектр личных запросов, является об-

щедоступным, эффективным. С целью подго-

товки специалистов в соответствии с запросом 

профессий Правительством России создан про-

ект, который направлен на формирование еди-

ного пространства неформального образования. 

При разработке стратегических проектов по 

приоритетам 2, 3 и 5 продуктивным является ис-

пользование социально-ориентированного про-

ектирования для подготовки молодежи к выходу 

на рынок труда, позитивной психологии, фор-

мирование компетенций предпринимателя. 

При организации работ по проектам 2, 3, 4 и 

5 важно учитывать особенность развития моло-

дежи. В настоящее время профессиональное об-

разование уже получают представители самого 

молодого поколения. При организации обуче-

ния немаловажным является фактор различия 

между поколениями, так как чаще всего настав-

ники, преподаватели, психологи относятся к 

другому поколению, нежели обучающиеся. 
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Важным фактором реализации приоритетов 

является вовлечение в процесс всех организаци-

онных элементов путем составления стратегиче-

ских рекомендаций. Для большего эффекта 

необходимо разработать рекомендации по взаи-

модействию на разных уровнях. Это позволит 

обеспечить решение задач, построить мотиваци-

онную систему для снижения риска стратегиче-

ского разрыва. 

В таблице 2 представлена рассмотрена про-

цедура взаимодействия заинтересованных сто-

рон и предложены результаты по стабилизации 

ситуации на рынке труда ДНР. 

 
Таблица 2. Направления реализации стратегических приоритетов взаимодействия рынка труда и 

рынка образовательных услуг ДНР предполагаемых результатов 

 

Стратегические инновационные приори-

теты 

Предполагаемые результаты 

Обеспечение информационной основы взаи-

модействия РТ и РОУ. 

Стимуляция заинтересованности сторон, обеспечение 

условий для принятия решений, увеличение уровня вза-

имодействия. 

Создание условий для осуществления каче-

ственного профессионального выбора. 

Создание условий для баланса потребностей рынка 

труда, требованиями работодателей, личными интере-

сами и способностями потенциального работника. 

Обеспечение практической компоненты каче-

ства подготовки специалистов. 

Помощь в переходе обучение-работа, увеличение интен-

сивности профессионального образования. 

Обеспечение объективной и независимой 

оценки уровня овладения профессиональными 

компетенциями. 

Внедрение практики оценки компетенций, проведение 

независимой комплексной оценки профессиональных 

результатов образования выпускников с использованием 

компетенций.  

Обеспечение переподготовки и предпринима-

тельской подготовки. 

Увеличение шансов на трудоустройство, формирование 

мышления предпринимателя, реализация потенциала 

предпринимателя. 

 

В результате научного исследования пред-

ставим авторскую разработку по взаимодей-

ствию на рынке образовательных услуг на ос-

нове маркетинга инноваций на разных уровнях 

управления, что, по нашему мнению, позволит 

сформировать мотивационную систему с целью 

моделирования стратегии развития маркетинга 

инноваций образовательных услуг: 

- обеспечение доступности дошкольного, об-

щего и дополнительного образования; 

- повышение качества результатов образова-

ния на всех уровнях образования; 

- развитие сферы непрерывного образования, 

включающей гибко организованные вариатив-

ные формы образования на этапе адаптации си-

стемы образования к изменению формата обуче-

ния и социализации населения; 

- модернизация сферы образования в направ-

лении большей открытости, больших возможно-

стей для инициативных, креативных, активных 

групп учителей, преподавателей, учеников и 

обучающихся в условиях трансформации обра-

зовательных услуг в период коронакризиса; 

- создание современной системы оценки ка-

чества и удовлетворенности образовательных 

услуг; 

- укрепление единства образовательных 

услуг в ДНР; 

- трансформация образовательных услуг, 

направленная на получение ключевых образова-

тельных компетенций, позитивную мотивацию 

к обучению на различных стадиях развития лич-

ности обучающихся; 

- использование современных инновацион-

ных коммуникационных и цифровых техноло-

гий в системе образования ДНР в период инте-

грации и трансформации в единое образователь-

ное пространство Российской Федерации. 

Выводы 

Таким образом, в результате научного иссле-

дования проведена оценка функционирования 

рынка образовательных услуг Донецкой Народ-

ной Республики. На основе результатов иссле-

дований сформированы стратегические приори-

теты  построения эффективного взаимодействия 

рынка труда и рынка образовательных услуг, ко-

торая формируется в результате использования 

рыночного и процессного подходов к изучению 

взаимодействия, которые позволяют определить 

последовательность процессов, которые обеспе-

чивают выполнение предложенных процессов и 

объяснить аспекты взаимодействия рынков, ко-

торый направлен в итоге на получение рабочей 

силы, способной конкурировать. 
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В результате научного исследования пред-

ставлена авторская разработка по взаимодей-

ствию на рынке образовательных услуг на ос-

нове маркетинга инноваций на разных уровнях 

управления, что, по нашему мнению, позволит 

сформировать мотивационную систему с целью 

моделирования стратегии развития маркетинга 

инноваций образовательных услуг. 
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МЕХАНИЗМЫ СЕТЕВОГО И КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И БИЗНЕС-СТРУКТУР В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Статья посвящена анализу механизмов сетевого и кластерного взаимодействия выс-

ших учебных заведений и представителей бизнес-структур в зарубежной и отечественной 

практике. Выявлена значимость вовлечения университетов в процессы инновационного 

развития регионов, определения перспектив и направлений формирования в регионах Рос-

сии механизмов сетевого и кластерного взаимодействия высших учебных заведений и пред-

ставителей бизнес-структур с привлечением элементов инновационной инфраструктуры 

в соответствии с уровнями готовности технологий и коммерческой проработки. В рамках 

исследования процессов взаимодействия научно-образовательного и бизнес-пространства 

в идеологии устойчивого инновационного развития используется: 1) системный подход в 

рассмотрении и систематизации возможных форм межфирменных коопераций с учетом 

использования шкал уровней готовности технологий (TRL) и уровня рыночной готовности 

и коммерциализации (CRL); 2) синергетический подход в условиях сетевого взаимодей-

ствия высших учебных заведений и представителей корпоративного сектора; 3) концепция 

«треугольника знаний». В результате с учетом предложенных методических подходов 

разработана организационная модель формирования кластерного объединения в виде 
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иерархической системы, включающей три уровня: уровень управления; уровень реализации; 

уровень обеспечения. 

 

Ключевые слова: механизмы сетевого и кластерного взаимодействия; высшие учебные 

заведения; бизнес-структуры; инновационная инфраструктура; уровень готовности тех-

нологий (TRL); уровень рыночной готовности и коммерциализации (CRL); трансфер тех-

нологий; региональная инновационная политика; региональная экономика. 
 

Введение 

Происходящие в мире процессы глобализа-

ции экономического развития способствуют ин-

тенсификации уровня новизны технологий и со-

кращают время инновационного цикла, что 

обостряют уровень конкуренции в инновацион-

ной сфере и обусловливают необходимость вы-

работки новых методических и практических 

подходов к формированию различных коллабо-

раций, направленных на повышение националь-

ного уровня инновационного развития. Именно 

формирование научных и инновационных сооб-

ществ, кластеров и коллабораций могут обеспе-

чить диктуемый рынком спрос на инновации. На 

сегодняшний день открытия мирового уровня 

формируют международные научные коллек-

тивы, а не отдельно ученые; ведущие инноваци-

онные компании, такие как Google или Amazon, 

живут по принципу открытых инноваций [1], ко-

гда приобретают готовые IT-решения вместе с 

командой, а не только создают и выращивают 

технологии самостоятельно. 

В попытке повысить эффективность функци-

онирования национальных и региональных ин-

новационных систем набирают объемы сетевые 

формы взаимодействия представителей научно-

образовательного и бизнес-сообщества, основ-

ная цель которых заключается в трансфере зна-

ний и технологий; при этом сама процедура 

трансфера носит формальный или неформаль-

ный характер. Основоположником централизо-

ванных процессов трансфера определяют США 

(закон Бея-Доула, 1980 г. [2], в основе которых 

взаимодействие высших учебных заведений и 

бизнес-структур реализуется посредством цен-

тров трансфера технологий, а также учреждение 

совместных предприятий (стартапы, спин-

оффы) через оформление патентов и лицензион-

ных соглашений на передачу исключительных 

прав. Неформальный аспект трансфера реализу-

ется в таких форматах, как: консультирование и 

экспертиза научными сотрудниками представи-

телей промышленного сектора; академическая 

мобильность; совместная публикационная ак-

тивность; студенческие производственные прак-

тики; разработка совместных образовательных 

программ. 

Вслед за США и другие страны открыли воз-

можность университетам обеспечивать коммер-

циализацию и трансфер технологий в бизнес-со-

общество. Как показывает практический опыт, 

используются следующие основные формы [2, 

3, 4, 5, 6]: 

1) внутри промышленных компаний (корпо-

раций); когда собственный R&D создает и далее 

внедряет технологии в производство с выходом 

нового продукта или способа производства; 

2) университет-промышленность; когда в 

университете создается идея, технология, про-

водятся опытно-промышленный испытания под 

индустриального партнера и далее индустриаль-

ный партнер внедряет полученные результаты в 

собственное производство; 

3) университет-рынок; когда в университете 

создается идея, технология, привлекаются аксе-

лераторы, венчурные фонды и через создание 

стартап-компании технология самостоятельно 

выходит на рынок. 

За последние годы в Российской Федерации 

созданы необходимые правовые механизмы, 

обеспечивающие условия взаимодействия биз-

неса и университетов. В частности, в Федераль-

ном законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» определены основные формы интегра-

ции субъектов, которые позволяют говорить об 

институализации данного процесса. Основными 

формами взаимодействия высших учебных заве-

дений и бизнеса являются [3, 5, 7]: 

 заключение договоров на НИР, НИОКР, 

ОКР, технической экспертизы и консульти-

рования; 

 заключение лицензионных договоров или 

договоров отчуждения результатов интел-

лектуальной деятельности; 

 привлечение работников (научно-исследо-

вательских коллективов) учебных заведений 

на договорной основе в штат индустриаль-

ных партнёров (бизнес-сообщество); 

 создание совместных организационных 

структур в университетах (профильные ла-

боратории, базовые кафедры, опытно-про-

мышленные участки, инжиниринговые цен-

тры и т.д.); 



ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

320                           № 3-4 (69-70) – 2022                                 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 создание совместных компаний, стартапов 

(в такой компании доля уставного капитала 

принадлежит и университету, и бизнес-со-

обществу); 

 трансфер знаний через обучение персонала 

компаний (магистерские программы и/или 

выполнение научно-исследовательской ра-

боты под конкретные задачи бизнес-сообще-

ства). 

Таким образом, в Российской Федерации 

превалирует неформальный аспект трансфера 

технологий. 

Однако, несмотря на попытки государствен-

ного регулирования по вопросам усиления ко-

операции субъектов, направленных на развитие 

национальной инновационной системы Россий-

ской Федерации, наблюдается низкая результа-

тивность взаимодействия университетов и биз-

неса. По мнению авторов, это обусловлено сле-

дующими причинами [5, 7, 8, 9]: 

– слабая осязаемость результатов совместной 

деятельности (непризнание потенциальной вы-

годы от сотрудничества со стороны бизнеса); 

– низкий уровень государственной под-

держки прикладных исследований. Проблема 

поиска источников финансирования для акселе-

рации технологий с уровня «Разработка и лабо-

раторная проверка ключевых элементов техно-

логии» до уровня «Испытания изготовленных 

опытных образцов, технологических процессов 

в реальных условиях» является общемировой 

проблемой; 

– отсутствие налоговых льгот для предприя-

тий-инвесторов в области образования и транс-

фера знаний; 

– слабая координация образовательной и 

научной деятельности между университетами-

партнерами по решению наиболее актуальных 

научно-технических проблем индустриального 

характера; 

– отсутствие полноты информации у компа-

ний о возможностях университетов и научных 

организаций с одной стороны и информации о 

потребностях и запросах компаний с другой;  

– несоответствие качества и проработки ин-

новационных проектов стандартам организа-

ции; 

– недостаточный спрос на отечественные ин-

новационные разработки, в том числе универси-

тетские НИОКР; 

– низкий уровень коммерческого потенциала 

отечественных инновационных разработок, в 

том числе университетских НИОКР; 

– невысокая коммерческая готовность уни-

верситетских технологий для трансфера в про-

мышленность (или на рынок); 

– низкий уровень продвижения университет-

ских разработок и инноваций на рынок; 

– недостаточная гибкость системы налого-

вых преференций, устанавливающая налоговые 

льготы для научно-исследовательских организа-

ций и инновационных компаний; 

– повышенный риск инвестирования в 

НИОКР со стороны бизнеса по макроэкономи-

ческим и политическим причинам, повышенная 

стоимость кредитных ресурсов на инновацион-

ную деятельность. 

Можно утверждать, что немаловажным сдер-

живающим фактором является относительная 

закрытость коммуникаций коллективов как со 

стороны университетов, так и с со стороны ком-

паний. Как показывает практический опыт, не-

которые инновационные запросы не находят ре-

шений по причине отсутствия соответствующих 

компетенций или ресурсов научно-исследова-

тельского коллектива. Такая же проблема возни-

кает при решении сложных междисциплинар-

ных задач со стороны бизнеса. Самостоятельно 

университет не может обеспечить решение за-

проса, взаимодействие с другими университе-

тами или научно-исследовательскими организа-

циями не получила широкого распространения 

на практике. В российской практике имеются 

примеры научно-исследовательского сотрудни-

чества разных университетов при реализации 

программ ФЦП 1.4 (Специальные проекты (ком-

плексные) (Мероприятие 1.4) «Проведение при-

кладных научных исследований, направленных 

на решение комплексных научно-технологиче-

ских задач» в рамках федеральной целевой про-

граммы «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-техно-

логического комплекса России на 2014-2021 

годы») или 218 ПП РФ (Постановление Прави-

тельства РФ от 9 апреля 2010 года N 218 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий 

на развитие кооперации российских образова-

тельных организаций высшего образования, гос-

ударственных научных учреждений и организа-

ций реального сектора экономики в целях реали-

зации комплексных проектов по созданию высо-

котехнологичных производств»). 

Наличие сдерживающих факторов обуслав-

ливает формирование четкого алгоритма прора-

ботки механизмов взаимодействия университе-

тов и бизнес-структур, учитывая требования и 

концепцию инновационного развития предпри-

ятий, стадии развития инновационного про-
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дукта и возможности эффективного использова-

ния университетской инновационной инфра-

структуры, а также индустриальный профиль 

экономики региона. Для решения задач и обос-

нования ключевых направлений, предусмотрен-

ных в программах инновационного развития и 

инновационных проектах (их готовности для 

коммерциализации), крупными представите-

лями корпоративного сектора используется ком-

плексная система оценки через уровень готовно-

сти технологий TRL (Technology Readiness 

Level) и уровень рыночной готовности и ком-

мерциализации (Commercialization Readiness 

Level) [7, 10, 11].  

Исходя из выше изложенного, целью иссле-

дования является определение перспектив и 

направлений формирования в регионах России 

механизмов сетевого и кластерного взаимодей-

ствия высших учебных заведений и представи-

телей бизнес-структур с привлечением элемен-

тов инновационной инфраструктуры в контек-

сте повышения эффективности реализации ин-

новационной политики. 

Подходы и методы 

Исследование процессов взаимодействия 

научно-образовательного и бизнес-простран-

ства в идеологии устойчивого инновационного 

развития опирается на:  

1) системный подход в рассмотрении и систе-

матизации возможных форм межфирменных ко-

операций с учетом использования интеграции 

шкал «Уровень готовности технологий 

(Technology Readiness Level)» и «Уровень ры-

ночной готовности и коммерциализации 

(Commercialization Readiness Level)» [7, 10, 11].  

2) синергетический подход в условиях сете-

вого взаимодействия высших учебных заведе-

ний и представителей корпоративного сектора 

[7, 12];  

3) концепцию «треугольника знаний» на ос-

нове системного подхода к управлению иннова-

ционными процессами через способность моби-

лизовать и интегрировать ресурсы для создания 

рыночного предложения, имеющего ценность 

для потребителя, координатора и участников 

коллаборации (сети) [6, 13]. Концепция «тре-

угольника знаний» частично пересекается с та-

кими моделями, как «предпринимательский 

университет» [14, 15] и «тройная спираль» [4, 

16]. Модель «треугольника знаний» характери-

зуется следующими двусторонними каналами 

коммуникации: «наука – образование», «образо-

вание – инновации», «наука – инновации». Цен-

тральная роль в данной модели отводится сти-

мулированию передачи знаний на основе ис-

пользования инструментов государственно-

частного партнёрства и механизмов сетевого 

(кластерного) взаимодействия. 

Проведенный в рамках исследования анализ 

специальной литературы позволил условно вы-

делить три наиболее распространённые формы 

межфирменных коопераций, позволяющих в бу-

дущем усилить позиции корпоративного сек-

тора и повысить уровень эффективности его ин-

новационной деятельности, как на уровне реги-

она, так и на уровне страны в целом [13, 14, 16, 

17]: 

1. Свободные (или особые) экономические 

зоны (СЭЗ / ОЭЗ), включая технологические 

парки – экономические территории с особым ре-

гламентом функционирования, как правило, 

нацеленные на ускоренный рост социально-эко-

номического развития. По сути СЭЗ/ОЭЗ явля-

ются географически сконцентрированными аг-

ломерациями конкурентоспособных предприя-

тий с рядом преимуществ в формате соответ-

ствующей поддержки со стороны государствен-

ных органов власти, которая обеспечивает ком-

пании благоприятной бизнес-средой, эффектив-

ной инфраструктурой, минимумом норматив-

ных ограничений и бюрократии. 

2. Кластеры – формат предпринимательских 

объединений, нацеленных на стимулирование 

промышленной и инновационной активности в 

регионах на основе выстраивания отношений в 

указанной производственной сфере, обуслов-

ленной функциональной связанностью и терри-

ториальной близостью. Кластерные формы в 

наибольшей степени позволяют аккумулировать 

и стимулировать производственные и научно-

технологические аспекты, акцентируя поток 

возможных инвестиций в промышленный и об-

разовательный сектор, и, следовательно, нара-

щивать степень интенсивности взаимодействия 

государственного сектора с наукой и универси-

тетами, обеспечивая увеличение вклада корпо-

ративного сектора в R&D и инновационное раз-

витие. 

3. Консорциумы – формат предприниматель-

ских объединений, ориентированный на реше-

ние глобальных задач, а также объединение уни-

верситетов, научных организаций и бизнес-

партнеров. Консорциумы могут создаваться под 

решение конкретных задач, отраслевых задач, 

формирование междисциплинарных проектов и 

обеспечивать координацию разных ресурсов. 

Далее в процессе исследования авторами под 

сетевыми моделями будет подразумеваться фор-

мат кластерного объединения и формат консор-

циума. 
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В целях обоснования ключевых направле-

ний, предусмотренных в программах инноваци-

онного развития и идентификации этапов реали-

зации инновационно-инвестиционных проек-

тов, выполняемых участниками кластерных 

объединений, вместо комплексного сбалансиро-

ванного подхода к оценке готовности проектов 

в целом (методология TPRL) по 6 базовым пара-

метрам предлагается использовать 2 ключевых:  

1) шкала уровней готовности технологии (да-

лее – шкала TRL) – перечень стадий изготовле-

ния и проверки объекта разработки от идеи до 

серийного образца;  

2) шкала уровней рыночной готовности и 

коммерциализации (далее – шкала CRL) – пере-

чень стадий определения потребности и готов-

ности к выходу на рынок [7]. 

Использование оценки уровня развития тех-

нологий (TRL) и коммерческого потенциала 

(CRL), как инструмента управления инноваци-

онным процессом в рамках сетевого взаимодей-

ствия, позволит: 

- сформировать модель сетевого (кластерного) 

управления, основанную на концепции «тре-

угольника знаний»; 

- определить приоритетные проекты для форми-

рования сетевого взаимодействия и применения 

механизмов государственной поддержки; 

- оптимизировать распределение бюджетного и 

внебюджетного финансирования; 

- повысить эффективность использования инно-

вационной инфраструктуры на региональном 

уровне; 

- обеспечить участие высших учебных заведе-

ний на протяжении всей цепочки формирования 

инновационного продукта; 

- обеспечить мотивацию индустриальных парт-

неров (бизнес-сообщество) на взаимодействие с 

университетами и внедрение технологий (созда-

ние инноваций). 

Результаты 

Как показывает международный опыт, ос-

новными предпосылками к формированию сете-

вых (кластерных) структур, направленных на 

устойчивое инновационное развитие террито-

рии, являются: 

– высокий уровень бюджетной обеспеченно-

сти региона, необходимой для реализации ком-

плекса мероприятий, направленных на форми-

рование благоприятной инновационной среды; 

– развитый сектор промышленности, высо-

кие значения индекса промышленного произ-

водства, расположение на территории крупных, 

средних малых предприятий в рамках формиро-

вания цепочки добавленной стоимости; 

– наличие в регионе ведущих университетов 

и федеральных исследовательских центров; 

– наличие инновационной экосистемы и раз-

личных акторов, которые бы позволили обеспе-

чить замкнутость и воспроизводство инноваци-

онного цикла. 

Необходимо обозначить стратегическую 

цель кластера, которая должна быть ориентиро-

вана на создание инновационной территории на 

основе эффективного использования инноваци-

онного потенциала элементов экономической 

системы в конкретных сферах промышленно-

сти, способствующей повышению конкуренто-

способности экономики региона на внутреннем 

и внешних рынках. Далее в рамках кластера мо-

гут образовываться тематические консорциумы 

под решение конкретных задач индустриальных 

партнеров (бизнес-сообщества). 

Стратегические задачи, которые необходимо 

решить в рамках поставленной цели:  

1) формирование эффективной модели инно-

вационного развития кластера на основе меха-

низмов взаимодействия государственных орга-

нов власти, высших учебных заведений и пред-

приятий крупного бизнеса; 

2) определение направлений научно-техни-

ческой деятельности кластера; 

3) использование конкурентных преиму-

ществ зарубежных моделей инновационного 

развития; 

4) создание специализированной организа-

ции кластера; 

5) отработка эффективной инвестиционно-

правовой системы кооперации предприятий и 

университетов в совместных инновационных 

проектах; 

6) формирование инновационной инфра-

структуры кластера, в том числе обеспечиваю-

щих трансфер технологий; 

7) проработка и детализация дорожной карты 

кластера и входящих в него консорциумов; 

8) определение роли кластера в устойчивом 

инновационном развитии региона; 

9) разработка системы мониторинга эффек-

тивности и результативности деятельности кла-

стера. 

Опираясь на промышленный потенциал ре-

гиона, а также на актуальные основные ме-

гатренды [18] четвертой промышленной рево-

люции (3D-печать (аддитивное производство); 

беспилотные транспортные средства; передовая 
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робототехника; новые материалы; интернет ве-

щей)1, могут быть сформированы следующие 

направления научно-технической деятельности 

кластера: создание новых материалов с уникаль-

ными свойствами; развитие аддитивных техно-

логий производства материалов; внедрение в 

производственный процесс моделирования, ав-

томатизации и роботизации; разработка ресур-

сосберегающих и экологичных технологий по-

лучения сырья, металлов и сплавов. 

Исходя из уровня готовности технологии, а 

также потенциала коммерциализации определя-

ется соотношение бюджетных и внебюджетных 

средств, вкладываемых в прикладные исследо-

вания и экспериментальные разработки. Размер 

доли государственного финансирования может 

быть пересмотрен в большую сторону распоря-

дителем бюджетных средств в целях ускорения 

продвижения технологии по шкале TRL и CRL. 

По мнению авторов, с учетом шкал TRL и 

CRL может быть сформирован оптимальный 

размер доли бюджетных средств, необходимых 

для обеспечения инновационно-инвестицион-

ных проектов, реализуемых участниками кла-

стерного объединения (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Распределение источников финансирования в рамках кластерной модели 

 с использованием шкалы TRL и CRL (составлено авторами) 

 

Виды деятельности 
Уровни 

шкалы TRL 

Уровни 

шкалы СRL 

Доля бюджетного 

финансирования, % 
Виды проектов 

Фундаментальные 

исследования 

TRL-0 - 100 Поисковые 

TRL-1 - 100 Поисковые 

Прикладные 

исследования 

TRL-2 CRL-1 100 Поисковые 

TRL-3 CRL-2 100 Поисковые 

Экспериментальные 

разработки 

TRL-4 CRL-3 80-90 
Поисковые; 

комплексные 

TRL-5 CRL-4 70-80 Комплексные 

TRL-6 CRL-5 50-60 Комплексные 

TRL-7 CRL-6 30-40 Комплексные  

Опытное производство и 

сертификация 
TRL-8 

CRL-7 
0-20 Комплексные  

Производство TRL-9 CRL-8 0 Комплексные  

 

При этом точка вхождения бизнес-сообще-

ства в формирование инноваций в финансовом 

аспекте определяется на уровнях TRL-4 и TRL-

5 (Примечание: TRL-4 – проектные, опытно-

конструкторские и технологические работы 

(разработка технического задания, идентифика-

ция эксплуатационных характеристик, макет-

ный образец); TRL-5 – испытания изготовлен-

ных опытных образцов, технологических про-

цессов в реальных условиях (сравнение с лабо-

раторными данными, построение модели 

оценки затрат на производство).  

Анализ уровня готовности технологий и 

уровня рыночной готовности и коммерциализа-

                                                 
1 К данным технологиям причисляют следующие со-

бирательные понятия грядущих технологий: анали-

тика больших данных; искусственный интеллект, ав-

тономные роботы, автономный транспорт и беспи-

лотные летательные аппараты (БПЛА), облачные вы-

числения, квантовые вычисления, интернет вещей, 

ции осуществляется распорядителем бюджет-

ных средств совместно с пулом индустриальных 

партнеров в кластере (консорциумах), выделяе-

мых в рамках финансирования проектов в соот-

ветствии с показателями результативности. 

Среди финансовых инструментов государствен-

ной поддержки инновационно-инвестиционных 

проектов в рамках кластера могут быть исполь-

зованы следующие: специальные инвестицион-

ные контракты; субсидирование процентных 

ставок; субсидирование затрат на НИОКР 

(например, 218 ПП РФ, 1649 ПП РФ, программы 

ФСИ и т.д.); проектное финансирование, целе-

вые займы (например, ФРП). 

дополненная, виртуальная реальность и метавселен-

ная, моделирование и симуляторы, трёхмерная пе-

чать, печатная электроника, нанотехнологии и нейро-

технологии, блокчейн, информационная безопас-

ность. 
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На основе использования шкалы TRL пред-

лагается сформировать следующий перечень по-

казателей результативности реализации проек-

тов в рамках кластерного объединения в контек-

сте устойчивого инновационного развития тер-

ритории [7, 19, 20]: 

1) количество публикаций и цитирований 

статей в рецензируемых научных журналах 

(TRL 1-3); 

2) коэффициент изобретательской активно-

сти (TRL 3-7); 

3) объем договоров НИОКР (TRL 3-7); 

4) объем лицензионных отчислений по дого-

ворам (TRL 5-8); 

5) доля инновационных товаров, работ, услуг 

в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг 

предприятий промышленного производства; ин-

новационная активность организаций промыш-

ленного производства; доля организаций, осу-

ществляющих технологические инновации 

(TRL 8-9). 

Предполагается, что деятельность кластер-

ного объединения направлена не только на реа-

лизацию инновационно-инвестиционных проек-

тов, но и на формирование соответствующей ин-

новационной инфраструктуры (совокупность 

объектов технологической и промышленной ин-

фраструктуры, обеспечивающих как развитие 

кластерного объединения, так и устойчивое ин-

новационное развитие региона). При этом необ-

ходимо понимать, что элементы инновационной 

инфраструктуры, также будут обеспечивать вза-

имосвязь университетов и бизнеса. Следуя ло-

гике шкалы TRL, поддержка деятельности кла-

стера может быть обеспечена за счет следующих 

представителей инновационной инфраструк-

туры, представленных в соответствии с табли-

цей 2. 

 

 
Таблица 2. Элементы инновационной инфраструктуры в деятельности кластерного объединения 

 (составлено авторами) 

 

Виды деятельности 

Уровни 

шкалы 

TRL 

Элементы инновационной инфраструктуры 

Фундаментальные 

исследования 

TRL-0 Университеты, научно исследовательские институты, науч-

ные фонды TRL-1 

Прикладные 

исследования 

TRL-2 Университеты, научные фонды, центр трансфера техноло-

гий, центр коллективного пользования, инжиниринговые 

центры TRL-3 

Экспериментальные  

разработки 

TRL-4 
Университеты, научные фоны, центр коллективного пользо-

вания, специализированные региональные институты разви-

тия, инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, венчур-

ные фонды, промышленные парки 

TRL-5 

TRL-6 

TRL-7 

Опытное производство и 

сертификация 
TRL-8 

Центры сертификации, стандартизации и испытаний, осо-

бые экономические зоны, промышленные (индустриальные) 

и технопарки, специализированные региональные инсти-

туты развития 

Производство TRL-9 

Промышленные (индустриальные) и технопарки, кластеры, 

особые экономические зоны, территории опережающего 

развития, специализированные региональные институты 

развития 

 

Авторское видение организационной модели 

формирования кластерного объединения пред-

ставлено в соответствии с рисунком 1 с учетом 

указанных ранее методических подходов к ре-

шению задачи обеспечения инновационного 

развития региона. Переход модели «тройной 

спирали» в модель «треугольника знаний» обес-

печивает политику кластера и источник иннова-

ционного развития. Комплексные проекты фор-

мируются при поддержке бизнеса от уровня го-

товности технологий TRL-4, когда бизнес готов 

такую технологию рассматривать. 
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Рисунок 1. Организационная модель формирования кластера (консорциума) с учетом использования 

шкалы TRL, сетевого взаимодействия и концепции «треугольника знаний» 

 

Таким образом, модель инновационного раз-

вития кластерного объединения может быть 

представлена в виде иерархической системы, 

включающей три уровня. 

1. Уровень управления. Специализированная 

организация осуществляет управление и коор-

динацию деятельности кластера (консорциума): 

формирует ключевые направления, мероприя-

тия, цели и задачи функционирования кластера 

(консорциума), обеспечивает методическое, ор-

ганизационное, экспертно-аналитическое и ин-

формационное сопровождение его участников. 

2. Уровень реализации. На данном уровне 

происходит взаимодействие научных и инду-

стриальных участников кластера (консорциума) 

по созданию и внедрению инноваций.  

Обязательным условием функционирования 

кластера (консорциума) является сотрудниче-

ство ведущих университетов и научных универ-

ситетов и якорных индустриальных партнеров 

(бизнеса) по реализации совместных инноваци-

онных проектов. В целях обеспечения синерге-

тического эффекта внутри кластера возникает 

необходимость взаимодействия основных 

участников с университетами и промышлен-

ными предприятиями других регионов и отрас-

лей по принципу функциональной зависимости. 

3. Уровень обеспечения. Объекты инноваци-

онной инфраструктуры обеспечивают благопри-

ятный климат для осуществления инновацион-

ной деятельности участниками кластерного объ-

единения. Развитие на данном уровне подразу-

мевает создание и совершенствование объектов 

инновационной инфраструктуры в целях повы-

шения привлекательности реализации иннова-

ционных проектов в рамках кластера (консорци-

ума). 

Уровень управления может быть реализован 

как на базе существующих органов исполни-

тельной власти, так и путем создания специали-

зированной компании для управления класте-

ром (консорциумами) (рис. 2).  
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Рисунок 2. Модель управленческой структуры кластера (консорциума) 

 

Важно при таком органе создать научно-ко-

ординационный совет независимых экспертов 

из числа ученых по приоритетным направле-

ниям развития регионов, государственных орга-

нов федерального и регионального уровня и 

представителей индустриальных партнеров 

(бизнес-сообщества). Задачами научно-техниче-

ского совета является отбор наиболее приори-

тетных проектов для государственного финан-

сирования на ранних стадиях TRL и софинанси-

рования акселерации и внедрения в производ-

ство технологий для инновационного развития 

территории. 

Второй уровень может быть представлен раз-

личными службами, например, информаци-

онно-аналитическим для подготовки аналитиче-

ской или отчетной информации, финансово-

юридический для сопровождения процесса про-

ектного финансирования и реализации проек-

тов, контрольно-ревизионный для проверки 

направлений расходования средств и предотвра-

щения нецелевого финансирования и коррупци-

онной составляющей. 

Уровень реализации может быть сформиро-

ван как различными подразделениями участни-

ков кластера, так и региональным центром по 

принципу проектного офиса. В качестве при-

мера можно рассмотреть центры трансфера тех-

нологий на базе университетов (R&D индустри-

альных партнеров) или региональный центр 

трансфера технологий для координации реали-

зации научно-технических проектов и иннова-

ционной политики региона. 

Центр(-ы) трансфера технологий (ЦТТ) вы-

ступают также в роли активаторов инновацион-

ного процесса на территории кластерного объ-

единения и региона в целом. Роль центра(-ов) 

трансфера технологий в инновационной экоси-

стеме региона и кластерного объединения мо-

жет быть представлена в соответствии с рисун-

ком 3. 

Ключевой задачей центра трансфера техно-

логий является сопоставление инновационных 

запросов и предложений, координация взаимо-

действия университетов, бизнес-сообщества, 

государственных органов власти, государствен-

ных и частных финансовых институтов, методи-

ческое обеспечение реализации проектов.  

Уровень обеспечения реализуется в рамках 

каждого проекта в рамках кластерного объеди-

нения или консорциума силами участников про-

екта на всех стадиях инновационного цикла – от 

лаборатории до производства. 
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Рисунок 3. Региональный центр трансфера технологий в системе реализации инновационных  

проектов и инновационной политики региона 

 

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 

вывод о необходимости реализации институци-

ональных преобразований в университетах, 

научных организациях на основе соответствую-

щих инструментов стимулирования и регулиро-

вания инновационно-инвестиционной деятель-

ности. «Треугольник знаний» обеспечивает под-

держку принятия политических решений, пока-

зывая, что инвестиции в одну из его компонент 

дают мультикативный эффект не только для 

остальных структурных элементов, но и для 

внешнего контекста, включая модернизацию 

рынка труда, стимулирование структурных из-

менений в экономике, повышение качества 

жизни населения [6, 13]. Активное участие уни-

верситетов в передаче знаний по-прежнему 

определяется территориальной близостью. Ис-

ходя из этого необходимо использование уни-

верситетами инструментов формализации и ор-

ганизации трансфера знаний в форме сетевых и 

кластерных структур (консорциумов). 

Для совершенствования механизмов сете-

вого и кластерного взаимодействия высших 

учебных заведений и представителей корпора-

тивного сектора в случае принятия положитель-

ного решения о формировании кластера возни-

кает необходимость организации последующего 

плана мероприятий на уровне региона: 

1. Создание научно-технического кластера 

(консорциумов): определение и утверждение 

направлений деятельности кластера; создание 

специализированной организации кластера; раз-

работка и утверждение инновационной страте-

гии региона; создание технологических карт. 

2. Формирование инфраструктуры сопровож-

дения инновационных проектов кластера (кон-

сорциума): формирование и развитие регио-

нального центра трансфера технологий или цен-

тров трансфера технологий при университетах, 

сотрудничество с государственными и част-

ными институтами развития. 

3. Совершенствование законодательства: со-

гласование научно-образовательных и иннова-

ционных задач развития региональной эконо-

мики в рамках кластера; проработка программ 

экономического и инновационного развития ре-

гиона; организация практико-ориентированного 

образования в университетах-участниках кла-

стерного объединения; разработка налоговых 

механизмов поддержки участников кластерного 

объединения; развитие организационных меха-

низмов поддержки участников; формирование 

единой кластерной политики региона. 
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INNOVATIVE POTENTIAL OF THE TATARSTAN REPUBLIC: 

FORMATION AND EVALUATION 

 

The innovative potential of the region is a quantitative indicator of information support and 

economic resources that accumulate in the process of working on scientific and technical support, 

design development and the creation of completely new equipment and technology, which will 

subsequently be successfully introduced into various types of production, in order to ensure the 

maximum a comfortable climate for the successful development of the region. 

The authors of the article assessed the innovative potential and identified the main factors char-

acterizing the level of innovative development of the Republic of Tatarstan. 
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INNOVATIVE POTENTIAL AND ITS IMPORTANCE IN THE INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF UNIFIED HEAT SUPPLY ORGANIZATIONS 

 

The most important condition for the active innovation activity and innovative development of 

an economic entity is the presence of a high innovative potential and its effective use. It is advisable 

to use appropriate management influences for this purpose only based on the results of an assess-

ment of the innovative potential of the organization. The results of the analysis of the approaches 

existing in the economic literature to the definition of the innovative potential of the organization 

showed the lack of consensus on this issue, and therefore in this study an attempt is made to form 

an approach to the assessment of the innovative potential of the object of research – unified heat 

supply organizations acting as a single center of responsibility for modernization, technical re-

equipment and innovative development of heat supply in the assigned territory. The purpose of the 

article is to form a model for assessing the innovative potential of unified heat supply organiza-

tions. In order to achieve this goal, the task of considering approaches to the concept of innovative 

potential of an organization was solved, which resulted in the author's position on this issue, and 

a critical analysis of a number of existing methods in the economic literature for assessing the 

innovative potential of an organization was carried out in order to identify the most appropriate 

elements of the considered methods for determining the innovative potential of unified heat supply 

organizations. 

 

Keywords: innovations, innovative development, innovative potential, innovative activity, heat 

supply, unified heat supply organizations, innovative potential of unified heat supply organiza-

tions. 
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ASSESSMENT OF THE INNOVATION CLIMATE OF UNIFIED HEAT SUPPLY 

ORGANIZATIONS 

 

A favorable innovation climate is one of the most important components contributing to the 

innovative development of the organization. In the context of the object of this study – unified heat 

supply organizations - the article formulates and substantiates the factors of innovative macrocli-

mate and microclimate of the organizations under consideration. The purpose of the article is to 

develop an approach to assessing the innovation climate of unified heat supply organizations, 

including both quantitative and qualitative assessment, which will determine the nature and state 

of individual factors of the innovation climate in order to further apply managerial influence to 

achieve the necessary state. To achieve this goal, a model for assessing the innovation climate of 

unified heat supply organizations has been formed, and a list of quantitative and qualitative indi-

cators of the innovation climate of unified heat supply organizations has been determined. 

 

Keywords: innovations, innovative development, innovative potential, innovative activity, heat 

supply, unified heat supply organizations, innovative potential of unified heat supply organiza-

tions. 
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KNOWLEDGE-INTENSIVE ORGANIZATIONS AS THE BASIS OF THE 

DOMESTIC INNOVATION INFRASTRUCTURE AND SCIENTIFIC AND 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIA 

 

The article examines the issues of the state and trends in the development of innovative infra-

structure in Russia at the present stage. The definition of the concept of "knowledge-intensive 

organization" as a subject of innovation infrastructure from the standpoint of the intellectual com-

ponent of new technologies and products is given. The significance of the patent activity indicator 

for assessing the state of the economy and the place of Russia in the global volume of intellectual 

property objects registered in the country is investigated. The problems of patent activity of do-

mestic high-tech organizations are identified and ways to solve these problems are proposed.  
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ANALYSIS OF THE STATE OF ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN RUSSIA AND ABROAD 

 

The period of reforms is characterized by the rapid development of the practice of applying 

tools for intensifying the innovation process, which are typical for technologically advanced coun-

tries - the United States, Japan, the EU countries and the "Asian tigers". This includes the creation 

of venture funds and companies, and the organization of innovation clusters, and the development 

of diverse innovation infrastructure facilities (technoparks, technology villages; engineering cen-

ters, prototyping and industrial design centers, technology transfer, collective use, business incu-

bators), and the use of various forms of organization research and development, mergers and 

acquisitions… A representative regulatory framework has been formed that defines the image of 

the modern organization of scientific and technological development in Russia. 

 

Key words: scientific and technological development, innovation process of innovation, indus-

trial enterprises, national innovation system (NIS). 
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STUDY OF THE GENERAL ECONOMIC SITUATION AFFECTING THE 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRY 

 

This article explores the problems of innovative development of the domestic industry, which 

have been studied over the past seventy years. And despite the abundance of opinions and scientific 

recommendations on ways to improve the efficiency of innovation, intensify the innovation activity 

of industrial enterprises, despite the colossal work of federal executive bodies in the field of stim-

ulating the development of new equipment, technologies, organizational solutions by enterprises, 

the results in this area are even compared with European countries are more than modest. That 

is, the mechanism that turns the search for innovations and their production development into a 

naturally flowing process demanded by all participants has not yet been debugged. 
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THE IMPACT OF DIGITAL DEVELOPMENT ON THE INNOVATION 

POTENTIAL 

 

This article analyzes the impact of the development and introduction of digital technologies on 

the growth of innovation potential on the example of the Republic of Belarus. Approaches to the 

definition of innovation potential are considered and an indirect definition of innovation potential 

is proposed, taking into account the digital development of the country. Definitions of the concepts 

of "Digital services" and "Digital technologies" are given. Digital development indices (IDI, 

DESI, DEI, NRI, GCI, EGDI, WDCI) and the Global Innovation Index GII are also considered. 

The influence of digital technologies on problem areas is analyzed on the example of the Republic 

of Belarus and certain recommendations for the development of these areas are proposed. As a 

result, a significant impact of the development of digital technologies on the growth of innovation 

potential has been revealed. 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS AND ORGANIZATIONAL METHODS 

OF DIGITAL ENGINEERING IN THE RUSSIAN INDUSTRY 

 

Digital technologies are changing the production landscape. The article explores the opportu-

nities in the field of innovation and product development, and the new problems that arise in con-

nection with this. As products become more complex and involve more software, new engineering 

capabilities are required. Manufacturing-focused technologies include product-based business 

models that change as services become the primary source of value. Product innovation has 

evolved from a closed loop to an open ecosystem requiring firms to explore different ways of col-

laborating, both internally and externally. 

 

Key words: digital transformations, digital technologies, product innovations, engineering 

transformation, digital engineering. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE SPHERE OF TOURISM IN THE VOLGA 

FEDERAL DISTRICT 

 

The article considers the investment attractiveness of the tourism sector in the Volga Federal 

District. The information base of the study was the theoretical work of Russian scientists and spe-

cialists in the field of tourism, as well as the statistical data of the Rating of the Event Potential of 

the Exhibition Research Center. Based on the information base of the study, an assessment was 

made of the development of the tourism sector in the regions of the Volga Federal District for 

2017-2021. The study summarized the positive experience of improving the quality of tourism ser-

vices in the regions of the Volga Federal District. It has been established that the tourism sector 

has a significant impact on the socio-economic development of the regions of the Volga Federal 

District, and also has a beneficial effect on the development of related sectors of the regional 

economy. In conclusion, a set of measures aimed at improving the quality of tourism services in 

the regions of the Volga Federal District is proposed. 

 

Keywords: investment, tourist service, investment attractiveness, regional tourism, tourism po-

tential of the region, event tourism. 
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INNOVATION POLICY OF NLMK: PROBLEMS AND AREAS OF IMPROVEMENT 

 

Innovations, innovation activities are becoming more important for the successful financial and 

economic activities of enterprises. A well-designed innovation policy will lead to an increase in 

the efficiency of the enterprise and has a positive effect on its results. The article discusses the 

methodology for evaluating the effectiveness of innovation policy and evaluating investment pro-

jects on the example of the Novolipetsk Iron and Steel Works, whose activities are distinguished 

by the highest activity rates. An analysis of NLMK's innovative activity was carried out, a decrease 

in profit indicators, as well as indicators of innovative activity in recent years, was revealed, which 

indicates an insufficient use of the company's assets for the development of R&D. The necessity of 

developing measures to increase innovative activity in order to obtain additional profit is substan-

tiated. 

 

Keywords: innovation, innovation policy, innovation activity, environment, ecological and eco-

nomic laboratory, proposed project, innovative project. 
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MARKETING IN THE COMPUTER GAMES MARKET: 

TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL 

CHANGES 

 

The role of marketing in the computer games market is determined, taking into account the 

introduction of modern and digital technologies. The main factors that influenced the formation 

of transformational processes in marketing in the computer games market in the context of struc-

tural changes are formulated. The features of the functioning of the computer games market, based 

on the use of key elements of the promotion of gaming products to the market, are described. 

 

Key words: computer games market, company website, blog, social media marketing, Twitter, 

press, letsplayers, influencers, ambassadors, PR agencies, gaming applications, digital distribu-

tion, digital distribution. 
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MARKETING STRATEGIES FOR THE DISTRIBUTION OF GOODS IN THE 

CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL MARKETING 

 

The article reveals the features of the formation of the marketing environment as the basis or 

basis of the marketing strategy. The following are presented: the main differences between the 

ecological concept of marketing and the socio-ethical one; an architectural model of environmen-

tal marketing based on the ecosystem approach, aimed at minimizing and avoiding inefficient costs 

in the activities of enterprises, organizations and institutions. It is noted that when forming mar-

keting strategies for the distribution of goods in the context of the development of environmental 

marketing, it is necessary to take into account the scientific and methodological features of the 

implementation of innovative IT solutions at all stages of digitalization of import substitution, as 

the basic direction for the development of territory marketing. Innovative digital solutions for the 

transformation of import substitution are presented as the main stages of digitalization and we list 

the modern types of digital solutions. It has been determined that when forming marketing strate-

gies for the distribution of goods in the context of the development of environmental marketing, it 

is necessary to focus on the strategies of environmental marketing and choose the most effective 

one in different periods of development of territories. 
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MODELING OF TARGETING CONCEPTS IN THE SYSTEM OF POSITIONING AND 

MARKET PROMOTION OF TRADEMARKS 

 

The author studied the features of targeting concepts modeling in the system of positioning and 

market promotion of trademarks in the conditions of structural changes in the market of goods 

and services. It has been determined that in order to increase the efficiency of positioning and 

market promotion of trademarks, brand recognition in the minds of potential customers and 

strengthen its position among existing ones, it is necessary to correctly develop the concept of 

positioning a particular product/service, assess its place on the market at the moment, determine 

what is desired in perspective position and develop a full-fledged positioning strategy, following 

which the company will be able to take the most advantageous positions. Targeting is considered 

as a way to implement the economic policy of the state or an individual enterprise, which is ex-

pressed in the choice of any economic "target" that needs to be influenced in order to achieve 

certain results, the set goal. It is indicated that physical models can be divided into four groups: 

target theory and its modifications, two-component models, dual action theory and its modifica-

tions, and some other probabilistic models. An algorithm for applying the STP model is presented 

in order to model the concepts of targeting in the positioning system and market promotion of 

trademarks in the context of structural changes in the market for goods and services. 

 

Keywords: modeling, concept, targeting, positioning, segmentation, market promotion, trade-

marks, brand, target theory, two-component models, dual action theory. 
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INTERNATIONAL PRACTICES OF SUPPORTING THE PRINCIPLES OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL, 

SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE RISKS 

 

The article examines the foreign experience of implementing the principles of responsible 

investment and sustainable development. The practices and initiatives in the areas of charity 

support, development of environmental programs and alternative energy, social responsibility 

of business are analyzed. The conclusion is made about the expediency of taking into account 

international practice when planning domestic support for ESG principles. 

 

Keywords: international experience of ESG, principles of sustainable development, princi-

ples of ESG, state support for sustainable development, environmental risks, social risks, fi-

nancing of environmental projects, green economy, charity. 
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METHODS AND TECHNOLOGIES OF MARKETING RESEARCH OF THE 

POULTRY MEAT MARKET 

 

At present, the issue of food security of the population is acute in Russia and in the world. It is 

becoming increasingly difficult for Russian poultry enterprises to maintain their positions in the 

poultry meat market. The study and use of marketing tools that allow you to explore the market 

for poultry products is becoming especially relevant. A significant impact on the efficiency of poul-

try enterprises is the choice of methods for obtaining and processing marketing information. The 

author found that conducting marketing research on the poultry products market using the above 

methods allows domestic producers of this type of product to become more competitive and more 

successfully resist the import expansion of poultry products to Russia, to outline the ways for the 

development of poultry farming in the future. 
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INDUSTRIAL CLUSTERS OF THE ANGARO-YENISEI MACROREGION. 

 NEW STAGE OF DEVELOPMENT 
 

Industrial clusters, as a new stage in the theory and practice of coordinated sectoral and territorial 

development, are increasingly finding their place in the socio-economic process of world development 

and in the new Russian economy. One of the projects of such development is the "Strategy for the 

development of the Angara-Yenisei macroregion". The article shows that the choice of a cluster ap-

proach to developing the potential of a macro-region reflects the new opportunities of Russian state 

bodies for the consolidated integrated development of a group of its constituent regions on a new 

network basis of their interactions. Based on modern theories and research results, assessments of 

readiness for new development formats are carried out, incl. shown: sufficient readiness of small and 

medium-sized businesses, business and social infrastructure, a weak degree of connection with science 

and education, and the involvement of authorities in the renewal processes, as well as the backlog of 

the legislative framework. Conclusions are drawn about the directions for improving the coordinated 

actions of stakeholders in the development processes of the macroregion for the transition to cluster 

formats of interaction. The research materials can be useful to regional and federal authorities coor-

dinating industry, science, education, including those in the territories of new development. 
 

Key words: industrial clusters, industry, business ecosystems, regions, development strategies, con-

solidated markets. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE THEORY OF ACTIVE SYSTEMS  

AND TRENDS IN THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 

Methodological aspects of the theory of active systems are discussed, the prerequisites for its 

emergence and development are revealed. The connection of the theory of active systems with the 

axiomatics of modern economics, including institutional economics, is considered. Special atten-

tion is paid to the modern digitalization of the economy and the role of management science in the 

theoretical understanding of this process. 

 

Keywords: active systems, theory of active systems, digitalization, information technologies, 

decision-making, information asymmetry. 
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INTERCEPTION OF ZONES OF EMOTIONAL AND RATIONAL PERCEPTION IN 

MARKETING WHEN SELECTING PRODUCTS FOR CHILDREN IN THE MARKET 

OF CHILDREN'S PRODUCTS 

 

The article presents the results of a scientific study that consists in studying the current state of 

the children's goods market, considering the intersection of zones of emotional and rational per-

ception in marketing when choosing a product for children in the children's goods market, strate-

gic vectors for the development of the children's goods market, the introduction of modern and 

innovative promotion technologies in the children's goods market. 

 

Keywords: intersection of zones, emotional perception, rational perception, marketing, chil-

dren's goods market, marketing policy, promotion, online trading, product customization, market-

ing strategy, innovation, target markets, segments, marketing research. 
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IMPACT OF POINTS OF ECONOMIC GROWTH ON REGIONAL LABOR MARKETS 

 

The article examines the impact of growth points on neighboring regions, including regional 

labor markets. As an example, the city of Moscow and the Moscow region are considered as a 

point of growth, and its influence on the regions of the Central Federal District. The influence of 

the regions adjacent to the Central Federal District on the regions that are part of the Central 

Federal District is also considered. The regions of the Central Federal District are grouped de-

pending on the distance from the capital region, and for these groups the labor market of teachers, 

the impact of the proximity of the growth point on this labor market is estimated. 

 

Key words: point of growth, general education, teacher labor market, need for teachers, gross 

regional product, average monthly salary, migration population growth. 
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USING TRADE MARKETING METHODS TO INCREASE SALES EFFICIENCY ON 

THE EXAMPLE OF AN OPERATING PRODUCTION ENTERPRISE 

 

The article evaluates the experience of applying trade marketing methods. The importance of 

trade marketing as a sales development tool is indicated. Importance of using trade marketing 

methods in modern market conditions in Russia. The author's understanding of the problems and 

prospects for the development of the processes of applying trade marketing methods to stimulate 

sales at manufacturing enterprises is proposed. 

 

Keywords: trade marketing, manufacturing enterprises, economic crisis, sales promotion, sales 

efficiency. 
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NATIONAL PROJECTS AS A FACTOR OF REGIONAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

The article analyzes the mechanism for managing the implementation of state programs within 

the framework of adopted national development projects. A historical background is given and an 

emphasis is placed on the strategic tasks of the spatial development of Russia and its regions, 

which make it possible to implement managerial mechanisms for the implementation of state pro-

grams in cooperation with all levels of state management of the economy. 

 

Key words: national project, state program, regulatory and methodological support, principles, 

goals for the implementation of state programs. 
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TRANSFORMATION OF MODELS OF PRODUCTION ORGANIZATIONS TO THE 

CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES 

 

The article proposes the author's definition of the category "sustainable development" in rela-

tion to the organizational level. The necessity of transformation of production organization models 

aimed at preserving and developing its potential is substantiated. In the context of global chal-

lenges, the applicability of the concept of Global System Change, which is a three-level plan of 

systemic changes for business and societies, is considered. Based on a study of the practice of 

assessing the level of sustainable development, an analysis was made of the sustainable develop-

ment goals of the environmental, social and economic systems of PJSC NK Rosneft and PJSC 

Segezha Group and diagnostics of the performance of these organizations in the context of imple-

menting the provisions and principles of sustainable development. It was found that a universal 

system of evaluation indicators for making managerial decisions regarding the implementation of 

the sustainable development strategy has not yet been formed. 

 

Key words: sustainable development, ecological-socio-economic system, assessment of the 

level of sustainable development, ESG - rating. 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE SITUATION OF THE SECTOR OF SMALL 

AND MEDIUM-SIZED BUSINESS STRUCTURES IN THE REGIONAL CONTEXT (ON 

THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION) 
 

The paper analyzes the main indicators of activity and development of the sector of small and 

medium-sized businesses in the Volgograd region. Significant factors of influence on the business 

sector have been identified and selected. The result of the study was the development of a regres-

sion model of the dependence of the turnover of the subjects of this sphere on key factors. 

 

Keywords: small and medium-sized entrepreneurship, region, impact factors, analysis, regres-
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PRACTICAL ISSUES OF IMPROVING THE POLICY OF THE BANK OF RUSSIA 

IN THE FIELD OF PROTECTING THE RIGHTS OF CONSUMERS OF FINANCIAL 

SERVICES 

 

In the context of falling global economic growth, stagnation in local economies, regardless of 

their level of development, increasing geopolitical tensions, high volatility in global financial mar-

kets and the development of multifactorial uncertainties, new challenges arise in the field of pro-

tecting the rights of consumers of financial services that require adequate response from financial 

market regulators. 

 

Keywords: consumers of financial services, financial market, control measure, Bank of Russia, 
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CONTROL AND SUPERVISION MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

REGIONAL ECONOMIC SYSTEM 

 

The article discusses the state of the control and supervisory mechanism in Russia and its im-

pact on the development of regional economic systems. The study shows the main directions of 

control and the dynamics of the number of inspections, reveals the main directions of its transfor-

mation, as well as the pros and cons of its influence on the development of regional economic 

systems. 

 

Key words: control and supervisory authorities, regional economic system, checks, digital 

transformation. 
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DEVELOPMENT OF SOFTPOS TECHNOLOGY IN RUSSIA 

 

The banking sector is constantly improving the tools for implementing non-cash payments. The 

study of the application of SoftPOS directly affects the study of the problems of merchant acguir-

ing. The article discusses the features, pros and cons of using SoftPOS technology. The authors 

analyzed the evolution, pros and cons of using SoftPOS technology in modern society. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR BUDGETING THE 

INVESTMENT ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 

 

An integral part of the financial and economic activities of any company is investment activity, 

which is one of the most important aspects of its functioning. The range of issues addressed by this 

type of functional management is extensive, since investment decisions are inextricably linked with 

all other activities of the organization and all stages of its life cycle, form its promising organiza-

tional structure and investment culture. The study substantiates one of the most important areas 

for improving the efficiency of managing the investment activity of an organization - setting up 

and implementing a system of management accounting and budgeting in order to structure and 

optimize the investment activity of a company. The budgeting technology proposed by the authors 

is presented in the form of regulations for the company's activities for planning, accounting and 

analyzing individual investment projects. 
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MODERNIZATION OF BANK LENDING PRODUCTS FOR INDIVIDUALS 

 

The article deals with the approaches to the modernization of bank lending products for indi-

viduals: marketing, informational and mathematical methods are highlighted. The possible direc-

tions of optimization of bank lending products for individuals by the author includes improving 

the proposed product properties, product development with additional features, product develop-

ment with the lowest price for the consumer. It is noted that there are three ways to optimize: 

involving third-party specialists, using our own staff and combining the above approaches. In 

addition, during the study of bank lending products modernization features in other commercial 

banks, the author defines the sequence and content of the stages of bank lending products mod-

ernization. The purpose of modernization is to reduce the costs of banking institutions and its 

credit risks. 
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THE CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKETS UNDER THE 

CONDITIONS OF THE BUDGET AND TAX POLICY OF THE PRESENT 

 

The article deals with the issues of the state of development of the Russian financial market, the 

priority of which is undoubtedly to ensure the well-being of the country's citizens. The study shows 

the main directions of the current fiscal policy, as well as the main directions for the development 

of the financial market until 2030, taking into account the priorities of the fiscal policy. 
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MARKET UNDER 

MODERN CONDITIONS 

 

The article deals with the functioning of the financial market in its classical forms. Based on 

the analysis of reports of the Bank of Russia, the issues of organizing the financial market under 

the influence of the development policy of credit institutions are formulated. 
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APPROACHES TO TAX INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 

ACTIVITIES 
 

The article shows global trends in tax incentives and summarizes approaches to assessing the 

effectiveness of investment-oriented tax incentives. It is noted that in the conditions of reforming 

the economy, the determining role in this process belongs to the state regulation of investment and 

innovation activities of companies. Based on the analysis of foreign practice of tax incentives for 

the development of international trade, attraction of capital and highly qualified specialists to the 

economy, current trends due to the digitalization of the economy are revealed. It is shown that the 

effective application of tax policy instruments is an important condition for successful interna-

tional competition for attracting investment from transnational companies in the economy. 
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BUSINESS SPLITTING IN THE CONTEXT OF TAX COMPLIANCE 

IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Within the framework of this article, attention is drawn to how the problem of business frag-

mentation is considered in the context of tax compliance, namely, in the refraction of domestic tax 

legislation. The article draws attention to the essence of business fragmentation from an economic 

and legal point of view, the impact of this format of management reorganization on tax planning 

and the possibility of introducing tax compliance. It is concluded that in the current socio-eco-

nomic situation, splitting a business is an unjustified action, since it does not allow adequate im-

plementation of tax compliance as an element of reducing tax risks and tax optimization, which is 

a significantly more effective tool than splitting a business. 
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CREDIT POLICY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

REGIONAL ECONOMY 

 

The article deals with the issues of the credit policy implemented in the regions of Russia and 

its impact on the sustainable development of the economy. A brief review of the credit market in 

the regions of the Volga Federal District and the Republic of Tatarstan is given. Threats and 

factors of sustainable development of banking organizations in the region are determined. 

Measures of credit policy and directions for their implementation for sustainable development are 

highlighted. 

 

Key words: monetary policy, banking organizations, sustainable development, threats, factors, 

sustainable development goals, credit policy measures. 
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FINANCIAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS FOR STATE FOREST 

MANAGEMENT 

 

The content of the state policy of the Russian Federation in the field of use, protection, protec-

tion and reproduction of forests is disclosed on the basis of the concept, principles, strategic and 

tactical objectives of forest management. A scheme is presented and an analysis of the main finan-

cial and economic instruments of state forest management is carried out. 
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF CONTROL AND 

MANAGEMENT ANALYSIS OF A BUDGETARY INSTITUTION 

 

In recent decades, there have been significant changes in the typology of budgetary organiza-

tions depending on their purpose, which resulted in the separation of autonomous and budgetary 

institutions into separate legal forms, which were given the right to conduct commercial activities 

in parallel with the implementation of state tasks financed in the form of subsidies from the budget. 

Such a statement of the question automatically requires the restructuring of the principles of man-

agement of such subjects, the creation of management models based on the functional purpose and 

control systems, including its tools - management analysis with regulated attributes: goals, meth-

ods, objects, information sources, communication links. The article is devoted to the study and 

definition of a system of control and management analysis aimed at assessing the effectiveness of 

the activities of budgetary institutions, which is information support for managing the activities of 

a budgetary institution. 

 

Key words: control, economic analysis, managerial analysis, efficiency analysis, control sys-

tem, budget institution. 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 3-4 (69-70) – 2022                            359 

Kurmanova Lilia Rashidovna, 

  Doctor of Economic Sciences,  

Professor of the Department of Finance and Taxation 

  Institute of Economics, Finance and Business 

  Bashkir State University. 

Russia, Ufa 

 Е-mail: kurmanova_ugaes@mail.ru 

 

Kurmanova Diana Askhatovna, 

  Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Deputy Dean for Practice and Employment 

  Institute of International Economic Relations. 

  Russia, Moscow 

Е-mail: kdiana09@mail.ru 

 

Khabibullin Rinat Galievich, 

  Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

  Department of Project Management and Business Administration 

  Institute of Economics, Finance and Business 

  Bashkir State University. 

Russia, Ufa 

Е-mail: rinigal@mail.ru 

 

FINANCIAL SECURITY OF THE INDIVIDUAL IN THE CONDITIONS OF 

INSTABILITY OF THE WORLD ECONOMY 

 

In the context of the deterioration of the macroeconomic situation and the strengthening of 

geopolitical risks, threats to the financial security of the individual are becoming more acute. 

Protection against them requires new approaches to assessing socio-economic security and taking 

new measures, which pushes for further research to determine criteria for assessing the level of 

socio-economic security of a person and the mechanism for monitoring it. Financial security and 

personal security represent the achievement of a certain level of human well-being, which gives 

him the opportunity for favorable individual development and is expressed in the sustainable well-

being of a person who is able to realize his creative abilities. An analysis of the state of the modern 

economy shows that along with positive economic processes that contribute to improving well-

being and socio-economic security, there are phenomena that act in the opposite way and desta-

bilize a person's economic life. This study examines the dynamics of a number of indicators that 

characterize the degree of protection of the most important interests of society and the individual 

from various threats and reflect the quality of life of the population. 
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ALGORITHM FOR WORKING WITH CONFIDENTIAL INFORMATION IN THE 

ORGANIZATION 

 

One of the main elements of enterprise security is the protection of information that is of value 

to the organization. In the process of carrying out activities, the organization faces many problems 

related to the protection of trade secrets. During the study of this topic, the main subjects of threats 

were identified that can harm the company with their intentional or accidental actions. To protect 

information in large organizations, an algorithm of actions to protect confidential data has been 

drawn up. The main list of local acts necessary to build an effective system for protecting data 

from publicity has been determined. Based on the regulatory legal acts of the Russian Federation, 

a list of information constituting a trade secret and the conditions for liability for its disclosure 

have been compiled. 
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MODELING THE DEVELOPMENT STRATEGY OF MARKETING INNOVATIONS 

OF EDUCATIONAL SERVICES 

 

The article gives an assessment of the functioning of the educational services market of the 

Donetsk People's Republic. Formed strategic priorities for building effective interaction between 

the labor market and the educational services market, which is formed as a result of using market 

and process approaches to the study of interaction, which allow you to determine the sequence of 

processes that ensure the implementation of the proposed processes and explain aspects of the 

interaction of markets, which ultimately aims to obtain a working power to compete. The author's 

development on interaction in the market of educational services based on the marketing of inno-

vations at different levels of management is presented, which will make it possible to form a moti-

vational system in order to model the strategy for the development of marketing of innovations in 

educational services. 
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NETWORK AND CLUSTER INTERACTION MECHANISMS OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND BUSINESS STRUCTURES IN THE ASPECT 

OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INNOVATION POLICY 

 

The article is devoted to the analysis of network and cluster interaction mechanisms of higher 

educational institutions and business structures representatives in foreign and domestic practice. 

The importance of involving universities in the processes of regional innovative development is 

revealed. The prospects and directions of network and cluster interaction developing mechanisms 

of higher educational institutions and business structures representatives in the Russian regions 

with the involvement of innovative infrastructure elements in accordance with the technology read-

iness levels and commercial readiness levels are determined. Within the study framework of the 

interaction processes between the scientific, educational and business space in the ideology of 

sustainable innovative development, the following is used: 1) a systematic approach in considering 

and systematizing possible forms of inter-firm cooperation, taking into account the use of technol-

ogy readiness levels (TRL) and the level of market and commercialization readiness (CRL); 2) a 

synergetic approach in terms of networking between higher education institutions and corporate 

sector representatives; 3) the concept of "The knowledge triangle". As a result, taking into account 

the proposed methodological approaches, an organizational model for a cluster association for-

mation are developed in the hierarchical system form that includes three levels: management level, 

implementation level, provision level. 
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ness structures; innovation infrastructure; Technology Readiness Level (TRL); Commercializa-

tion Readiness Level (CRL); technology transfer regional innovation policy; regional economy. 

 


