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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

В статье говорится о развитии цифровизации налогообложения – как основном фокусе 

одиннадцатого международного симпозиума «Теория и практика налоговых реформ». 

Освещаются основные мероприятия симпозиума. Анализируются результаты работы 

симпозиума, приводится библиография лучших издательских проектов. Приводятся клю-

чевые идеи докладов, формулируются практические рекомендации по итогам обсуждения 

этих докладов. 

 

Ключевые слова: налоговый симпозиум, участники, налоговые реформы, экологическое 

налогообложение, налогообложение, существующие проблемы, монография. 

 

 
30 июня – 6 июля 2019 года в городе Томск 

на базе Института экономики и менеджмента 

Национального исследовательского Томского 

государственного университета прошел ХI меж-

дународный симпозиум «Теория и практика 

налоговых реформ». К симпозиуму была подго-

товлены две монографии: Налоги в цифровой 

экономике [1] и Цифровые технологии налого-

вого администрирования [2]. Кроме того, науч-

ные статьи участников симпозиума были опуб-

ликованы в ведущих журналах «Journal of Tax 

Reform» и «Вестник Томского государственного 

университета. Экономика». Отчет о проведении 

предыдущих симпозиумов можно найти в пуб-

ликациях [3-12]. 
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Общее фото участников симпозиума 

 

Общая информация о симпозиуме 

Цель симпозиума – обсуждение актуальных 

проблем реформирования налоговых систем, 

выработка новых теоретико-методологических 

подходов к совершенствованию налоговой по-

литики и налогообложения, формирование твор-

ческих коллективов для проведения совместных 

исследований налоговой направленности.  

Тематический фокус ХI симпозиума - теоре-

тические и практические аспекты трансформа-

ции налогообложения и налогового админи-

стрирования в цифровой экономике.  

В налоговом симпозиуме приняли участие 95 

специалистов, представлявших 40 университе-

тов из 26 городов 6 стран (России, Белоруссии, 

Германии, Китая, Словении и Украины). В ХI 

симпозиуме приняли участие ведущие налого-

вые ученые из 9 зарубежных университетов. 

Российское научное сообщество на симпозиуме 

представляло 80 ученых из 35 высших учебных 

заведений и 20 городов нашей страны. Симпо-

зиум проводился на двух языках: русском и ки-

тайском. 

Организаторами ХI симпозиума выступили: 

Национальный исследовательский Томский гос-

ударственный университет, Уральский феде-

ральный университет, Санкт-Петербургский 

госуниверситет, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Научно-

исследовательский центр индустриальных про-

блем развития НАН Украины, Институт эконо-

мических стратегий Китайской Академии обще-

ственных наук. 

В рамках симпозиума было проведено пле-

нарное заседание, 5 тематических секций, круг-

лый стол, административный практикум, пре-

зентация журналов, поддерживающих налого-

вую тематику, и нового монографического про-

екта.  

Презентации всех докладов доступны на 

сайте налогового симпозиума 

(https://cloud.mail.ru/public/2jJf/4nuUqJBjX). 

Обзор пленарных докладов (модератор 

И.А. Майбуров) 

С приветственным словом к участникам сим-

позиума обратился ректор Томского государ-

ственного университета д.психол.н., профессор 

Э.В. Галажинский. Ректор рассказал участни-

кам симпозиума об основных вехах развития 

ТГУ. Томский государственный университет – 

первый университет в азиатской части России. 

Он был основан 28 (16) мая 1878 года Импера-

тором Александром II как Императорский Си-

бирский университет в городе Томске. С осно-

вания Томского университета начался новый 

этап развития Сибири – эпоха просвещения, об-

разования и науки в азиатской части России. Се-

годня Томский государственный университет 

является одним из крупнейших классических 

университетов страны. Особое внимание ректор 
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уделил анализу драйверов реализации в универ-

ситете программы 5-100. Томский госуниверси-

тет уверенно продвигается во всех мировых рей-

тингах, следуя сразу за национальными лиде-

рами (Московским и Санкт-Петербургским уни-

верситетами). В частности, ректор подчеркнул, 

что по итогам последнего рейтинга QS World 

University Rankings университет занял 268 ме-

сто, обогнав многие ведущие вузы страны. Фор-

мула успешного развития университета в самом 

центре Сибири, по мнению ректора, заключа-

ется в программном подходе к развитию челове-

ческого капитала университета и бережном от-

ношении к его традициям. Ректор подробно 

осветил перспективы развития университета и 

выполнения задачи по вхождению в сотню луч-

ших университетов мира. Отвечая на вопрос о 

перспективах интеграции томских университе-

тов в единый университет, ректор подчеркнул, 

что такая задача на повестке дня стоит и этот 

процесс активно развивается. В среднесрочной 

перспективе может быть реализована идея инте-

грации томских университетов и даже осу-

ществлено строительство нового кампуса для 

объединенного университета. 

К участникам симпозиума также обратилась 

директор Института экономики и менеджмента 

Томского госуниверситета д.э.н., профессор 

Е.В. Нехода. Директор рассказала участникам 

симпозиума о проектах и решениях для развития 

экономико-управленческого образования и 

науки в университете. Она подчеркнула, что для 

университета очень почетно принимать в своих 

стенах столь представительное научное меро-

приятие. При этом руководство института все-

гда открыто для масштабных научных инициа-

тив. Она также акцентировал внимание участни-

ков на развитии экономического образования и 

исследований в университете. В институте эко-

номики и менеджмента реализован программ-

ный принцип управления образовательной дея-

тельностью. Проведена трансформация органи-

зационной структуры управления. По сути, в ин-

ституте успешно создается экосистема образо-

вательной деятельности и привлекаются корпо-

ративные партнеры (более 40 партнеров) в обра-

зовательный процесс через консультационные 

бизнес-проекты, «живые» бизнес-кейсы, прак-

тики, привлечение к чтению лекций. Также си-

лами института экономики и менеджмента для 

студентов всего университета начал реализовы-

ваться инновационно-предпринимательский 

трек. В частности, создан Клуб предпринимате-

лей, курс «Предпринимательство» включен в 

программы бакалавриата 12 факультетов ТГУ. 

Целевая установка – создать на базе Института 

экономики и менеджмента ТГУ научно-образо-

вательный и предпринимательский центр, ока-

зывающий существенное социально-экономиче-

ское влияние на развитие территорий северной 

части Евразийского континента. 

 

 
 

В президиуме - слева направо: К.В. Новоселов, Г.Г. Морозов, И.А. Майбуров 
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С докладом «Технологическое развитие 

налогового администрирования в Томской обла-

сти» выступил Государственный советник Рос-

сийской Федерации 2 класса, руководитель 

УФНС по Томской области Г.Г. Морозов. До-

кладчик акцентировал внимание участников 

симпозиума, что миссия Федеральной налого-

вой службы состоит в осуществлении эффектив-

ной контрольно-надзорной деятельности и вы-

сокого качества предоставляемых услуг для за-

конного, прозрачного и комфортного ведения 

бизнеса, обеспечения соблюдения прав налого-

плательщиков и формирования финансовой ос-

новы деятельности государства. Докладчик под-

черкнул, что процесс становления Федеральной 

информационной системы налоговой службы 

насчитывает 4 этапа. 1-й этап (1991-2000 гг.) ха-

рактеризовался многообразием программных 

средств и отсутствием какой-либо централиза-

ции информации. На 2-м этапе (2000-2005 гг.) 

начали внедряться типовые программные ком-

плексы и появились первые федеральные ин-

формационные ресурсы. На 3-м этапе (2005-

2010 гг.) был создан единый сайт службы и со-

зданы значимые интерактивные сервисы, стар-

товал процесс электронного документооборота 

с налогоплательщиками. На 4-м этапе (2010 г.- 

по наст. Время) началась поэтапная централиза-

ция функций налогового администрирования. 

Мир больших данных ФНС – это обработка 76 

млн деклараций, 37,5 млн налоговых требова-

ний, 15 млрд счетов-фактур по НДС, 250 млн 

сделок по трансфертному ценообразованию, 4 

млн регистрационных сделок, 82 млн уведомле-

ний на уплату имущественных налогов. Это 

цифровое многообразие поддерживают следую-

щие технологии, развиваемые ФНС: АИС 

«Налог-3», АСК НДС-2, Автоматический ин-

формационный обмен, Онлайн-ККТ, СМЭВ 

(электронное взаимодействие между ведом-

ствами), Реестр населения и ЗАГС, облачная ре-

гистрация и др. Все это способствует реализа-

ции миссии ФНС и повышает удовлетворен-

ность налогоплательщиков. Так, индекс удовле-

творенности качеством работы налоговых орга-

нов в Томской области неуклонно повышается и 

достиг в настоящее время 99,82%.  

 

 
 

К.В. Новоселов 
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Заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, Государственный со-

ветник Российской Федерации 2-го класса, до-

цент Департамента налоговой и таможенно-та-

рифной политики Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, 

к.э.н. К.В. Новоселов сделал доклад о пробле-

мах и перспективах использования облачных 

технологий в налоговом администрировании в 

Российской Федерации. К.В. Новоселов аргу-

ментировал, что внедрение инновационных тех-

нологий позволяет концептуально менять век-

тор контрольной работы, планомерно снижать 

административную нагрузку на налогоплатель-

щиков. Основной акцент в контрольной работе 

налоговых органов сделан в настоящее время на 

побуждение налогоплательщиков к доброволь-

ному выполнению налоговых обязательств. До-

кладчик подчеркнул, что к новым вызовам ре-

формы контрольно-надзорной деятельности 

следует отнести: выстраивание модели партнер-

ских отношений с налогоплательщиком, повы-

шение мотивации не нарушать налоговое зако-

нодательство, переход от контроля к предупре-

ждению нарушений, внедрение новых методов 

аналитики (искусственного интеллекта, машин-

ного обучения, нейронных сетей) в связи с рабо-

той с BIG DATA. Так, архитектура информаци-

онного пространства налоговых органов вы-

страивается на интеграции программных про-

дуктов и информационных систем в едином 

комплексе, позволяющем перевести контроль за 

бизнес-процессами налогоплательщика в режим 

мониторинга его текущей деятельности. В 

итоге, налоговое администрирование и в мире, и 

в России должно превратиться в «адаптивную 

платформу», работающую исключительно с 

цифровыми источниками данных и с цифро-

выми идентичностями налогоплательщиков, 

оперирующую в режиме реального времени и со 

встроенным налоговым комплаенсом. 

Заведующий отделом финансово-экономиче-

ских проблем использования производствен-

ного потенциала Института экономики про-

мышленности НАН Украины, д.э.н., проф., ака-

демик НАН Украины В.П. Вишневский сделал 

доклад на тему «Экономические и регуляторные 

последствия цифровой революции в налогооб-

ложении». По мнению докладчика, современ-

ный этап, который теперь развёртывается в мире 

– кибер-физический – существенно трансфор-

мирует многие аспекты жизни общества. Во-

первых, изменяются экономические субъекты. 

Кроме того, помимо обычных юридических лиц 

ожидается появление лиц электронных: если ро-

боты с искусственным интеллектом самостоя-

тельно принимают производственные решения, 

то закономерно ставить вопрос об их материаль-

ной и налоговой ответственности. Во-вторых, 

ускоренными темпами развивается новое кибер-

физическое производство гибридных продук-

тов, соединяющих свойства товаров и услуг, 

производство самоорганизуемое, управляемое 

искусственным интеллектом, в котором человек 

устранён от принятия производственных реше-

ний. Примерно в 1/5 всех видов профессиональ-

ной деятельности в мире человеческий труд мо-

жет быть заменён машинами (это около 400 млн 

чел. к 2030 г.). В-третьих, рождаются новые ин-

ституты власти и механизмы инфорсмента в 

виде репутационного общества и государства. 

При этом по законам диалектики (развития по 

спирали) социокультурные (цивилизационные) 

факторы не исчезают и не растворяются в глоба-

лизованном мире, а, наоборот, приобретают в 

новых условиях большее значение. В-четвёр-

тых, формируются новые налоговые инсти-

туты, связанные с роботизированной автомати-

зацией производственных процессов и пере-

стройкой системы экономических отношений, 

обусловленной становлением репутационного 

государства. Если до последнего времени платё-

жеспособность (и социальный статус) физиче-

ских и юридических лиц измерялись деньгами, 

то теперь ещё одним его измерителем стано-

вятся баллы в системах социального рейтинга 

(без высоких рейтинговых баллов деньги ча-

стично теряют своё значение, поскольку их за-

труднительно "отоварить" и воплотить во 

власть). Это объективно трансформирует си-

стему налогообложения. 

С докладом о модернизации налогового ад-

министрирования в Китае выступил Директор 

департамента налогообложения Института эко-

номических стратегий Китайской академии об-

щественных наук, д.э.н., проф. Чжанг Бин. До-

кладчик подробно рассмотрел эволюцию китай-

ской системы налогового администрирования, 

начиная с 1950 г. Ключевыми задачами теку-

щего этапа реформирования налогового адми-

нистрирования в Китае являются: снижение рас-

ходов на налоговое администрирование и повы-

шение его эффективности, сокращение доли 

недоимки по налогам, повышение степени осо-

знанности и удовлетворенности налогоплатель-

щиков в целях обеспечения стабильности нало-

говых поступлений. Для достижения этих целей 

предусматривается применение цифровых тех-

нологий, уменьшение личного присутствия 

налогоплательщиков в органах и применение 
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больших данных для анализа поведения налого-

плательщиков. По словам докладчика, Китай к 

2020 г. намерен создать современную систему 

налогового администрирования. В частности, 

обеспечить слияние национальных и местных 

налоговых бюро в единую налоговую службу, а 

также провести реинжиниринг всех основных 

процессов взимания налогов.  

С докладом об опыте и перспективах налого-

вого стимулирования развития информационно-

коммуникационных технологий в Украине вы-

ступил заместитель директора по научной ра-

боте, Научно-исследовательский центр инду-

стриальных проблем развития НАН Украины, 

д.э.н., проф. Ю.Б. Иванов. Докладчик проде-

монстрировал динамику основных показателей 

развития этого сектора в Украине, а затем оста-

новился на анализе общей (обычной) и упро-

щенной систем налогообложения, которые ис-

пользуют юридические лица, работающие в IT-

секторе. Кроме того, докладчик продемонстри-

ровал варианты налогообложения физических 

лиц, занятых в этом секторе. Такие лица уплачи-

вают в общем случае налог на доходы физиче-

ских лиц в размере 18% от чистой прибыли, во-

енный сбор (1,5%) и минимальный единый со-

циальный взнос, рассчитываемый по базовой 

ставке (22%), исходя из минимальной заработ-

ной платы. В докладе доказано, что нерацио-

нальная (с позиций государственных интересов) 

структура субъектов IT-сектора сложилась 

вследствие необоснованно либерального нало-

гового режима, установленного для применяю-

щих упрощенную систему налогообложения ин-

дивидуальных предпринимателей. Предметом 

критического анализа послужили различные ва-

рианты реформирования налогообложения IT-

сектора как в рамках упрощенной, так и в обыч-

ной системе налогообложения. Кроме того, до-

кладчик осветил основные векторы налоговой 

реформы, исходящие от офиса Президента 

Украины. К таковым следует отнести уплату 

всех налогов на единый счет, «нулевую» декла-

рацию и проведение налоговой амнистии одно-

временно с амнистией капиталов, замену налога 

на прибыль налогом на выведенный капитал, 

дальнейшую либерализацию единого социаль-

ного взноса, прежде всего, для граждан-пред-

принимателей, и обеспечение альтернативных 

источников финансирования социальных и пен-

сионных выплат. 

Руководитель Департамента налоговой по-

литики и таможенно-тарифного регулирова-

ния, Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации, д.э.н., профессор 

Л.И. Гончаренко сделала доклад об электрон-

ных услугах Федеральной налоговой службы и 

тенденциях развития сервисных интернет-

услуг. Как отметила докладчик, к началу 2014 

г. национальными веб-сайтами располагали 

все 193 государства-члена Организации Объ-

единенных Наций (ООН): на 101 из них граж-

дане могли создавать онлайн личные кабинеты, 

на 73 – подавать декларации по подоходному 

налогу, на 60 – зарегистрировать компанию. 

Что касается наиболее распространенных базо-

вых правительственных административных си-

стем, то 190 государств-членов внедрили авто-

матизированное управление финансами, 179 

использовали такие системы для таможенного 

оформления, а 159 – для налогового админи-

стрирования. Официальный сайт ФНС России 

включает в себя электронные сервисы, охваты-

вающие полный спектр потребностей всех ка-

тегорий пользователей. Наиболее популяр-

ными являются сервисы, оказывающие услуги 

для бизнес-сообщества, а в последние годы 

растёт и число физических лиц, предпочитаю-

щих онлайн-взаимодействие с налоговыми ор-

ганами. В настоящее время на официальном 

сайте ФНС России реализовано более 57 интер-

активных сервисов. По оценкам многих экс-

пертов, сайт ФНС России является самым вос-

требованным, информативным и посещаемым 

среди сайтов государственных органов власти. 

ФНС России с января по октябрь 2018 г. было 

зарегистрировано около 101,9 млн. посещений 

официального сайта пользователями. Форми-

рование сервисной модели деятельности нало-

говых администраций предполагает еще более 

широкое электронное взаимодействие налого-

вых органов с налогоплательщиками. Развитие 

сервисов личного кабинета помимо повыше-

ния удобства и оперативности взаимодействия 

так же снижает количество личных контактов 

налогоплательщиков с сотрудниками налого-

вых органов, т.е. снижается и потенциальная 

коррупционность процессов налогового адми-

нистрирования на местах. 

Практикующий налоговый консультант в 

Германии, к.э.н. Ральф Буссе рассказал об 

опыте Евросоюза в формировании единой си-

стемы администрирования НДС на трансгранич-

ные электронные услуги. Докладчик отметил, 

что для выявления фиска, имеющей право на 

взимание НДС, необходимо определить место 

реализации электронных (цифровых) услуг. 

Если заказчик (покупатель) электронных услуг 

по сделкам схемы «В2В» есть плательщик НДС, 

то местом реализации услуг по действующему в 

Евросоюзе в целом для услуг общему правилу 
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однозначно признается место осуществления 

деятельности покупателя. В другом случае, ко-

гда покупателем является неплательщик НДС 

(схема «В2С»), место реализации электронных 

(цифровых) услуг определяется по месту прожи-

вания (постоянного пребывания) покупателя. 

Администрирование НДС в целевой стране на 

трансграничные электронные (цифровые) 

услуги, поставляемые в режиме «В2В» в рамках 

ЕС и во многих других юрисдикциях, осуществ-

ляется при помощи принципа «обратной налого-

вой повинности (англ. reverse charge)». При этом 

обязанности декларирования и отчисления НДС 

возлагаются на покупателя как налогового 

агента, признанного в своей стране в качестве 

плательщика НДС. Как отметил докладчик, ев-

ропейский законодатель пошел налогоплатель-

щикам навстречу, создавая возможность одно-

разовой регистрации, декларирования и уплаты 

НДС для всех стран-членов ЕС через «одно 

окно», получившее название мини-службы по 

принципу «одного окна» (англ. «Mini-One-Stop-

Shop»). Фактически, по этому принципу, пла-

тельщик НДС добровольно зарегистрировав-

шись в службе одного окна в одном (скорее в 

своем) государстве-члене ЕС в электронной 

форме подает ежеквартальные налоговые декла-

рации по НДС в службу одного окна с данными 

о поставках электронных, телекоммуникацион-

ных и вещательных услуг неплательщикам НДС 

в других государствах-членах ЕС. При этом в 

декларации для каждого государства-члена 

должны учитываться действующие там ставки 

НДС. 

Завершил пленарную работу доклад «Прак-

тика противодействия контрафакту на основе 

обязательной цифровой идентификации и чипи-

зации товаров», который сделала к.э.н., замести-

тель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы России по Томской области 

И.Ю. Жалонкина. Как отметил докладчик, в 

настоящее время Правительством Российской 

Федерации утверждена Концепция создания и 

функционирования в РФ системы маркировки 

товаров средствами идентификации и просле-

живаемости движения товаров. Предусмотрено 

планомерное введение чипирования товаров на 

большинство сфер бизнеса с целью контроля 

продуктовых и финансовых потоков. Так, с 2018 

г. обязательному электронному чипированию 

подлежит алкогольная продукция (реализуется 

на основе ЕГАИС), с 2019 г. система чипирова-

ния распространится на табачную продукцию, 

духи, шины и покрышки, изделия легкой про-

мышленности, обувь, фотокамеры и фото-

вспышки, лекарства, готовую молочную про-

дукцию и т.д. Обязательная маркировка этих то-

варов начинается в 2019 г. В частности, введе-

ние обязательной маркировки для табачной про-

дукции установлено с 1 марта 2019 г., парфюме-

рии – с 1 декабря 2019 г., шин и покрышек пнев-

матических резиновых новых – с 1 декабря 2019 

г. верхней одежды и белья постельного, столо-

вого, туалетного и кухонного – с 1 декабря 2019 

г., фотокамер – с 1 декабря 2019 г., обуви – с 1 

июля 2019 г. С 1 января 2020 г. маркировка 

должна стать обязательной для лекарственных 

средств. До 2024 г. бизнес России должен пе-

рейти на маркировку всех товаров. По оценкам, 

суммарный эффект от внедрения маркировки 

более 10 товарных групп составит более 1 трлн 

руб. 

Административный практикум «Исполь-

зование онлайн-сервисов Федеральной нало-

говой службы» 

На следующий день – 2 июля – в Управлении 

ФНС по Томской области состоялся админи-

стративный практикум. Центральную презента-

цию ключевых сервисов налоговой службы сде-

лала к.э.н., заместитель руководителя Управле-

ния Федеральной налоговой службы России по 

Томской области И.Ю. Жалонкина. Участники 

практикума смогли ознакомиться с содержа-

нием наиболее востребованных сервисов, обсу-

дить перспективы их совершенствования. 

Участники практикума с удовлетворением отме-

тили, что электронные сервисы ФНС России 

значительно упрощают общение с налоговыми 

органами, экономят время и затраты налогопла-

тельщиков, освобождают от необходимости по-

сещать инспекцию лично, а также позволяют 

оперативно получать информацию. Целью вы-

ступает практически полное исключение лич-

ного взаимодействия налогового органа и нало-

гоплательщика и переход на бесконтактное об-

щение, что полностью соответствует взятому 

курсу на развитие сервисного имиджа налого-

вой службы. Кроме того, развитие различных 

сервисов личного кабинета физических и юри-

дических лиц помимо повышения удобства и 

оперативности взаимодействия так же снизит 

количество личных контактов налогоплатель-

щиков с сотрудниками налоговых органов, т.е. 

снизится и потенциальная коррупционность 

процессов налогового администрирования на 

местах. 
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Круглый стол «Акцизная политика по 

пиву: проблемы и перспективы совершен-

ствования» 

В тот же день – 2 июля – состоялся круглый 

стол. Днем ранее участники симпозиума посе-

тили завод «Томское пиво», где ознакомились с 

ассортиментом продукции, технологическими 

особенностями производства и проблемами пи-

воваренной отрасли. Модератор круглого стола 

А.И. Погорлецкий рассказал о динамике роста 

акцизов на пиво, динамике производства и по-

требления пива. Характеризуя ретродинамику 

структуры потребления алкогольных напитков, 

модератор аргументировал, что несмотря на по-

ложительное снижение общего уровня потреб-

ления в пересчете на чистый спирт, в нашей 

стране сохраняется крайне негативные про-

цессы в потреблении алкоголя. Главная про-

блема – в России сохраняется высокая доля по-

требления крепкого алкоголя (61%) в общей 

структуре потребления. При этом потребление 

пива в России падает с 71 л на душу населения в 

2013 г. до 55 л. В 2017 г. 

На круглом столе дискуссия развернулась по 

вопросам принципиальной важности экономи-

ческой обоснованности долгосрочной акцизной 

политики в отношении разных видов алкоголя. 

Однако центральным обсуждаемым был вопрос, 

как посредством фискальных инструментов из-

менить негативную структуру потребления. По 

мнению, участников круглого стола, кардиналь-

ное смещение потребительских предпочтений в 

сторону потребления слабоалкогольной продук-

ции, вина и пива является крайне актуальной за-

дачей государственной важности. Наиболее пер-

спективным напитком, имеющим шансы заме-

стить потребление большинством населения 

крепкого алкоголя, является пиво. Это демон-

стрирует, в частности, опыт стран Северной Ев-

ропы (Польши, Швеции, Финляндии и др.), тя-

готевших в середине прошлого века к аналогич-

ной модели доминирующего потребления креп-

кого алкоголя. Участники круглого стола отме-

тили проблему разных ставок акцизов на пиво в 

странах ЕАЭС, дифференциация которых со-

здает диспаритеты в конкуренции и потребле-

нии в трансграничных районах. Кроме того, 

участники круглого стола высказались в пользу 

снижения акцизной нагрузки на пиво до уровня 

европейских пивоваренных стран, в частности, 

Германии, где акциз на пиво более чем в 3 раза 

ниже, чем в России. Также участники стола по-

считали целесообразной изменения вида акциз-

ной ставки в зависимости от крепости напитка. 

Речь шла о том, чтобы в ЕАЭС использовать ев-

ропейский опыт дифференцированной акцизной 

политики к пиву разной крепости. Акцизы на 

пиво в странах 15 ЕС взимаются пропорцио-

нально содержанию этилового спирта в готовом 

продукте, а 12 странах ЕС принято измерять 

плотность пива в градусах Плато (Plato): чем 

больше плотность, тем больше процент содер-

жания этилового спирта. Данное предложение 

будет способствовать реализации более эффек-

тивной акцизной политики в отношении пива, 

когда ставка акциза будет зависеть от крепости 

напитка. Впоследствии это приведет к измене-

нию структуры потребления пива в пользу его 

слабоалкогольных сортов, наносящих меньший 

вред здоровью российского потребителя. 

Секционная работа 

Оживленные дискуссии состоялись 3 июля 

на четырех тематических секциях. 

Секция 1 «Теоретико-методологические ас-

пекты цифровой экономики» (модератор В.П. 

Вишневский). На этой секции были обсуждены 

6 докладов, посвященных исследованиям циф-

ровой экономики. 

Вишневский В.П., академик НАН Украины, 

д.э.н., профессор, заведующий отделом финан-

сово-экономических проблем использования 

производственного потенциала Института эко-

номики промышленности НАН Украины сделал 

доклад «Теоретические основы формирования 

цифровой экономики». 

Шалина О.И., к.э.н., доцент, доцент ка-

федры экономической теории Уфимского госу-

дарственного авиационного технического уни-

верситета посвятила свое выступление анализу 

настоящего и будущего цифровой экономики. 

Викторова Н.Г., д.э.н., доцент, профессор 

Высшей инженерно-экономической школы 

Санкт-Петербургского политехнического уни-

верситета Петра Великого представила актуали-

зированный прогноз будущего российской 

налоговой системы в условиях цифровизации 

экономики. 

Лазутина Д.В., к.э.н., доцент, доцент ка-

федры финансов, денежного обращения и кре-

дита, директор финансово-экономического ин-

ститута Тюменского государственного универ-

ситета презентовала результаты исследований 

по ожидаемым изменениям характера труда в 

цифровой экономике. 

Королева Л.П., к.э.н., доцент, доцент ка-

федры теоретической экономики и экономиче-

ской безопасности Национального исследова-

тельского Мордовского государственного уни-

верситета рассказала о налоге на использование 

больших баз данных как перспективного ин-

струмента перераспределения дивидендов циф-

ровой экономики. 
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Ядренникова Е.В., к.э.н., доцент, доцент ка-

федры финансового и налогового менеджмента 

Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина сде-

лала доклад «Информационные технологии на 

службе налогообложения». 

Секция 2 «Трансформация налогов в усло-

виях цифровой экономики» (модератор Иванов 

Ю.Б.). На ней было обсуждено 7 докладов, по-

священных анализу трансформационных изме-

нений в налогообложении. 

Федотов Д.Ю., д.э.н., доцент, профессор ка-

федры торгового и таможенного дела Байкаль-

ского государственного университета расмот-

рел в своем докладе ожидаемые трансформации 

подоходных налогов в условиях цифровизации. 

Корецкая-Гармаш В.А., к.э.н., доцент, до-

цент кафедры финансового и налогового ме-

неджмента Уральского федерального универси-

тета имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина сделала доклад о перспективах 

трансформации налогов на труд и социальных 

платежей в цифровой экономике. 

Артеменко Д.А., д.э.н., профессор, заведую-

щий кафедрой «Государственные, муниципаль-

ные финансы и финансовый инжиниринг» Выс-

шей школы бизнеса Южного федерального уни-

верситета рассмотрел перспективы совершен-

ствования имущественного налогообложения в 

цифровой экономике. 

Леонтьева Ю.В., к.э.н., доцент, доцент ка-

федры финансового и налогового менеджмента 

Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина сде-

лала доклад о принципиальном видоизменении 

транспортного налогообложения в цифровой 

экономике. 

Понкратов В.В., к.э.н., директор Центра фи-

нансовой политики Департамента обществен-

ных финансов Финансовогоа университет при 

Правительстве Российской Федерации сделал 

доклад «Цифровизация и налогообложение при-

родных ресурсов». 

Баннова К.А., к.э.н., доцент, заведующая ка-

федрой финансов, денежного обращения и кре-

дита Тюменского государственного универси-

тета раскрыла в своем докладе практику приме-

нения налога на роскошь в России и мире. 

Карпова О.М., аспирант кафедры финансо-

вого и налогового менеджмента Уральского фе-

дерального университета имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина сделала доклад о 

перспективах введения дифференцированной 

ставки возмещения экспортного НДС. 

Секция 3 «Цифровые технологии налого-

вого контроля» (модератор А.П. Киреенко). На 

этой секции были обсуждено 6 докладов.  

Какаулина М.О., к.э.н., доцент кафедры фи-

нансов Амурского государственного универси-

тета аргументировала перспективы применения 

блокчейн- технологий в налоговом администри-

ровании. 

Огородникова И.И., к.с.н., доцент, доцент 

кафедры финансов, денежного обращения и кре-

дита Тюменского государственного универси-

тета сделала доклад о перспективах применения 

искусственного интеллекта и IT-технологий в 

налоговом контроле. 

Бубнов В.А., д.э.н., доцент, декан факультета 

"Менеджмент, логистика и таможенное дело" 

Иркутского государственного университета пу-

тей сообщения презентовал результы исследова-

ний по противождействию интернационализа-

ции уклонения от уплаты налогов с использова-

нием криптовалют. 

Киреенко А.П., д.э.н., профессор, главный 

научный сотрудник кафедры финансового и 

налогового менеджмента Уральского федераль-

ного университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина презентовала карту науч-

ных исследований в сфере теневой экономики и 

уклонения от уплаты налогов. 

Шемякина М.С., к.э.н., доцент кафедры бух-

галтерского учета, налогов и экономической без-

опасности Поволжского государственного тех-

нологического университета представила анализ 

результативности налогового контроля как ин-

струмента выявления угроз налоговой безопас-

ности (на материалах Республики Марий Эл). 

Шеина А.Ю., к.э.н., доцент кафедры эконо-

мики, менеджмента и маркетинга Уфимского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации представила в 

своем докладе ключевые компоненты цифровой 

трансформации в современном налоговом адми-

нистрировании. 

Секция 4 «Налоговое регулирование в усло-

виях цифровизации экономики» (модератор 

Л.П. Гончаренко). На секции было обсуждено 7 

докладов. 

Тюрина Ю.Г., д.э.н., доцент, профессор Де-

партамента общественных финансов Финансо-

вого университета при Правительстве Россий-

ской Федерации раскрыла в своем докладе мето-

дические аспекты определения и управления 

налоговыми рисками. 

Лаврентьева Е.А., д.э.н., профессор, заведу-

ющая кафедрой налогообложения и бухгалтер-

ского учета Государственного университета мор-
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ского и речного флота им. адмирала С.О. Мака-

рова сделала обзор трансформационных измене-

ний управленческого механизма отраслевого 

налогообложения в условиях цифровой эконо-

мики (на примере водного транспорта). 

Иванов В.В., д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой теории кредита и финансового ме-

неджмента Санкт-Петербургского государ-

ственного университета сделал доклад «Налого-

вое стимулирование инвестиционной активно-

сти предприятий». 

Погорлецкий А.И., д.э.н., доцент, профессор 

кафедры мировой экономики Санкт-Петербург-

ского государственного университета остано-

вился в своем выступлении на раскрытии осо-

бенностей налогообложения трансграничной 

электронной коммерции. 

Тимченко Е.Н., аспирант кафедры мировой 

экономики Санкт-Петербургского государ-

ственного университета раскрыла в своем до-

кладе тенденции и перспективы совершенство-

вания налогового регулирования электронной 

коммерции в России. 

Синенко О.А., к.э.н., доцент кафедры «Фи-

нансы и кредит» Дальневосточного федераль-

ного университета раскрыла в своем выступле-

нии практику применения механизмов регули-

рования в особых экономических зонах и IT кла-

стерах как элемент развития цифровизации. 

Покровская Н.В., к.э.н., доцент, доцент ка-

федры теории кредита и финансового менедж-

мента Санкт-Петербургского государственного 

университета презентовала результаты своих 

исследований по анализу налоговых условий 

для бизнеса в странах с формирующимся рын-

ком. 

Секция 5 «Проблемы и перспективы совер-

шенствования налоговой системы России и Ки-

тая». Эта секция стала центральным мероприя-

тием следующего дня – 4 июля.  

Ма Цзюнь, д.э.н., профессор, заместитель 

директора департамента налогообложения Ин-

ститута экономических стратегий Китайской 

Академии общественных наук представила до-

клад на тему «Влияние СССР на китайскую эко-

номическую мысль». Доклад был посвящен вли-

янию марксизма на дисциплину «государствен-

ные финансы». За последние 70 лет было два пе-

риода заимствования в истории Китая:1949-

1956 гг., когда советская наука вошла в Китай и 

1978 г., когда американская наука вошла в Ки-

тай. Можно выделить следующие этапы измене-

ния экономической и социальной системы и 

фундаментальная теории финансов в Китае: (1) 

1949-1978 гг. - плановая экономика и госраспре-

деление; (2) 1970-1990 гг. - плановая товарная 

экономика, переходный период: обсуждение 

роли финансовой системы; (3) 1990-2013 гг. – 

развитие финансовой теории, подходящей к со-

циалистической рыночной экономике; (4) с 

2013г. - построение теории финансов с китай-

ской спецификой. Как аргументировала доклад-

чик, несмотря на то, что в Х1 веке основное вли-

яние имеют западные подходы к финансовой 

науке, элементы советского подхода к науке во 

многом в Китае были сохранены, что обуслов-

лено рядом факторов: сохранилась сходная 

идеология; люди, стоящие у власти, учились в 

СССР; наука была создана по образцу СССР. 

Троянская М.А., д.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой государственного и муниципального 

управления Оренбургского государственного 

университета раскрыла в своем выступлении 

теоретические вопросы формирования доходов 

местных бюджетов за счет налоговых источни-

ков и остановилась на анализе зарубежного и 

российского опыта решения данной проблемы. 

Уанг Дехуа, д.э.н., профессор, директор де-

партамента государственного аудита Института 

экономических стратегий Китайской Академии 

общественных наук (Пекин, Китай) представил 

доклад на тему «Влияние реформы НДС 2009 г. 

на инвестиции предприятий и уровень занято-

сти» С 1 января 2009 гг. Китай начал проводить 

комплексную реформу налога на добавленную 

стоимость, которая позволила предприятиям ин-

вестировать в основные средства в виде машин 

и оборудования. В докладе даются ответы на 

следующие основные вопросы: какое влияние 

налоговая реформа оказала на поведение пред-

приятий; было ли оказано содействие инвести-

циям в основной капитал предприятий, осо-

бенно в период мирового финансового кризиса; 

повлияла ли реформа на уровень занятости на 

предприятиях. По результатам исследования до-

кладчик сделал вывод, что реформа значительно 

способствовала увеличению инвестиций в ос-

новной капитал, но влияние на занятость не 

было существенным, кроме того, реформа спо-

собствовала структурным преобразованиям в 

Китае. 

Лабунец Ю.Е., государственный налоговый 

инспектор отдела выездных проверок Межрай-

онной инспекции Федеральной налоговой 

службы России №1 по Томской области рас-

крыла проблемы применения нового порядка 

проведения камеральных налоговых проверок 

по НДС. 

Чжанг Бин, д.э.н., профессор, директор де-

партамента налогообложения Института эконо-

мических стратегий Китайской Академии обще-
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ственных наук (Пекин, Китай) представил до-

клад «Сокращение налогов и сборов в Китае: от 

структурного сокращения к общей выгоде». До-

клад был посвящен исследованию государствен-

ной политики Китая в области поэтапного сни-

жения налоговых ставок по основным бюджето-

образующим налогам, изменению структуры 

налогов и сборов. В докладе также были опреде-

лены основные направления дальнейшей нало-

говой политики Китая. 

Чужмарова С.И., д.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой банковского дела Сыктывкарского 

государственного университета имени Пити-

рима Сорокина раскрыла в своем докладе про-

блемы совершенствования налогового контроля 

в сфере лесопользования. 

Презентация журналов 

Большой интерес участников симпозиума 

вызвала сессия, посвященная презентации жур-

налов, поддерживающих налоговую тематику. 

На сессии главные редакторы презентовали сле-

дующие журналы:  

 Вестник ТГУ. Экономика; 

 Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета. Экономика; 

 Вестник Тюменского государственного уни-

верситета. Социально-экономические и пра-

вовые исследования; 

 Экономика. Налоги. Право; 

 Экономика региона; 

 Journal of Tax Reform. 

В завершение состоялось обсуждение тема-

тического фокуса следующего налогового сим-

позиума, который будет посвящен проблемам и 

перспективам совершенствования налогообло-

жения потребления, и обсуждение тематики 

двух монографических проектов, которые будут 

подготовлены к следующему симпозиуму в г. 

Тюмень. Книга 1: Теоретико-методологическая 

палитра косвенного налогообложения. Книга 2: 

Архитектоника современного налогообложения 

потребления. 

Дорожная карта этого проекта доступна на 

сайте: 

(http://taxsymposium.ru/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=414&Itemid=1194&lang

=ru). 

Заключение 

Практику проведения подобных симпозиу-

мов следует продолжать. 12-й симпозиум «Тео-

рия и практика налоговых реформ» состоится в 

начале июля 2020 г. в г. Тюмень и г. Тобольск. 

«Эстафетную палочку симпозиума» принимает 

Тюменский государственный университет. Мы 

будем рады видеть новых участников и привет-

ствовать новые идеи! Мы будем рады любой ор-

ганизационной и спонсорской помощи! 

Ждем Вас! 

Пишите на электронный адрес оргкомитета: 

5symposium@mail.ru 
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ГОСПРОГРАММА «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» И СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

В статье представлен анализ ключевых положений госпрограммы «Научно-технологи-

ческое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

страны в марте 2019 г. В связи с этим актуализируются современные представления о 

механизмах функционирования и развития национальных инновационных систем и о логике 

их государственного регулирования. 

 

Ключевые слова: национальная инновационная система, сфера НИОКР, научно-техни-

ческое развитие, управление инновациями, трансфер технологий, коммерциализация инно-

ваций. 

 
Введение 

Управленческие решения в сфере научно-

технологического развития страны принима-

ются исходя из господствующих в данный мо-

мент представлений о национальной инноваци-

онной системе, о ее внутреннем устройстве, це-

лях и задачах [1]. Само понятие национальной 

инновационной системы возникло тогда, когда 

создание инноваций стало отдельной профес-

сией и отделилось от их внедрения, и выясни-

лось, что между этими двумя этапами единого 

инновационного процесса имеют место опреде-

ленные фильтры, иными словами – что макроси-

стема воспроизводит и поддерживает опреде-

ленные типы новых технологических и органи-

зационно-управленческих решений и отвергает 

другие, блокируя их путь в технико-экономиче-

скую систему [2]. 

Для страны, располагающей столь значитель-

ным научно-техническим потенциалом, пред-

ставления нашего правительства о националь-

ной инновационной системе до недавнего вре-

мени оставалось неприемлемо наивными [3-5]. 

Лишь в самое последнее время начата работа по 

приведению принимаемых решений в соответ-

ствие экономическим и научно-техническим ре-

альностям.  

Одним из знаковых моментов, отражающих 

изменение позиций правительства в данном во-

просе, является введение в действие госпро-

граммы «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» взамен упраздненной 

госпрограммы «Развитие науки и технологий» 

[6]. Текст новой госпрограммы на порядок 

лучше отвечает задачам научно-технологиче-

ского развития, стоящим перед Российской Фе-

дерацией. Некоторые очевидные дисфункции, 

заложенные в текст предшествующей госпро-

граммы, в тексте новой программы оказались 

устранены. 

Кратко перечислим позитивные аспекты и 

принципы, которыми утвержденная в марте 

2019 года госпрограмма выгодно отличается от 

предыдущей, и сделаем определенные выводы 

относительно логики ее реализации. 

1. Недопустимость возложения ответствен-

ности за получение научных результатов и за их 

коммерциализацию на одних и тех же людей, 

поскольку эти виды деятельности имеют прин-

ципиально разные критерии успеха, их эффек-

тивность оценивается принципиально различ-

ным образом. 

Задачи подпрограммы 1 четко разделяют воз-

можность «построения индивидуальной науч-

ной, инженерной и предпринимательской траек-

тории» [6, с. 11] и не предлагают одним и тем же 

людям идти по этим трем путям одновременно. 

Ожидаемые результаты той же подпрограммы 

предполагают «развитие системы формирова-

ния и профессионального роста научных и ин-

женерных кадров, технологических предприни-

мателей» [6, с. 13], «сбалансированный рост 

числа исследователей, инженеров и технологи-

ческих предпринимателей» [6, с. 13-14]. Также 

подчеркивается необходимость сокращения 
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транзакционных издержек во взаимодействии 

между ними [6, с. 35]. Многократно на протяже-

нии текста госпрограммы подчеркивается рядо-

положенность научной, инженерной (научно-

технической) и инновационной (высокотехно-

логичной) деятельности, которые должны взаи-

модействовать, но отнюдь не подменять друг 

друга и не смешиваться, не сливаться в единое 

целое.  

Схема национальной инновационной си-

стемы (НИС) вкратце может быть представлена 

как взаимодействие инновационной структуры, 

состоящей из научно-технических фирм, созда-

ющих научно-техническую информацию и при-

меняющих ее в производственных процессах, и 

инновационной инфраструктуры, обеспечиваю-

щей трансфер научно-технических решений из 

сферы НИОКР в производство (и частично – 

усовершенствование, доработку этих решений в 

процессе их трансфера), а также регулирование 

взаимодействий всех вышеуказанных агентов 

(рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Соотношение инновационной структуры и инновационной инфраструктуры  

в национальной инновационной системе 

 
Обратим внимание на тот неслучайный факт, 

что исследователи, инженеры и инновационные 

предприниматели оказались на рис. 1 разведены 

в соответствии с функциями, которые они вы-

полняют в рамках НИС. Коммерциализация ре-

зультатов интеллектуальной деятельности 

должна быть уделом только предпринимателей, 

но не ученых и не инженеров, которые откры-

вают законы природы и создают на их основе 

новые технические решения безотносительно к 

возможностям извлечения выгоды из этого про-

цесса. 

Некоторые авторы высказывают идею о том, 

что инновационная инфраструктура в некото-

ром смысле важнее, чем структура, она оказы-

вает более сильное воздействие на ход протека-

ния и на результат инновационных процессов 

[7]. Действительно, совокупная результатив-

ность НИС решающим образом зависит от эф-

фективности механизмов трансфера научных 

знаний и технических решений, а также от ло-

гики государственного регулирования действий 

соответствующих групп агентов, и обе эти 

функции (трансфера и регулирования) суть 

функции инновационной инфраструктуры, но 

не инновационной структуры. 

В настоящее время есть опасность, что анон-

сированное Министерством науки и высшего 

образования РФ создание так называемых 

научно-образовательных центров (НОЦ) пойдет 

именно тем путем, который текст принятой гос-

программы отвергает, а именно – путем слияния 

функций разных агентов, участвующих в работе 
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НИС. По-видимому, идея создания НОЦ пред-

ставляет собой очередную попытку вертикаль-

ной интеграции сферы НИОКР и инноваций с 

возложением на интегрированную структуру от-

ветственности за конечный результат. 

Между тем, вертикально интегрированные 

компании в сфере НИОКР не приживаются не 

потому, что административный ресурс, задей-

ствованный при их создании, плохо использу-

ется, а потому, что высокая степень неопреде-

ленности результатов научных исследований 

приводит к частой смене лидеров и, соответ-

ственно, к значительным ресурсным потерям 

смежников, пытающихся адаптировать некон-

курентоспособные результаты исследований 

своих поставщиков к потребностям потенциаль-

ных потребителей конечного продукта. 

Условно говоря, в отсутствие вертикальной 

интеграции, при наличии высококонкурентной 

среды неконкурентоспособные технологиче-

ские решения, возникшие на начальных стадиях 

НИОКР, отсекаются, тогда как вертикально ин-

тегрированные структуры попытаются «вта-

щить» эти решения на верхние этажи цепочки 

создания ценности, призванные обеспечить ком-

мерциализацию инновационного продукта. 

К счастью, научно-образовательных центров 

предполагается создать не очень много. Но дея-

тельность каждого из них будет хорошо профи-

нансирована, а результаты их функционирова-

ния, рискнем предположить, будут далеки от 

ожидаемых. 

2. Пагубность и абсурдность взятого Прави-

тельством курса на импорт ученых и специали-

стов, которые при огромных затратах на их при-

влечение не вносят существенного вклада ни в 

организацию научных исследований в стране, 

ни в учебный процесс.  

Новая госпрограмма [6] многократно подчер-

кивает необходимость сделать основной акцент 

на выращивание собственных научных кадров, 

на привлечение молодых исследователей, инже-

неров и инновационных предпринимателей к ре-

шению важнейших народнохозяйственных за-

дач. Многочисленные индикаторы госпро-

граммы и отдельных подпрограмм, связанные с 

долей молодых (до 39 лет) ученых и специали-

стов в общем количестве исследователей, а 

также о доле лиц с ученой степенью среди этих 

молодых ученых и специалистов, свидетель-

ствуют о том, что Правительство считает акту-

альным и своевременным именно такую поста-

новку задачи. 

3. Несостоятельность и ошибочность исполь-

зования в качестве целевых индикаторов как ко-

личества, так и доли научных публикаций, ин-

дексируемых в какой-либо одной или двух меж-

дународных базах данных. 

В тексте новой госпрограммы исчезли упо-

минания о базе данных Web of Science (и вообще 

конкретные наименования международных баз 

данных), сохранились лишь многочисленные 

упоминания о международных базах данных и 

международных системах научного цитирова-

ния, что, разумеется, не может не радовать, по-

скольку в мире существуют гораздо более от-

крытые и популярные у ученых базы данных, к 

которым на самом деле обращаются исследова-

тели в поисках необходимой информации. Более 

того, в качестве целевого индикатора одной из 

подпрограмм упоминается «доля научных пуб-

ликаций российских исследователей, индекси-

руемых в международных системах научного 

цитирования, размещенных через национальные 

журналы (системы)» [6, с. 35], т.е. предполага-

ется, что российские научные издания, а не от-

дельно взятые ученые, интегрируются в между-

народные информационные базы данных, но не 

конкретные две базы, имеющие на сегодняшний 

день в России свой коммерческий интерес, а те 

из них, которые проявят заинтересованность в 

индексировании российских журналов на своих 

платформах, а таких международных баз науч-

ного цитирования и сегодня немало. 

4. Недопустимость сведения интеграции рос-

сийской науки в мировую к одностороннему 

движению в сторону экспорта информации об 

отечественных научных разработках, поскольку 

это никак не облегчает российским ученым до-

стижения высоких результатов в науке. 

В тексте новой госпрограммы многократно в 

качестве одной из важнейших задач упомина-

ется насущная потребность в обеспечении до-

ступа российских ученых к информации (в том 

числе к научным результатам зарубежных кол-

лег), необходимой для качественного проведе-

ния научных исследований. 

На сегодняшний день нужно констатировать, 

что мы лишь удаляемся от достижения этой 

цели, ибо так называемая интеграция россий-

ской науки в мировую, цели которой остаются 

крайне туманными, свелась к тому, что россий-

ские ученые не просто даром отдают зарубеж-

ным центрам принятия решений свои новейшие 

разработки, но и вынуждены еще за это допла-

чивать. Выбирая тот или иной алгоритм взаимо-

действия отечественной науки с мировой, необ-

ходимо понять, для чего, для достижения каких 

целей нам нужно это взаимодействие и в чьих 

интересах оно сегодня происходит. 
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5. Кроме того, одной из основных целей гос-

программы является развитие интеллектуаль-

ного потенциала нации [6, с. 3], а это значит, что 

разговоров о том, что наше население «слиш-

ком» стремится к получению высшего образова-

ния, а то и ученой степени, и вообще оно «слиш-

ком» грамотно, я надеюсь, мы больше не услы-

шим. Когда нам пытались объяснить, что коли-

чество вузов или диссертационных советов в 

стране избыточно, никогда этот тезис не сопро-

вождался ответом на простой вопрос: по сравне-

нию с чем оно избыточно? Если сопоставлять с 

количеством желающих получить высшее обра-

зование или ученую степень, то никакого из-

бытка мы не наблюдаем. Поэтому рестрикцион-

ные, репрессивные, карательные подходы в дан-

ном вопросе совершенно неуместны. Есть 

надежда на то, что ВАК, наконец, перестанет 

быть репрессивной организацией, блокирующей 

соискателям доступ к получению ученых степе-

ней [8], и станет заниматься своей основной ра-

ботой – проведением экспертизы диссертацион-

ных работ и присуждением ученых степеней по 

итогам проведенной экспертизы. Повышение 

эффективности функционирования этой струк-

туры возможно путем ее изъятия из подчинения 

Минобрнауки РФ и передачи ее в прямое подчи-

нение Правительства страны. 

6. Вузы превращаются в центры формирова-

ния и оценки компетенций. Они будут обязаны 

(да и, вообще говоря, вынуждены в силу объек-

тивно возрастающей мобильности студентов) 

оценивать компетенции людей, которых они не 

учили. Таким способом можно набрать разные 

учебные дисциплины и реально индивидуализи-

ровать свой учебный план. А задача вуза – про-

следить, чтобы этот самостоятельно сформиро-

ванный учебный план соответствовал опреде-

ленной специальности, по которой студенту 

можно присвоить квалификацию. 

Это понимание места, занимаемого вузами в 

национальной инновационной системе, ради-

кально отличается от лозунга о том, что вся 

наука перемещается в вузы, попытка реализации 

которого в связи с так называемой реформой 

РАН была губительна как для науки, так и для 

высшего образования. 

Подводя итог, заметим, что с возникнове-

нием общего тренда на коммерциализацию раз-

личных областей экономической и социальной 

жизни (от освоения космоса до театрального ис-

кусства) в соответствующих сферах стал все 

чаще применяться ключевой принцип марке-

тинга – не пытаться продать кому-нибудь то, что 

вы создаете, а создавать то, что пользуется спро-

сом, что без труда можно продать. 

В управлении сферой научных исследований 

этот принцип абсурден, и в этом смысле науку 

никогда не удастся приспособить к рыночным 

механизмам регулирования. Наука не ориенти-

рует свои усилия на платежеспособный спрос, 

она всегда работает на удовлетворение обще-

ственных потребностей (что далеко не одно и то 

же), возникновение которых, как утверждал еще 

Ф.Энгельс, продвигает науку вперед сильнее, 

чем десяток университетов [9, с. 174]. Поэтому 

очевидный провал рынка заключается в том, что 

многие частные агенты хотят пользоваться до-

стижениями коллективного разума, а финанси-

ровать их появление на свет они, как правило, не 

готовы, они предоставляют это занятие государ-

ству. 

При этом разновидностью черного юмора 

выглядят обвинения в низкой эффективности, 

раздающиеся в адрес государства на том основа-

нии, что оно финансирует убыточные организа-

ции и проекты. Прямая обязанность государства 

в том, чтобы поддерживать жизненно важные, 

критические для общества сферы вне зависимо-

сти от степени их коммерческой эффективности. 

Система научных исследований и инноваций 

выступает одной из важнейших сфер такого 

рода, без поддержки которой страна обречена на 

поражение во всех областях, от духовно-нрав-

ственной до военно-стратегической. 

Работа выполнена при частичной поддержке 

Программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН «Научные основы развития 

российского научно-инновационного комплекса 

в контексте глобальных трансформаций». 
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ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

В статье рассмотрены проблемные вопросы развития инновационной активности рос-

сийских организаций в период перехода к цифровой экономике. 

Дана оценка структуры венчурных инвестиций, показана роль биржевых механизмов 

привлечения инвестиций в инновационные компании, охарактеризованы направления раз-

вития рынка ИТ-услуг. 
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Введение 
Стратегические направления развития рос-

сийской экономики связаны с задачей повыше-

ния инвестиционной и инновационной активно-

сти. Активизации процесса интеграции россий-

ской экономики в мировую экономическую си-

стему способствует ряд принятых на уровне 

правительства программных документов, в 

частности: Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденная Распо-

ряжением Правительства Российской Федера-

ции от 28 июля 2017 г. № 1632-р [1], и Государ-

ственная программа "Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации", утвержден-

ная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 [2]. Оба 

названных документа играют значимую роль в 

процессе развития национальной инновацион-

ной системы, ее инфраструктуры, особенно в 

направлении цифровизации экономики и обес-

печения ее конкурентоспособности в междуна-

родном экономическом и информационном про-

странстве.   

Задачи инновационной деятельности в 

цифровой экономике заключаются в формали-

зованном описании и представлении в виде ло-

гических схем бизнес-процессов, идей и их ин-

тегрирования в производственную систему, для 

чего необходим качественный научно-методи-

ческий инструментарий управления инноваци-

онной деятельностью. Активизация инноваци-

онной деятельности проявляется в целом ряде 

современных форм ее организации.  

 

 

Венчурное инвестирование 

Рынок венчурного инвестирования в мире 

набирает темпы развития и по объему превысил 

127 млрд долл. США. К сожалению, доля России 

на  мировом рынке венчурного инвестирования 

менее одного процента, что побуждает  инвесто-

ров ориентировать свои венчурные инвестиции 

не на российский рынок, а на рынки США, Ки-

тая, Японии и других развитых в этом отноше-

нии стран. 

Если рассматривать структуру венчурных 

инвестиций в России в отраслевом разрезе, то 

можно констатировать: 

- во-первых, более половины рынка в 2010-

2017 гг. составляли информационно-телекомму-

никационные технологии и интернет-проекты; 

- во-вторых, венчурные инвесторы прояв-

ляют активность в области создания новых ма-

териалов с использованием: нано технологий; 

социальных технологий для жизни и здоровья; 

технологий в сфере энергосбережения и энер-

гоэффективности.  

Отраслевая структура венчурного инвестиро-

вания, не смотря на ее узкую отраслевую 

направленность, демонстрирует реальные пред-

посылки использования механизмов венчурного 

инвестирования для ускорения процессов циф-

ровизации российской экономики. 

Для более глубокого анализа отраслевых 

приоритетов можно, по нашему мнению, ис-

пользовать показатель предельной эффективно-

сти инвестиций, рассчитанный как отношение 

изменения доли валовой добавленной стоимо-

сти к отклонению доли инвестиций в основной 
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капитал в разрезе различных видов деятельно-

сти. Изучение данного вопроса по многочислен-

ным публикациям позволяет сделать вывод, что 

чем длиннее анализируемый период времени, 

тем выше эффект от инвестиций, что подтвер-

ждается положительной эффективностью инве-

стирования: в основной капитал; в производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды; в 

финансовую деятельность; в обрабатывающие 

производства; транспорт и связь. 

Данные виды деятельности являются наибо-

лее привлекательными для венчурного инвести-

рования. В то же время есть ряд видов экономи-

ческой деятельности, по которым коэффициент 

предельной эффективности имеет устойчиво от-

рицательные значения, это - сельское хозяйство 

и здравоохранение. В данных отраслях особенно 

необходимы инновационные проекты с приме-

нением передовых технологий, характерных для 

цифровой экономики.  

В территориальном разрезе рынок венчур-

ного инвестирования имеет существенные дис-

пропорции: лидерами являются Москва, Санкт-

Петербург, Томск, Новосибирск, Екатеринбург 

и Казань; в остальных городских агломерациях 

ситуация значительно сложнее. Это, в свою оче-

редь, сдерживает возможность формирования 

единого технологического пространства, не спо-

собствует сбалансированному развитию россий-

ских регионов, служит препятствием ускорен-

ного развития цифровой экономики. Поэтому, 

помимо венчурного инвестирования, необхо-

димы и другие формы, и методы стимулирова-

ния инновационной деятельности, непосред-

ственно связанные с цифровизацией экономики.  

Роль биржевых механизмов привлечения 

инвестиций в инновационные компании 

Большую роль в активизации инновационной 

деятельности играет Рынок Инноваций и Инве-

стиций (РИИ Московской Биржи), который при-

знан биржевым сектором для высокотехноло-

гичных компаний, созданным ПАО «Москов-

ская Биржа» совместно с АО «РОСНАНО» с це-

лью привлечения инвестиций. Данный сектор 

занимается отбором организаций, которые мо-

гут стать потенциальными эмитентами акций и 

облигаций, и реализует с этой целью: 

-консультативную поддержку по подбору ин-

вестиционных банков; 

-проведение целевых мероприятий по подго-

товке аналитиков и инвесторов по участию в 

проектах; 

- ранжирование отобранных организаций по 

установленным критериям и отбор для участия 

в проектах. 

В настоящее время на РИИ обращаются 26 

видов ценных бумаг, общая капитализация сек-

тора составляет 394 млрд рублей. За 10 месяцев 

2017 г. общий объем торгов акциями на РИИ вы-

рос по сравнению с 2016 годом почти в 9 раз, ка-

питализация сектора составила 1565 млрд руб-

лей ⦋3⦌. Для всех эмитентов акций и облигаций 

одним из ключевых требований является требо-

вание «соответствия критериям инновационно-

сти», что означает ведение эмитентом хозяй-

ственной деятельности с применением иннова-

ционных технологий. 

Заметим, что мировая промышленность дви-

жется в направлении активного развития и внед-

рения в процесс управления цифровых техноло-

гий (робототехника, «интернет вещей», адди-

тивные технологии и цифровые двойники). В 

перспективе это направление станет актуальных 

и для большинства российских промышленных 

компаний. 

Общая характеристика современных цифро-

вых управленческих технологий приведена в 

таблице 1. 

Отличительной особенностью инновацион-

ной активности промышленных организаций 

России является их ориентация не на длитель-

ную перспективу, а на скорое получение при-

были. Более 70% компаний осуществляют вен-

чурные инвестиции в целях расширения ассор-

тимента продукции, чтобы заполучить новый 

сегмент рынка. Стратегию, ориентированную на 

минимизацию издержек производства, исполь-

зуют около половины инновационно-активных 

промышленных предприятий. Стратегию перво-

проходца реализуют единичные компании, 

среди которых в последние годы появляется ИТ-

компаний. 

Развитие рынка программного обеспече-

ния корпоративного уровня и ИТ-услуг 

Развитие ИТ-услуг как основного сегмента 

ИТ-рынка по объему создаваемой в России до-

бавленной стоимости активизировалось в 2000-

х годах. В непродолжительном временном 

цикле развития отечественного рынка ИТ-услуг 

специалисты выделяют три стадии: 1 – стадию 

уверенного роста (2004-2011 гг.); 2 – стадию 

стагнации (2012-2015 гг.) и 3 – стадию транс-

формации (2016 г. – настоящее время). На пер-

вой стадии на рост рынка негативно повлияло 

изменение конъюнктуры в конце 2008 года и до 

2015 года количественного роста не наблюда-

лось. Наиболее успешными в этот период были 

компании, специализирующиеся на заказах по 

разработке программного обеспечения (ПО). 
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Таблица 1. Современные цифровые управленческие технологии   

 

Виды цифровых 

технологий 

Общая характеристика 

1. Аутсорсинг Заключается в передаче определенных бизнес-процессов инновационного проекта 

обслуживаемому предприятию. 

2. Аутстаффинг Представляет собой аренду на возмездной основе аутстаффинговым предприятием 

недостающих компетенций производственных кадров для выполнения переданных 

проектных функций компании, часто связанных с цифровыми технологиями. 

3. Инсорсинг Направлен на выполнение определенных бизнес-процессов инновационного про-

екта самостоятельно проектной командой, которая занимается реализацией иннова-

ционного проекта 

4. «Интернет ве-

щей» 

Внедрение сетевого подключения и других компонентов для обмена данными; 

трансформация операций, обеспечение сквозного наблюдения всей цепочки поста-

вок в режиме реального времени. 

5. Искусственный 

интеллект 

Позволяет производителям обрабатывать огромные объемы данных, генерируемые 

их производствами, операциями и потребителями, и преобразовывать эти данные в 

решения. 

6. Современная ро-

бототехника 

Способна значительно изменить всю цепочку создания стоимости промышленных 

товаров; эффективно справляется с «монотонной, грязной и опасной» работой.  

7. Аддитивные тех-

нологии 

Меняют традиционные производственные процессы благодаря возможностям ис-

пользования металла; это касается  производства с небольшими объемами и доро-

гостоящими деталями — предприятия аэрокосмической промышленности и др. 

8. Цифровые двой-

ники 

Цифровые модели высокого уровня адекватности, учитывающие все технологии из-

готовления, материалы, соединения и механизмы;  В цифровой промышленности 

ставится задача проводить многократные испытания с помощью цифрового двой-

ника, а натурные испытания — проводить однократно. 

9. Цифровые тени Система связей и зависимостей, описывающая поведение реального объекта в нор-

мальных условиях работы и содержащихся в избыточных больших данных (Big 

Data), получаемых с реального объекта при помощи технологий промышленного 

интернета. Цифровая тень способна предсказать поведение реального объекта 

только в тех условиях, в которых осуществлялся сбор данных, но не позволяет мо-

делировать ситуации, в которых реальный объект не эксплуатировался. 

Источник: составлено автором 

 

Качественная трансформация рынка ИТ-

услуг началась с повышения интересов инвесто-

ров к продажам аппаратного обеспечения ино-

странного производства (55 % от общего объема 

ранка ИТ-услуг). Доля непосредственно ИТ-

услуг в ВВП составляет несущественный объем 

– 0,16 %. Неразвитость отечественного рынка 

ИТ-услуг очевидна, но она не отрицает наличие 

определенного потенциала для будущего разви-

тия на основе: во-первых, трансформации про-

даж аппаратного обеспечения и программного 

обеспечения в сервисы, создаваемые на террито-

рии России и, во-вторых, удовлетворения расту-

щего спроса «на разработку приложений, опти-

мизированных под облачный формат предостав-

ления», что отмечалось в Аналитическом отчете 

ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» «По-

тенциал роста российского ИТ-бизнеса: транс-

формация сектора корпоративного ПО» [4]. 

Следует заметить, что облачные технологии 

в настоящее время охватывают практически все 

сегменты ИТ-рынка, включая: 

- рынок аппаратного обеспечения; 

- рынок программного обеспечения; 

- рынок услуг по разработке, внедрению и 

технической поддержке корпоративных инфор-

мационных систем; 

- рынок бизнес-приложений со стороны ма-

лых и микро-предприятий, связанный с перехо-

дом на облачную модель предоставления ИТ. 

Появившиеся в России небольшие предприя-

тия, оказывающие ИТ-услуги с небольшой до-

бавленной стоимостью, с одной стороны, сни-

жают инвестиционную привлекательность 

рынка, с другой – уменьшают «зависимость рос-

сийских ИТ-сервис провайдеров от глобальных 

вендоров» [4]. Ситуация на рынке изменилась в 

лучшую сторону в период облачной трансфор-

мации рынка ИТ-услуг, увеличившей общий 

объем добавленной стоимости российских орга-

низаций и повлиявшей на их инвестиционную 

привлекательность, несмотря на начальную ста-

дию облачной трансформации, в которую вовле-

чены «традиционные рынки-доноры» и «новые 

рынки-реципиенты». 
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Заключение 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

необходимости дальнейшей активизации инно-

вационной активности на основе цифровых тех-

нологий и ориентацию его на реализацию стра-

тегических целей развития российской эконо-

мики.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОТРАЕКТОРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: ОТ МОДЕЛИ «ФИКСИРОВАНИЯ» К 

МОДЕЛИ «СОЗДАНИЯ» РЫНКА 

 

В статье рассматривается теоретико-методологические подходы и эмпирическое ис-

следование макротраекторий формирования новой модели инновационной политики.  

В настоящем исследовании эти три проблемы рассматриваются путем постановки 

следующих вопросов: Как государственная политика может быть интерпретирована с 

точки зрения набора направлений изменений, то есть формирования и «создания» рынков, 

а не просто их «фиксирования»? Как должны быть структурированы государственные 

институты, чтобы они учитывали риск, исследовательский потенциал и возможности, 

необходимые для прогнозирования и управления современными вызовами? Как эта альтер-

нативная концептуализация может быть переведена в новые показатели и инструменты 

оценки государственной политики, помимо микроэкономического анализа (затраты/при-

быль) и макроэкономической оценки (увеличение/уменьшение частных инвестиций вслед-

ствие сокращения/роста государственных расходов), которые непосредственно выте-

кают вследствие «провала» рынка? 

 

Ключевые слова: инновационная политика, государственные институты, инвестиции, 

модель, «создание рынка». 

 
Введение 

В постиндустриальном мире инновационные 

агенты во всем мире все чаще рассматривают со-

циально - экономические и технологические 

проблемы, которые могут быть решены с помо-

щью инновационной политики. Идея заключа-

ется в том, что через такие вызовы, которые мо-

гут быть связаны с такими проблемами, как из-

менение климата или демографический кризис, 

старение населения, инновационная политика 

должна создавать решения для социальных про-

блем. В настоящем исследовании мы аргументи-

руем наши утверждения о том, что такая инно-

вационная политика, стимулируемая посред-

ством вызовов требует, чтобы традиционное 

оправдание «провалов» рынка для последую-

щего вмешательства, и даже провал системы 

должен быть дополнен более активной моделью 

«создания рынка». С этой целью в статье приво-

дится анализ роли государственной политики в 

экономике, который может обеспечить более 

стратегический и миссия-ориентированный 

подход.  

Современные социальные проблемы тре-

буют технологических, поведенческих и си-

стемных изменений и возникает необходимость 

заимствования от миссия-ориентированной мо-

дели, которая привела к появлению людей на 

Луне и появлению новых технологий общего 

назначения, начиная от Интернета до биотехно-

логий и нанотехнологий. Достижение этих це-

лей возможно только в том случае, если государ-

ственный и частный секторы будут совместно 

работать над созданием новых технологий и сек-

торов экономики. Важно отметить, что государ-

ственное участие в таких партнерствах не 

должно ограничиваться стимулированием, со-

действием или снижением риска для частного 

сектора. Скорее, более объективно, чтобы (об-

щественные) риски были приняты путем выбора 

конкретного направления изменений. Такая 

направленность происходит не сверху вниз, а 

через децентрализованную группу государ-

ственных институтов, которые в своей работе 

Блок и Келлер [3, стр. 345-378] называют “госу-
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дарством сетевого развития". Учитывая огром-

ные риски, связанные с выбором развития кон-

кретных секторов экономики (таких как нано-

технологии), технологий (таких как GPS) и бо-

лее масштабных областей инновационного раз-

вития (таких как «зеленая» экономика), соответ-

ствующие государственные институты должны 

бы приветствовать базовую неопределенность, 

которую влечет за собой такой выбор. 

Таким образом, ограничивая наше понима-

ние о роли государственного сектора тем, что он 

просто “управляет”, “фиксирует”, “регулирует” 

и в лучшем случае “облегчает” и “снижает 

риски”, частный сектор лишает нас необходимо-

сти конструктивного подхода к вопросу о воз-

можностях государственного сектора по виде-

нию проблемы, принятию рисков и инвести-

циям в целях возглавить и структурировать не-

обходимые трансформационные изменения. Об-

щее отсутствие веры в силу государственных 

институтов, обусловленное теорией обществен-

ного выбора [5, стр. 13-32], привело к сокраще-

нию отдельных форм инвестиций, которые гос-

ударственные институты делают в создание 

своих собственных возможностей и компетен-

ций (с последующим ростом аутсорсинга), необ-

ходимых для руководства такими изменениями. 

Предвзятый взгляд на государственные ин-

ституты как, в лучшем случае, на звено способ-

ствующим изменениям, а не непосредственно 

создающим их, является симптомом не только 

рыночного подхода к вмешательству в экономи-

ческую политику, но и эволюционного подхода, 

который подчеркивает роль государственной 

политики в плане устранения системных сбоев. 

Это объясняется тем, что перспективы иннова-

ционной системы сосредоточены в первую оче-

редь на необходимости создания горизонталь-

ных связей между участниками, а не на прямых 

(вертикальных) инвестициях, и в то время как 

это способствовало важному пониманию струк-

турных факторов, необходимых для инноваций, 

она игнорировала те более вертикальные меры, 

которые необходимы для определения направ-

ления изменений, и характеристики государ-

ственных институтов, необходимых для опреде-

ления такого направления. 

Другими словами, рассматривая действия 

государственных институтов (регулирование 

или инвестиции) как решение проблемы, возни-

кающей в результате различных видов сбоев, 

будь то сбои в координации или сбои в работе 

сети, складывается устойчивое представление о 

государственных институтах как о пассивной 

силе, которая может только способствовать из-

менениям, а не руководить ими. Ключевая про-

блема заключается в том, что любая модель, ко-

торая фокусируется на экономической политике 

только с точки зрения решения проблем, осо-

бенно (но не только) касательно сбоев рынка, не 

содержит никакого явного обоснования для вы-

бора направления в пользу «создания» рынка и 

миссия-ориентированной модели, которые тре-

бовались для развития инноваций, таких как Ин-

тернет и нанотехнологии, и необходимых сего-

дня для решения социальных проблем. Во-вто-

рых, не рассматривая государство в качестве ве-

дущего инвестора и «создателя» рынка, такие 

безрезультатные подходы не дают представле-

ния о типе и структуре организаций государ-

ственных институтов, которые необходимы для 

обеспечения глубины и широты инвестиций с 

высоким риском. В-третьих, до тех пор, пока 

экономическая политика рассматривается 

только как «вмешательство», а не как ключевая 

часть процесса создания и формирования рынка, 

тип эволюционной критерии, используемый для 

оценки миссия-ориентированных инвестиций, 

неизбежно будет проблематичным.  

В настоящем исследовании эти три про-

блемы рассматриваются путем постановки сле-

дующих вопросов: 1) Как государственная поли-

тика может быть интерпретирована с точки зре-

ния набора направлений изменений, то есть фор-

мирования и «создания» рынков, а не просто их 

«фиксирования»?; 2) Как должны быть структу-

рированы государственные институты, чтобы 

они учитывали риск, исследовательский потен-

циал и возможности, необходимые для прогно-

зирования и управления современными вызо-

вами?; 3) Как эта альтернативная концептуали-

зация может быть переведена в новые показа-

тели и инструменты оценки государственной 

политики, помимо микроэкономического ана-

лиза (затраты/прибыль) и макроэкономической 

оценки (увеличение/уменьшение частных инве-

стиций вследствие сокращения/роста государ-

ственных расходов), которые непосредственно 

вытекают вследствие «провала» рынка? 

Данное исследование структурировано сле-

дующим образом. В качестве отправной точки 

кратко рассматриваются пределы теории «про-

валов рынка» (MFT) при описании трансформа-

ционных изменений, затем рассматриваются 

пути, в которых последние достижения в неор-

тодоксальной экономике содержат элементы 

альтернативной структуры для MFT, и далее 

рассматриваются четыре ключевых вопроса, вы-

текающих из рассмотрения модели «создания 

рынка». В заключение рассматриваются новые 
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теоретико-методологические проблемы, выте-

кающие из данного исследования. 

Обзор теоретико-методологических подхо-

дов и прикладных исследований 

Согласно утверждениям некоторых исследо-

вателей, теория «провала» рынка оправдывает 

государственное вмешательство в экономику 

только в том случае, если оно направлено на ис-

правление ситуаций, в которых рынки не могут 

эффективно распределять ресурсы [2, стр. 565-

588]. Подход, основанный на отказе рынка, 

предполагает, что правительства принимают 

меры для исправления ситуации на рынках пу-

тем инвестирования в области, характеризую-

щиеся положительными или отрицательными 

внешними эффектами. Например, положитель-

ные внешние эффекты, возникающие в связи с 

общественными благами (которые являются не-

тривиальными и неисключаемыми), будут ха-

рактеризоваться недостаточными инвестициями 

со стороны частного сектора и поэтому потре-

буют государственных инвестиций. Отрица-

тельные внешние эффекты, такие как загрязне-

ние окружающей среды, требуют государствен-

ных мер, которые заставляют частный сектор 

интернализировать внешние издержки, напри-

мер, через налог на выбросы углерода.  

Особый источник факторов т.н. «провалов» 

рынка связан с негативными внешними факто-

рами, которые возникают в результате произ-

водства или использования товаров и услуг, та-

ких как изменение климата и т.п. С этой точки 

зрения большинство социальных проблем рас-

сматриваются как негативные внешние фак-

торы. Такие сбои работают на системном 

уровне, то есть они приравниваются к систем-

ным сбоям. К тому же, отрицательные внешние 

эффекты не отражаются в системе цен: нет «рав-

новесной» цены, потому что нет рынка для от-

рицательных внешних эффектов. Для того, 

чтобы исправить этот тип сбоя рынка, оба из ко-

торых уходят с рынка, чтобы определить 

направление изменений, многие экономисты 

призывают к рыночным механизмам (например, 

ценообразование на углерод или налоги на угле-

род) или нейтральной технологической поли-

тике (например, налоговые льготы),  

Хотя теория «провалов рынка» (market failure 

theory - MFT) предоставляет альтернативный 

взгляд на некоторые идеи, он в нашем случае по-

лезен для описания стационарного сценария, в 

котором государственная политика направлена 

на корректировку существующих траекторий, 

формируемых рынками. Она может представ-

лять меньшую целесообразность, в частности, 

когда требуется политика для динамичного со-

здания и формирования новых рынков, то есть 

«трансформация». Это может означать, что она 

представляет несколько проблематичный харак-

тер для решения инновационных и социальных 

проблем, поскольку не может объяснить виды 

трансформационных, каталитических, миссия-

ориентированных государственных инвести-

ций, которые создали новые технологии и сек-

тора, не существовавших до селе [10, стр. 1697-

1902]. Это включает в себя появление Интер-

нета, сектора нанотехнологий, сектора биотех-

нологий и развивающегося сектора «зеленых» 

технологий. Такие миссия-ориентированные ин-

вестиции координировали государственные и 

частные инициативы, создавали новые сети и 

стимулировали весь технико-экономический 

процесс, что привело к созданию новых рынков. 

Теперь мы попытаемся сформировать пони-

мание концепции «создание рынка» на основе 

альтернативных теорий. 

Согласно определению К.Фримана, поли-

тика, основанная на создании систем иннова-

ций, направлена на необходимость создания 

странами “сети институтов в государственном и 

частном секторах, деятельность и взаимодей-

ствие которых инициируют, импортируют, мо-

дифицируют и распространяют новые техноло-

гии” [13, стр. 5-24]. При этом, по мнению 

Б.Люндваля [16, стр. 56-72], акцент здесь дела-

ется не на объеме НИОКР, а на циркуляции зна-

ний и их распространении по всей экономике. 

Институциональные изменения оцениваются не 

с помощью критериев, основанных на статиче-

ской эффективности распределения, а скорее на 

том, как такие изменения способствуют техно-

логическим и структурным изменениям. Данное 

состояние является ни макро, ни микро, а скорее 

мезо функциональным, где отдельные фирмы 

рассматриваются как часть более широкой сети 

фирм, с которыми они сотрудничают и конкури-

руют. Согласно утверждениям К.Фримана и 

Б.Люндваля, система инновационного подхода 

имеет решающее значение для выявления недо-

статков в состоянии «провала» рынка, по-

скольку она касается инновационной политики. 

Б.Верспаген подчеркивает неспособность тео-

рия «провалов рынка» решать эффекты синхро-

низации и конкретные типы институциональ-

ных сбоев, которые возникают из процессов об-

ратной связи по всей инновационной цепочке 

[26, стр. 216-225]. Ключевые инновационные ак-

торы, такие как университеты, позволят иннова-

ционной системе реализовать свой потенциал 

только в том случае, если они будут выстроены 
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синергетически с другими акторами в предпри-

нимательской экосистеме [4, стр. 170-177]. 

Однако, хотя система инновационного под-

хода к был ключевым в выявлении динамиче-

ских системных сбоев, она явно не создала аль-

тернативную регулирующую основу. Это свя-

зано с тем, что она была слишком привязана к 

понятию регулирования как «фиксирования», а 

не к полному развенчанию понятия регулирова-

ния как «вмешательства» в рыночный процесс. 

Для того чтобы разработать альтернативную мо-

дель, сам рынок должен быть пересмотрен как 

результат взаимодействия между различными 

агентами, включая так называемых государ-

ственных полисимейкеров [22].  

Для того чтобы выработать инновационную 

политику в стиле «создания» рынка и в духе по-

нимания Карлом Поланьи рынков как результа-

тов, встроенных в политические процессы, в 

нашем исследовании мы опираемся на идеи раз-

личных исследований, которые рассматривают 

роль государства в достижении трансформации 

экономического ландшафта. К ним относятся: а) 

исследования в области научно-технической по-

литики в рамках миссия-ориентированной мо-

дели; б) исследования в области экономики раз-

вития в рамках модели состояния развития; в) 

исследования в области эволюционной эконо-

мики в рамках моделей сдвигов в технологиче-

ских траекториях и возникновения технико-эко-

номических парадигм, и; г) наши собственные 

исследования в рамках модели предпринима-

тельского состояния, в котором явно рассматри-

вается рисковая роль различных акторов Мы ис-

пользуем эти идеи для рассмотрения новых во-

просов инновационной политики, которые мо-

гут помочь в разработке модели «создания 

рынка». Тот факт, что эти четыре направления 

мысли ранее не были связаны между собой и не 

были четко позиционированы для критики клю-

чевых принципов теории «провала рынка», по-

мешал им оказать влияние, которое они могли 

бы оказать на наше понимание того, как направ-

лять, оценивать и управлять государственной 

инновационной политикой. 

Начнем с миссия-ориентированной модели 

инновационной политики. История инноваци-

онной политики, изученная, в частности, с помо-

щью системного инновационного подхода 

К.Фримана [13, стр. 5-24], дает ключевое пред-

ставление о границах теории «провала рынка» в 

отношении обоснования глубины и широты ин-

вестиций, которые были необходимы для воз-

никновения радикальных технологических из-

менений. Инновационная политика исторически 

сложилась в виде мер, которые выполняют сле-

дующие четыре функции: 1) поддерживают 

фундаментальные исследования, 2) направлены 

на развитие и распространение технологий об-

щего назначения, 3) развивают определенные 

сектора экономики, имеющие решающее значе-

ние для инноваций, и 4) способствуют развитию 

инфраструктуры. Видение и обоснование мер 

инновационной политики со временем измени-

лось. Хотя в 1950-х и 1960-х годах преобладали 

военные мотивы, начиная с 1970-х годов цель 

заключалась в улучшении экономических и кон-

курентных позиций. В 1980-х годах инноваци-

онная политика стала все более оправданной из-

за «провалов» рынка. 

В Маастрихтском меморандуме [25] содер-

жится подробный анализ различий между ста-

рыми и новыми проектами миссия-ориентиро-

ванных моделей, который показывает, что ста-

рые проекты разрабатывали радикально новые 

технологии через систему государственных за-

купок и были в значительной степени изолиро-

ваны от остальной экономики, хотя они часто за-

трагивали структуру смежных отраслей и могли 

привести к новым побочным технологиям, кото-

рые имели широкое распространение в других 

секторах. В отличие от них, современные мис-

сия-ориентированные экологические и другие 

проекты должны будут сочетать государствен-

ные закупки со многими другими инструмен-

тами, с тем чтобы оказывать всеобъемлющее 

воздействие на всю структуру производства и 

потребления в рамках экономики.  

Таким образом, эти исследования привели к 

получению специальных теоретических пред-

ставлений и практических рекомендаций о том, 

как управлять миссия-ориентированными про-

ектами, без рассмотрения ключевых обоснова-

ний для инвестиций таким образом, чтобы они 

контрастировали с обоснованиями, вытекаю-

щими из теории «провалов рынка». В частности, 

эти модели были ограничены рассмотрением ак-

торов, которые сосредоточены на научно-техни-

ческой и инновационной политике. При этом иг-

норируется взаимосвязь между видами финан-

сирования и инновационным развитием. Мо-

дели также упускают из виду, например, рост 

влияния государственных финансовых учрежде-

ний, таких как государственные инвестицион-

ные банки (такие как Китайский Банк развития 

или KfW в Германии) в качестве источников фи-

нансирования.  

Теперь обратим внимание на исследования в 

области экономики развития в рамках модели 

состояния развития. Работа над концепцией гос-

ударства развития, разработанной небольшой 
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группой экономистов по вопросам развития, вы-

явила важность «видимой руки» государства в 

индустриализации и технологических измене-

ниях [28, стр. 337-391], [1, стр. 247-268]. В по-

следнее время в этой категории исследований 

также подчеркивается важность развития т.н. 

«сетевого государства»; то есть децентрализо-

ванной сети различных типов государственных 

институтов, которые могут способствовать ин-

новациям и развитию. Многие успешные при-

меры стратегий инновационной и технологиче-

ской политики были осуществлены сетями де-

централизованных государственных институ-

тов, которые сосредоточились не на создании 

отдельных фирм – «национальных чемпионов», 

а на создании сети, или группы инновационных 

фирм [21, стр. 257-278]. Так было в Восточной 

Азии, Финляндии, Израиле, Тайване и даже в 

Кремниевой долине в США. Такая успешная по-

литика охватывает широкий спектр мер, вклю-

чая поддержку НИОКР, подготовку кадров, под-

держку маркетинга и экспорта, финансирование 

программ (включая венчурный капитал на ран-

них стадиях), создание сетей и брокерских 

услуг, создание объектов и кластеров (так назы-

ваемых научных парков) и укрепление промыш-

ленных связей.  

С этой альтернативной точки зрения эконо-

мическое развитие является не результатом 

естественных конкурентных преимуществ, а ре-

зультатом эндогенного создания новых возмож-

ностей, которые приводят к установлению кон-

курентных преимуществ. Этот процесс требует 

выявления структуры затрат в экономике для 

того, чтобы определить, какие из видов товаров 

и услуг, которые уже существуют на мировых 

рынках, могут быть произведены в отечествен-

ной экономике по низким ценам [23, стр. 04-

047]. Государство играет центральную коорди-

нирующую роль в этом процессе открытия и ча-

сто является ведущим агентом в усилиях по эко-

номическому развитию. Поскольку экономиче-

ское развитие является эндогенным процессом, 

государство обеспечивает социальный капитал, 

координирует инициативы и государственно-

частное партнерство, способствует синергии и 

способствует внедрению новых комбинаций, 

которые создают Шумпетерианскую ренту. 

Что же касается исследований в области эво-

люционной экономики в рамках моделей сдви-

гов в технологических траекториях и возникно-

вения технико-экономических парадигм, то сле-

дуя Шумпетерианской традиции, эволюцион-

ные экономисты стремятся открыть «черный 

ящик технических изменений» [24, стр. 128-145] 

с методологией, которая основана на эмпириче-

ских закономерностях и историческом анализе, 

чтобы понять процесс, который связывает тех-

нические изменения (инновации), экономиче-

ский рост и развитие. Известно, что ключевыми 

концепциями, разработанными в эволюционной 

экономике, являются технологические пара-

дигмы и технологические траектории, которые 

раскрывают ограниченность рыночных сил в 

обеспечении направления экономического раз-

вития. Технологическая парадигма имеет трой-

ное определение: а) это взгляд на соответствую-

щие производственные проблемы, с которыми 

сталкиваются фирмы (как производители техно-

логий или новаторы); б) она представляет собой 

набор процедур того, как эти проблемы должны 

быть решены; и в) она определяет соответству-

ющие проблемы и связанные с ними знания, не-

обходимые для их решения. 

Эволюционный фокус на коэволюцию этих 

процессов, создающих разнообразие между эко-

номическими агентами, и процесс конкурент-

ного отбора, который отсеивает это разнообра-

зие, означает, что эволюционный взгляд на ин-

новационную политику должен учитывать фак-

тор адаптации [31, стр. 77-94], [21, стр. 257-278]. 

Здесь инновационную политику следует рас-

сматривать не как общие априорные ответы, а 

как процесс обучения и становления. Техноло-

гическая траектория, в свою очередь, представ-

ляет собой направление комплекса обучения, 

экспериментов и прогресса в рамках технологи-

ческой парадигмы. Поэтому развитие техноло-

гий - это деятельность по решению проблем, а 

технологическая парадигма «воплощает силь-

ные предписания о направлениях технических 

изменений» [7, стр. 147-162]. Именно поэтому 

рыночные сигналы ограничены с точки зрения 

обеспечения направления технико-экономиче-

ского развития, т.е. они работают только в рам-

ках параметров парадигмы, а это значит, что они 

влияют на скорость изменения больше, чем на 

направление. Когда конкурируют две или более 

технологические парадигмы, рынки могут вли-

ять на то, какая из них будет выбрана (та, кото-

рая минимизирует затраты). Однако, однажды 

установленные парадигмы имеют мощный «эф-

фект исключения», когда некоторые технологи-

ческие возможности отбрасываются, потому что 

они несовместимы с преобладающей парадиг-

мой и потому «невидимы» для агентов. Таким 

образом, система технико-экономических инно-

ваций может быть заблокирована в самоусили-

вающейся, трендозависимой траектории [8, стр. 

153-172]. Это становится проблемой, если сле-
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дуемая траектория (или сама парадигма) усту-

пает или неоптимальна тому, что может быть 

достигнуто с помощью технологий, которые 

нарушают парадигму. Для решения этой про-

блемы К. Перес [22] расширил понятие техноло-

гической парадигмы до технико-экономической 

парадигмы, чтобы учесть нетехнологические 

силы (экономические и социальные институты), 

которые характеризуют определенные периоды 

капиталистической истории и влияют как на 

экономические, так и на социальные системы. 

Его теория сдвигов технико-экономической па-

радигмы представляет собой исторический 

взгляд на длинные волны развития, сопровожда-

ющие технологические революции. Таким обра-

зом, «технико-экономическая парадигма пред-

ставляет собой модель наилучшей практики, со-

стоящую из набора всепроникающих общих 

технологических и организационных принци-

пов, которые представляют собой наиболее эф-

фективный способ применения конкретной тех-

нологической революции и ее использования 

для модернизации и омоложения всей эконо-

мики» [22]. Когда возникает новая технологиче-

ская революция, социально-экономическая си-

стема остается в рамках предыдущей пара-

дигмы. Это приводит к тому, что рыночные 

силы не способны направить систему в русло 

новой парадигмы и подавляет модернизацион-

ный и омолаживающий потенциал новой техно-

логической революции. Другими словами, су-

ществуют несоответствия между элементами 

социальной и технико-экономической систем 

(например, социальные ожидания, процедуры 

НИОКР, налоговые режимы, регулирование 

рынка труда). Чтобы преодолеть эти несоответ-

ствия, необходимо построить новые институты, 

способствующие распространению новой пара-

дигмы. Во всех предыдущих технологических 

революциях не случайно правительства возглав-

ляли процесс институционального строитель-

ства, который позволил новым технико-эконо-

мическим парадигмам заменить старые. В своих 

работах К. Перес конкретно указывал на роль, 

которую играет государственная политика в 

обеспечении полного развертывания технологи-

ческих революций, таких как влияние субурба-

низации1 на способность революции массового 

производства распространяться по всей эконо-

мике.  

Этот поток исследований технологических и 

технико-экономических парадигм подчеркивает 

                                                 
1 Демографическая тенденция роста населения, жи-

вущего за пределами официальной границы боль-

шого города 

важность познания при определении направле-

ния технологических изменений. Парадигмы яв-

ляются мощными стимулирующими и сдержи-

вающими институтами, которые благоприят-

ствуют определенным направлениям технико-

экономического развития и препятствуют дру-

гим. Для того чтобы переориентировать тех-

нико-экономическое развитие на новый, каче-

ственно иной путь, необходим сдвиг парадигмы, 

который позволит избежать постоянного обнов-

ления господствующих траекторий, происходя-

щего в том случае, если рыночные силы обеспе-

чивают направленность системы. С этой точки 

зрения государство должно сыграть решающую 

роль в создании нового видения, которое будет 

координировать когнитивные усилия различных 

(государственных и частных) акторов и направ-

лять их действия в области, выходящие за рамки 

существующей парадигмы. В этом контексте, 

«зеленые» инновации можно понимать как пере-

направление полного развертывания ИКТ2-ре-

волюции. Для того, чтобы эффективно обеспе-

чить направление изменений, видение должно 

быть создано и разделено.  

Ну и наконец, рассмотрим концепцию «пред-

принимательского государства», т.е. государ-

ства как ведущего риск-тейкера и инвестора в 

экономику. Здесь прежде всего следует отме-

тить, что альтернативные подходы к инноваци-

онной политике, описанные выше в нашем ис-

следовании, ставят под сомнение отдельные ас-

пекты экономической динамики, воплощенные 

в неоклассической теории. Тем не менее, они не 

подвергли сомнению основополагающее пред-

положение о том, что бизнес является един-

ственным риск-тейкером (риск-нивелиром). В 

повестке дня концепции «предприниматель-

ского государства» ставится задача оспорить 

идею о том, что предприниматель воплощается 

в частном бизнесе, а разработка политики явля-

ется деятельностью вне предпринимательского 

процесса [18, стр. 82-116]. Эта тенденция осно-

вывается на исследованиях динамики отрасли, 

которые отмечают слабую связь между вхожде-

нием новых фирм в отрасли и текущим уровнем 

прибыли в этих отраслях [27, стр. 1453-1495]. 

По-видимому, выход на рынок фирмы обуслов-

лен ожиданиями относительно будущих воз-

можностей роста, даже если такие ожидания 

чрезмерно оптимистичны. Исторически такие 

технологические и рыночные возможности ак-

2 Информационно-телекоммуникационные техноло-

гии 
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тивно формировались государственными инве-

стициями – то, что М. Мазукато называет «пред-

принимательским государством», то есть готов-

ность инвестировать в новые зоны повышенного 

риска, а иногда и представлять их с самого 

начала, прежде чем это сделает частный сектор. 

Бизнес, как правило, выходит в новые сектора 

только после того, как высокий риск и неопре-

деленность были поглощены государственным 

сектором, особенно в областях высокой капита-

лоемкости. Так было в случае с технологиче-

скими революциями в ИТ секторе, биотехноло-

гической промышленности, нанотехнологиях, а 

также для развивающегося сектора «зеленых» 

технологий. 

Действительно, в своих исследованиях М. 

Келлер и Ф. Блок [15, стр. 629-656] показали, что 

частные венчурные фонды сосредоточились на 

финансировании фирм средней стадии, которые 

ранее получали финансирование на ранней ста-

дии по государственным программам, таким как 

программа инновационных исследований ма-

лого бизнеса (SBIR). В инновационной литера-

туре игнорируется такую частная поддержка об-

щественного риска, в лучшем случае рассматри-

вая его с точки зрения “эффекта привлечения".  

В своей работе «Предпринимательское госу-

дарство: развенчание мифов государственного и 

частного сектора» [18, стр. 82-116], М. Мазукато 

описывает, что риск-нивелирующую роль госу-

дарство сыграло в немногих странах, которые 

добились инновационного роста. Игнорирова-

ние высокого риска и неопределенности, кото-

рые нивелировало государство, привело к тому, 

что плоды инновационного роста были привати-

зированы, хотя основной риск был социализиро-

ван. Обычно предполагается, что возврат инно-

вационной ренты бизнеса в государство будет 

происходить косвенно через побочные эф-

фекты, которые генерируются через налоговые 

поступления и этот тип возврата основан на 

предположении, что государственное вмеша-

тельство ограничено такими областями, как 

фундаментальные исследования (с высокими 

побочными эффектами). Однако традиционные 

предположения нивелируются, когда вмеша-

тельство происходит по всей инновационной це-

почке, в том числе для прикладных исследова-

ний, которые присваиваются конкретными фир-

мами и на ранней стадии финансирования ком-

паний с высоким риском. Это происходит по-

тому, что рассматриваемым фирмам часто уда-

ется избежать уплаты налогов, а также потому, 

что у фирм нет причин оставаться в реги-

оне/стране, где возникло государственное фи-

нансирование. Таким образом, концепция «гос-

ударственного предпринимательства» предпо-

лагает рассмотрение как косвенных, так и пря-

мых механизмов «вознаграждения» за государ-

ственную политику. Такие механизмы могут об-

легчить для государственных институтов отно-

шение к своим инвестициям как к портфелям, 

способным принести некоторую отдачу от ро-

ста, чтобы покрыть спад, а также следующий ра-

унд инвестиций. Мировая практика имеет не-

мало примеров в отношении проблем и возмож-

ностей, связанных с различными типами меха-

низмов получения прибыли для государствен-

ных инвестиций, например, таких, как меха-

низмы Yozma (Израиле), In-Q-tel (США) и 

SITRA (Финляндия).  

Эмпирический анализ макротраекторий 

формирования новой модели инновационной 

политики 

Новое экономическое мышление необхо-

димо для того, чтобы построить институцио-

нальную структуру, которая может быть ориен-

тирована на «создание» рынка, а не только на 

его «фиксирование», и должна быть направлена 

на преобразование экономического ландшафта, 

а не просто на его облегчение. В данной части 

нашего исследования мы объединим ключевые 

концепции из четырех неортодоксальных моде-

лей, рассмотренных выше, особенно на основе 

эмпирических исследований, проведенных в 

рамках этих тенденций, с тем чтобы обеспечить 

новую теоретическую концептуализацию для 

экономической политики государства по пре-

одолению трансформационных изменений. Мы 

рассмотрим четыре новых инструмента, кото-

рые могут помочь формировать концепцию мо-

дели «создания рынка», которую можно условно 

обозначить как переосмысление инноваций с 

точки зрения подходы, институты, оценки и пре-

имущества.  

Касательно подходов, то здесь имеется ввиду 

прежде всего понимание роли политики как де-

терминанта направления изменений. Политика, 

направленная на исправление ситуации на рын-

ках, предполагает, что после устранения причин 

«сбоя» рыночные силы будут эффективно 

направлять экономику на путь роста и развития. 

Однако в ряде случаев рынки бывают «слепы» 

[7, стр. 147-162], и направление изменений, 

обеспечиваемое рынками, часто представляет 

собой неоптимальные результаты с социальной 

точки зрения. Именно поэтому при решении со-

циальных проблем государство возглавляет этот 

процесс и обеспечивает направление к новым 

технико-экономическим парадигмам, которые 
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не возникли спонтанно из рыночных сил. Пра-

вительства вкладывают прямые инвестиции в 

технологии, которые позволили появиться тех-

нологическим революциям и массовому произ-

водству, формулирую экономическую поли-

тику, которая позволяет технологическим изме-

нениям быть полностью развернутыми во всей 

экономике. Этот факт, по-видимому, указывает 

на различные аналитические проблемы, стоя-

щие перед регулятивными органами, а именно: 

выбор правильного курса действий для направ-

ления или устранения проблемы; понимание 

того, как могут быть выбраны конкретные 

направления и подходы; и определение того, как 

мобилизовать и управлять деятельностью, кото-

рая может привести к достижению динамичных 

социальных и технологических задач. Здесь 

проблема заключается не в том, выбрать ли 

направление, а в том, как извлечь уроки из 

успешного выбора прошлого и позволить вы-

бранным направлениям быть достаточно широ-

кими, чтобы способствовать процессам восходя-

щих исследований, открытий и обучений. Этот 

процесс Б. Холл, П. Дэвид и Д. Форэй [11, стр. 

344-367] называют «умной специализацией». 

Однако тот факт, что до сих пор она основыва-

лась на концепции «провала рынка», означает, 

что «умная специализация» в лучшем случае 

рассматривается как процесс «открытия», с по-

мощью которого заинтересованные стороны и 

разработчики политики могут совместно выяв-

лять узкие места, «провалы» рынка и недостаю-

щие звенья. «Умная специализация» требует не 

только выявления недостающих звеньев, но и 

формирования конкретных стратегий по созда-

нию рыночных ландшафтов, которых просто не 

существовало в прошлом. Это также требует но-

вого мышления о том, как «установка миссии» 

может быть применена к социальным вызовам, 

которые воплощают социальные инновации в 

некоторой степени как технологические. 

Касательно институтов, то речь идет прежде 

всего о преобразовании государственных инсти-

тутов в те, которые поощряют процессы восхо-

дящих исследований, экспериментирования и 

познания. Если говорить крайностями, как это 

делают критики из теории общественного вы-

бора, то теория «провалов рынка» (market failure 

theory - MFT) призывает государство как можно 

меньше вмешиваться в экономику, таким обра-

зом, чтобы свести к минимуму риск «провала» 

государства. Эта точка зрения потребовала под-

хода, которая изолировала государственный 

сектор от частного сектора, и привела к тенден-

ции аутсорсинга, которая часто лишает государ-

ство потенциала и возможностей в области об-

разования (например, в отношении ИТ), кото-

рые необходимы для управления изменениями. 

В ходе ряда исследований [14, стр. 189-198] 

было изучено влияние аутсорсинга на способ-

ность государственных институтов привлекать 

талантливых специалистов высшего уровня, об-

ладающих соответствующими знаниями и навы-

ками, для управления политикой преобразова-

ний, ориентированной на выполнение миссии. 

Без такого таланта и опыта государству практи-

чески невозможно выполнять свою роль по ко-

ординации и руководству деятельностью част-

ных субъектов при разработке и осуществлении 

политики, направленной на решение социаль-

ных проблем. Для того чтобы способствовать 

трансформации экономики, формируя и созда-

вая технологии, секторы и рынки, государство 

должно организовать себя таким образом, чтобы 

оно обладало интеллектом, чтобы мыслить мас-

штабно и формулировать трендовую политику. 

Если государство играет существенную роль в 

процессе трансформационных технологических 

и социально-экономических изменений, то 

необходимо также понимать соответствующую 

модель государственных институтов. Иннова-

ции подвержены крайней неопределенности, 

что создает потребность, по словам Ф. Мазу-

като, в терпении (“терпеливый долгосрочный 

капитал”) [20, стр. 851-867], так и в способности 

экспериментировать и исследовать. Поэтому од-

ним из важнейших элементов организации госу-

дарства для его роли в «создании рынка» явля-

ется, по мнению У. Коэна [6, стр. 128-152], нара-

щивание его абсорбирующего потенциала, кон-

цепция, которая до сих пор ограничивалась 

частными институтами. Этот абсорбирующий 

потенциал позволит государственным институ-

там набираться опыта в процессе инвестиций, 

открытий и экспериментов и рассматривать по-

литику как процесс. 

Теперь касательно оценки, т.е. преобразова-

ния статических измерений в динамические. В 

рамках исследования механизма «провала» 

рынка были разработаны конкретные показа-

тели и методы оценки государственных инве-

стиций, которые непосредственно вытекают из 

самого механизма, как правило, на основе ана-

лиза затрат и выгод, который позволяет оценить, 

компенсируют ли выгоды государственного 

вмешательства издержки, связанные с «прова-

лом» рынка. Проблема заключается в том, что 

существует несоответствие между внутренне 

динамичным характером экономического разви-

тия и статическими инструментами, используе-
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мыми для оценки роли государственной поли-

тики в этом процессе. Неспособность учесть 

возможность того, что правительство может 

трансформировать и создавать новые ланд-

шафты, которые ранее не существовали, повли-

яет на способность измерять такое воздействие. 

Это также проявляется в инновациях государ-

ственных услуг. Действительно, как показали в 

своих исследованиях Д. Энджел и М. Ротганг [9, 

стр. 66-69], государственные инвестиции в 

НИОКР часто вытесняются дальнейшими инве-

стициями в НИОКР со стороны бизнеса. Однако 

сторонники этого аргумента не учитывают тот 

факт, что предприятия не склонны к риску и не 

хотят или не могут трансформировать суще-

ствующие и создавать новые ландшафты, что 

означает создание новых возможностей, а не 

увеличение существующих. Поэтому крайне 

важно разработать новый инструментарий и по-

казатели для оценки и измерения степени от-

крытости государственных инвестиций и преоб-

разования отраслевых и технологических ланд-

шафтов. Эти показатели должны учитывать ле-

жащие в их основе риски и неопределенность, 

связанные с преобразованием таких ландшаф-

тов. 

И наконец, преимущества, т.е. построение 

симбиотического частно–государственного 

партнерства. Теория «провалов рынка» (market 

failure theory - MFT) мало демонстрирует слу-

чаи, когда государство является ведущим инве-

стором и принимает на себя риск в капиталисти-

ческих экономиках. Наличие видения того, в ка-

ком направлении двигаться экономике, требует 

прямых и косвенных инвестиций в конкретные 

области, а не только создания рамочных усло-

вий для изменений. Например, недавно Мини-

стерство энергетики США предоставило гаран-

тированные займы двум компаниям «зеленых» 

технологий: Solyndra ($500 млн) и Tesla Motors 

($465 млн). В то время как последняя часто пре-

зентуется как история успеха, первый стал при-

мером в средствах массовой информации о том, 

что правительство неэффективно и не может вы-

бирать эффективных инновационных предпри-

нимателей. Однако любой венчурный бизнес 

признает, что для каждой выигрышной инвести-

ции (такой как Tesla) есть много потерь (таких 

как Solyndra). Таким образом, при осуществле-

нии своих инвестиций государство может 

учиться на портфельных стратегиях венчурного 

бизнеса, структурируя инвестиции через про-

странство риска, чтобы инвестиции с более низ-

ким риском могли помочь покрыть более высо-

кие риски. Другими словами, если государ-

ственный сектор должен компенсировать недо-

статок частного венчурного капитала, идущего 

на раннюю стадию инноваций, то он должен, по 

крайней мере, быть в состоянии извлечь выгоду, 

как это делает частный венчурный капитал. В 

противном случае финансирование таких инве-

стиций не может быть успешным. Государ-

ственный сектор может использовать ряд меха-

низмов получения прибыли для своих инвести-

ций, включая сохранение акционерного капи-

тала или роялти, использование условных кре-

дитов и т.д. 

Выводы 

В настоящем исследовании были рассмот-

рены некоторые особенности концепции «про-

вала» рынка, которая продолжает доминировать 

в современной инновационной политике. Это 

говорит о том, что для того, чтобы поставить ин-

новации в центр политики роста, необходимо 

уделять особое внимание формированию и «со-

зданию» рынков, а не просто их «фиксирова-

ния», и что альтернативная модель должна 

также выходить за рамки «фиксирования» си-

стемных сбоев. В целях формирования нового 

взгляда на «создание» рынка, в исследовании 

рассматриваются идеи из альтернативных (не-

ортодоксальных) исследований о роли государ-

ства в осуществлении структурных изменений и 

преобразований. При формировании такой мо-

дели необходимо учитывать четыре важнейших 

аспекта: 1) направление изменений, поощряе-

мых политикой; 2) характер (государственных и 

частных) институтов; 3) оценку миссия-ориен-

тированной политики, ориентированной на «со-

здание» рынков; и 4) способы совместного ис-

пользования как рисков, так и выгод, с тем 

чтобы экономический рост мог также привести 

к инклюзивному росту. Осознание необходимо-

сти того, что государственная политика должна 

быть трансформируемой, каталитической, при 

этом создавала и формировала рынки, а не про-

сто «фиксировала» их, помогает переосмыслить 

ключевые вопросы экономической политики от 

статичных к более динамичным, которые помо-

гают формировать типы государственно–част-

ных взаимодействий, которые могут создавать 

новые инновационные и промышленные ланд-

шафты. 
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НАЧАЛО ЭПОХИ ОБНОВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

В статье представлены результаты исследований воздействия транспортных факто-

ров на ускорение развития национальной экономики. Транспорт рассматривается как 

драйвер всего экономико-социального прогресса. Кроме прямого транспортного эффекта 

в статье отмечены: сопутствующий, косвенный, потребительский и технологический эф-

фекты транспорта, не учитываемые в достаточной мере при обосновании транспортных 

проектов.  

 

Ключевые слова: транспорт, эффект транспортных проектов, темпы социально-эко-

номического прогресса, корреляционный, регрессионный анализы. 

 
Введение 

Страна, территориальные просторы которой 

занимают 1/7 часть суши Земного шара или 12% 

всей, освоенной человеком, территории, будет 

успешно развиваться и далее только при мощ-

ной транспортной системе. От того, насколько 

пропускная способность транспорта соответ-

ствует потребностям экономики и населения, 

напрямую зависят темпы экономического роста, 

повышения благосостояния граждан, обороно-

способность, освоение природных богатств и 

сохранность окружающей среды.  

В 70-х годах прошлого столетия начался пе-

риод активного строительства Байкало-Амур-

ской транспортной магистрали, который вскоре 

перестал быть активным и не завершен в полной 

мере до настоящего времени. Череда экономиче-

ских кризисов, спадов, развал СССР, политиче-

ские преобразования общества – все это в ком-

плексе отодвинуло транспортные проблемы на 

дальний план. Тем временем десятилетиями 

транспортные средства неуклонно устаревали и 

становились сдерживающим фактором эконо-

мического роста. Лишь последние 5-7 лет стали 

со всех регионов страны поступать сообщения о 

строительстве новых автодорог, мостов, аэро-

портов. Вводятся в эксплуатацию современные 

транспортные средства. Активизируется Север-

ный морской путь, строится мощный атомный 

ледокольный флот. Обновляется гражданский 

воздушный флот.  

О масштабности российской транспорт-

ной системы и ее острейших проблемах 

Масштабы транспортного комплекса России 

настолько велики, а состояние настолько тре-

вожное, что можно констатировать лишь начало 

эпохи обновления транспортной системы. Спе-

цифика транспортного строительства заключа-

ется в том, что требуются колоссальные капита-

ловложения, а окупаемость их осуществляется 

многими десятилетиями. Поэтому всегда возни-

кает соблазн сэкономить на транспорте. Появля-

ется сомнение в том, что нужно ли это делать 
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сейчас, когда денег не хватает на другие потреб-

ности. Авторы статьи ставят перед собой задачу 

обосновать губительность такого отношения к 

транспортной политике. Сэкономленные сред-

ства на обновление транспорта сейчас, обер-

нутся многократными потерями в дальнейшем. 

О масштабности транспортной системы Рос-

сии можно судить по следующим общим пока-

зателям. Протяженность железнодорожных пу-

тей – самого массового и мощного вида транс-

порта, составляет 87 тыс. км. На его долю при-

ходится 45,5% всего транспортного грузообо-

рота и 15,8% перевезенных грузов. Не менее 

массовым является автомобильный транспорт. 

Сеть автомобильных дорог только с твердым по-

крытием включает 745 тыс. км, по которым пе-

ревозится 68,2% грузов и около 5% всего транс-

портного грузооборота. Сеть транспортных ком-

муникаций дополняют менее массовые, но спе-

цифические и потому чрезвычайно важные 

виды транспорта: морской (0,8% общего грузо-

оборота), внутренний водный (1,2% грузообо-

рота), авиационный и трубопроводный. 

70 тыс. км магистральных нефтепроводов и 

свыше 140 тыс. км магистральных газопроводов 

обеспечивают перекачку нефтяных и газовых 

продуктов для граждан страны и экспортного 

назначения. 

Социально важная транспортная функция – 

перевозки пассажиров. Только транспортном 

общего пользования в 2017 году было переве-

зено 18317,2 млн человек. 

На долю воздушного транспорта прихо-

дится 30% пассажирооборота, автобусного – 

29%, железнодорожного – 29%, метрополи-

тена – 9%. Приведенные эксплуатационные 

показатели отражают масштабы транспортной 

системы России, но не показывают глубину су-

ществующих проблем развития транспорта. 

Современная транспортная система страны ха-

рактеризуется низким техническим уровнем 

производственной базы. Так за период с 2010 

по 2017 гг. при росте стоимости основных фон-

дов всего транспорта с 8633,2 млрд руб. 

(2010г.) до 17421,1 млрд руб. (2017 г.), степень 

их износа возросла с 32,9% до 41,8% (табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Стоимость основных фондов транспорта России и степень их износа 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Стоимость основных фон-

дов транспорта, млрд руб. 

8633,2 9971,9 11123,9 12055,2 13853,5 14660,5 15905,3 17421,0 

Степень износа, % 32,9 34,7 36,0 37,8 39,5 41,1 41,8 41,8 

Источник: Транспорт в России – 2018, с. 18 

 
В значительной степени устарел морской и 

речной флот. Морских судов со сроком эксплу-

атации более 10 лет – 26,9% (2011г.), а речных, 

построенных в далекие 80-е годы – 25,6%. В су-

щественном обновлении нуждается подвижной 

состав на железнодорожном транспорте (износ 

36,5%). Основные фонды воздушного транс-

порта изношены на 41,8% [6, с.16]. 

В последние годы происходило сокращение 

числа аэропортов. Если в 2000 году их насчиты-

валось 533, то в 2017 году осталось 233 аэро-

порта. Закрыты многие местные линии. В 2011г. 

10% населения было «отрезано» от остальной 

территории на весь межсезонный период. Со-

стояние транспортной системы можно охаракте-

ризовать таким показателем как «средняя по-

движность населения страны». В России в 

2011г. она составляла 6300 км на душу населе-

ния в год. Для сравнения: в странах Западной 

Европы – 15-20 тыс. км/чел в год, в США, Ка-

наде – 25-30 тыс. км на человека в год. 

 

Воздействие транспортных факторов на 

темпы роста ВВП России 

Значение транспортной сферы для народного 

хозяйства трудно переоценить, а вот недооценка 

очевидна. В общественном транспорте занято 

более 3 млн. человек. Его доля в ВВП оценива-

ется в различные годы в пределах 7-8% и за по-

следние годы (2005 – 2017гг.) устойчиво сокра-

щается. Для выяснения глубинных причин фор-

мирующегося тренда нами выполнены корреля-

ционный и регрессионный анализы взаимосвязи 

ВВП страны как результативный показатель (У) 

и важнейших транспортных факторных показа-

телей (Хi) грузооборота, перевозки пассажиров, 

инвестиций в транспорт и динамики стоимости 

основных фондов транспорта. Комментарии к 

выполненным аналитическим исследованиям и 

их результаты выглядят следующим образом. 

Для изучения взаимосвязи по динамике стати-

стических данных о деятельности транспорта 

России в период с 2000 по 2017гг. использован 

набор современных средств и пакет инструмен-
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тов, входящих в состав Microsoft Excel для прове-

дения корреляционно-регрессионного анализа. В 

таблице 2 приведены исходные данные о фактор-

ных (Хi) и результативном показателях (У). 

 
 

Таблица 2. Исходные данные для выполнения корреляционно-регрессивного анализа взаимосвязи 

ВВП и грузооборота, перевозок пассажиров транспортом России за 2000–2017 гг. 

 

Годы Рост ВВП, в % к предыду-

щему году 

(У) 

Рост грузооборота, в % к 

предыдущему году 

(Х1) 

Рост перевозки пассажиров, 

в % к предыдущему году 

(Х2) 

2000 100 100 100 

2001 122,4 103,2 98,2 

2002 121,1 105,9 96,7 

2003 121,9 107,7 94 

2004 128,9 106,3 97,6 

2005 126,9 102,6 77 

2006 124,6 102,6 92,7 

2007 123,5 102,4 89,5 

2008 124,1 100,6 99,7 

2009 94 89,8 91,5 

2010 119,3 106,9 96,6 

2011 130,2 103,5 99,9 

2012 113,1 103,5 96 

2013 107,3 99,9 93,4 

2014 108,3 99,9 99,5 

2015 105,3 100,6 97,7 

2016 103,3 101,8 97,7 

2017 106,9 105,4 98,8 

Источник: рассчитано авторами на основе [1-5] 
 

Результаты корреляционного анализа, при 

применении инструмента «Корреляция» 

 представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Итоги корреляционного анализа взаимосвязи показателей динамики ВВП и транспортной 

продукции России (грузооборота и перевозки пассажиров) за 2000–2017 гг. 

  

 Рост ВВП (У) Рост грузооборота 

(Х1) 

Рост перевозки пассажиров 

(Х2) 

Рост ВВП (У) 1   

Рост грузооборота (Х1) 0,641581862 1  

Рост перевозки пассажиров (Х2) - 0,204208843 0,118753249 1 

Источник: рассчитано авторами на основе [1-5] 

 

Исходя из итоговых значений коэффициен-

тов корреляции, т.е. тесноты взаимосвязи между 

показателями ВВП России и объемами основной 

транспортной продукции – грузооборотом и пе-

ревозками пассажиров характеризуется следую-

щим образом: 

- рост годового объема ВВП России – грузо-

оборот транспорта. Коэффициент корреляции – 

0,641581862. Характер тесноты связи – «силь-

ная». Грузооборот в значительной степени вли-

яет на динамику ВВП. 

- рост годового объема ВВП России – объем 

пассажирских перевозок. Коэффициент корре-

ляции – 0,204208843. Теснота связи – «слабая». 

Что означает значительное ослабление влияния 

на ВВП объемов перевозки пассажиров обще-

ственным транспортом. 

Для проведения регрессионного анализа и 

определения коэффициентов регрессии, коэф-

фициентов детерминации и множественной кор-

реляции применен инструмент «Регрессия» из 

Пакета Microsoft Excel. Исходные данные ре-

грессионного анализа те же, что и в корреляци-

онном анализе (табл. 2). Результаты регрессион-

ного анализа приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Результаты регрессионного анализа динамики показателей ВВП, грузооборота и 

 пассажирских перевозок за 2000–2017 гг. 

 
 Коэффици-

енты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -19,73050409 59,16441934 -0,333485975 0,74338356 -145,8364782 106,37547 -145,8364782 106,37547 

Рост грузооборота  (Х1) 1,847876243 0,507430981 3,641630707 0,00241085 0,766312714 2,929439773 0,766312714 2,929439773 

Рост перевозки пассажиров (Х2) -0,564315579 0,367972111 -1,533582473 0,14595124 -1,348629564 0,219998405 -1,348629564 0,219998405 

Источник: рассчитано авторами на основе [1-5] 

 
Исходя из результатов анализа уравнение 

многофакторной регрессии приобрело следую-

щий вид:   

Y= − 19,73 + 1,847X1 − 0,564X2   (1) 

Числовые коэффициенты уравнения регрес-

сии показывают, что рост объемов грузоперево-

зок (Х1) на 1% обеспечивает рост результатив-

ного показателя – рост ВВП на 1,847%. Рост 

объема пассажирских перевозок на 1% способ-

ствует росту результативного показателя ВВП 

только на 0,56%. 

Учитывая вышеизложенные показатели тех-

нического состояния транспортных средств Рос-

сии, особый интерес в исследовании приобре-

тает вопрос влияния инвестиций и обновления 

основных фондов на транспорте. Для изучения 

этого вопроса была сделана выборка статисти-

ческих данных по объемам инвестиций и стои-

мости основных фондов транспорта России за 

период с 2010 по 2017гг. Следует признать эти 

годы началом оживления транспортного строи-

тельства, его новой эпохой. Авторами выпол-

нены корреляционный и регрессионный ана-

лизы взаимосвязи роста ВВП (результирующий 

показатель У), погодового роста инвестиций в 

транспорт (X1) и погодового роста стоимости 

основных фондов транспорта (X2). Исходные 

данные и результаты корреляционного анализа 

сведены в таблицах 5 и 6. 

 
Таблица 5. Исходные данные для выполнения корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи 

роста ВВП России, инвестиций в транспорт и стоимости его основных фондов за 2000–2017 гг. 

 

год рост ВВП в % к 2010 г. рост инвестиций в % к 2010 г. рост стоимости ОФ в % к 

2010 г. 

2010 100 100 100 

2011 130,2 139,2 115,5 

2012 147,2 140,3 128,8 

2013 157,9 135,9 139,6 

2014 171 127,2 169,8 

2015 180,1 126,9 169,8 

2016 186 141,6 184,2 

2017 198,9 152,3 201,8 

Источник: рассчитано авторами на основе [1-5] 

 
Таблица 6. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи показателей роста ВВП России, 

 инвестиций в транспорт и стоимости основных фондов транспорта за 2000–2017 гг.  

 

 рост ВВП в % к 

2010 г. 

рост инвестиций 

 в % к 2010 г. 

рост стоимости ОФ в % к 

2010 г. 

рост ВВП  к 2010 1   

рост инвестиций в % к 2010 0,700600025 1  

рост ОФ в % к 2010 0,971497903 0,593675224 1 

Источник: рассчитано авторами на основе [1-5] 

 
Результаты корреляционного анализа харак-

теризуются следующим образом: рост годового 

объема ВВП в 2010–2017 гг. и рост инвестиций 

в транспорт имеют высокий уровень корреляции 

– Ккор=0,700600025. Еще более высокая сте-

пень корреляции с показателем роста стоимости 

основных фондов транспорта, где коэффициент 

корреляции составил 0,971497903. 
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Не менее убедительные и конкретные зависи-

мости динамики ВВП от уровня и состояния раз-

вития транспортных средств отразил регресси-

онный анализ данных, приведенных в таблице 7. 

Результаты регрессионного анализа, выпол-

ненного авторами, также с использованием 

набора средств из пакета инструментов, входя-

щих в состав программы Microsoft Excel све-

дены в таблицу 7. 

 
Таблица 7. Результаты регрессионного анализа динамики показателей ВВП, инвестиций и стоимости 

основных фондов транспорта России за период 2010–2017 гг. 

 
 Коэффици-

енты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-стати-

стика 

P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0% 

Y-пересе-

чение 

-12,03032109 22,54773185 -0,533549058 0,616509906 -69,99111099 45,9304688 -69,99111099 45,9304688 

рост инве-

стиций в 

% к 2010г. 

0,397226473 0,208108562 1,908746425 0,114570353 -0,137733615 0,932186561 -0,137733615 0,932186561 

рост ОФ в 

% к 2010г. 

0,781423677 0,091260229 8,562587338 0,000357947 0,546831791 1,016015563 0,546831791 1,016015563 

Источник: рассчитано авторами на основе [1-5] 

 
По итогам анализа составлено уравнение ре-

грессии следующего вида: 

Ух = -12,03 + 0,397Х1 + 0,781Х2,  (2) 

где: Ух – результирующий показатель – рост 

годового объема ВВП России за 2010 – 2017 гг.; 

Х1 – факторный показатель – рост годовых 

инвестиций в транспорт; 

Х2 – второй факторный показатель – рост го-

довой стоимости основных фондов транспорта. 

Экономические комментарии к регрессион-

ному анализу можно сформулировать следую-

щим образом. Числовые коэффициенты уравне-

ния регрессии показывают количественное со-

отношение факторов роста инвестиций и роста 

основных фондов транспорта в их воздействие 

на рост ВВП. При годовом росте инвестиций на 

1% ВВП возрастает на 0,397%. При годовом ро-

сте стоимости основных фондов транспорта на 

1%, ВВП увеличивается на 0,781% за год. 

Эффект транспортной системы не только 

в перевозках грузов и пассажиров 

Транспортная инфраструктура подобна кро-

веносной системе живого организма. Она до-

ставляет всю жизненную энергию частям и ор-

ганам тела. Транспорт связывает экономиче-

скую систему в единый социально-производ-

ственный организм. «Продукт только тогда го-

тов к потреблению − писал К.Маркс − когда он 

закончит...передвижение (предмета труда, сред-

ства труда и рабочей силы к месту производства, 

а затем продукта к месту потребления)» [7; с. 

270]. 

Выполненные научные анализы подтвер-

ждают, что динамика экономического развития 

России непосредственно зависит от состояния и 

эффективного функционирования транспортной 

инфраструктуры. 

Транспортные предприятия первыми «заме-

чают» признаки надвигающего экономического 

кризиса и послекризисного оздоровления. Изме-

нения в темпах и объемах перевозок грузов и 

пассажиров – верный критерий предстоящих пе-

ремен в экономике региона или страны в целом. 

Тренды развития в экономике и в транспортной 

инфраструктуре, как правило, совпадают. 

Динамика изменения показателей ВВП в Рос-

сийской Федерации с 2010 по 2017 гг. и показа-

телей стоимости основных фондов на транс-

порте и годовых инвестиций в отрасль визуали-

зированы на рисунке 1. 

Сохраняется лишь инфраструктурный вре-

менной лаг, разрыв в динамике экономического 

роста и динамике объемов транспортных работ. 

Математическую интерпретацию такой зависи-

мости можно выразить следующей формулой: 

Ytобщ = f(Qтр ) + dqn            (3), 

где: Yобщ – объем валового продукта в 

периоде ti; 

Qтр – объем транспортных услуг в периоде ti;  

dq – превышение объема транспортных услуг 

над объемом произведенного конечного про-

дукта. 

В контексте отмеченной закономерности для 

ускорения экономического роста необходимо 

опережающее развитие транспортного потенци-

ала. Транспорт раскрывает перспективы эконо-

мической динамики, создает для роста матери-

альные условия. Следуя логике объективной за-

кономерности в динамике производства продук-

ции и объема транспортных услуг, принципи-

альное значение приобретает оценка эффектив-

ности проектов транспортной модернизации. 

Для проектов по производству какой-либо про-

дукции экономическая эффективность оценива-

ется путем сопоставления полученного прямого 
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результата с затратами на реализацию проекта. 

При оценке эффективности проектов создания, 

развития или модернизации транспортных объ-

ектов, кроме прямой эффективности капиталь-

ных и текущих расходов, чрезвычайное значе-

ние имеют следующие эффекты: сопутствую-

щий, косвенный, вмененный, технологический, 

потребительский как экономического, так и со-

циального характера. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика роста ВВП России и показателей развития основных фондов и инвестиций 

транспортной системы за 2010–2017 гг. 

 
Приведенное в формуле (3) превышение (dq) 

объема транспортных услуг над объемом произ-

веденного общественного продукта (например, 

ВВП) еще не отражает в полной мере значение 

транспортного эффекта в экономике, в социаль-

ной сфере, в сфере потребления. Эффект имеет 

более обширное проявление, чем учтенная ста-

тистикой доля транспорта в ВВП страны. Она, 

кстати говоря, составляет всего лишь 8-9%. Так, 

по статистике удельный вес валовой добавлен-

ной стоимости отрасли «транспорт и связь» (до 

2015 г.), а затем «транспорт и хранение» (2016-

2017 г.) постоянно сокращался (табл. 8). 

 
Таблица 8. Доля отрасли «транспорт и связь» (до 2015 г.), «транспорт и хранение» (с 2016 г.) 

РФ в ВВП за период 2005–2017 гг. 

 

Доля валовой добавленной стоимости 

транспорта в ВВП РФ, % 2005 2010 2015 2016 2017 

- транспорт и связь 10,2 9,1 8,1 8,2 - 

- транспорт и хранение - - - 6,9 7,0 

Источник: составлено авторами на основе данных [5] 

 
Показатель «валовой добавленной стоимо-

сти» транспорта отражает лишь учтенную ста-

тистикой прямую стоимость услуги по пере-

возке транспортом грузов и пассажиров. Во-пер-

вых, указанная стоимость оценивается по уста-

новленным тарифам. Транспортные тарифы 

ориентированы на текущие и капитальные за-

траты транспортных организаций, но далеко не 

во всех случаях адекватно отражают подлинные 

транспортные издержки. Если затраты транс-

порта не покрываются тарифным доходом, то 

часть стоимости транспортного продукта не 

учтена, создает убыток для транспорта, и сни-

жает его доходность и прибыльность. В случаях 

сокращения транспортных затрат организации, 

превышение транспортного тарифа формирует 
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финансово-экономическую основу прямого 

транспортного эффекта. По типовой методике 

определения эффективности капитальных вло-

жений, разработанным учеными АН СССР под 

руководством академика Хачатурова Т.С. [7; 

с.1346].  

Общая эффективность оцениваемая по мини-

муму приведенных затрат, определяется по фор-

муле 4: 

Еобщ = ∆Е : (С+Еп∙К),   (4) 

где: Еобщ – показатель общей эффективности;   

∆Е – годовой прирост результата использова-

ния выполненного проекта (эффекта); 

С – текущие годовые затраты на производ-

ство продукта; 

Еп – нормативный коэффициент эффектив-

ности капитальных вложений; 

К – капитальные вложения в проект. 

При этом с помощью коэффициента дискон-

тирования все затраты (текущие и капитальные) 

должны быть приведены к единому моменту 

времени. 

Транспорт относится к исключительному 

ряду отраслей экономики, где эффект деятель-

ности не ограничивается прямым, учтенным ре-

зультатом. Прямой эффект транспорта сопря-

жен с немалым количеством сопутствующих, 

косвенных, технологических последствий и эф-

фектом в сфере потребления (или потребитель-

ским эффектом). 

Каждый новый транспортный маршрут, по-

строенная авто- или железная дорога, более со-

вершенное транспортное средство ускоряют до-

ставку грузов, готовой продукции или материа-

лов. Следовательно, сокращается время оборота 

и затраты на оборотный капитал действующих 

организаций, пользующихся новым транспорт-

ным проектом. 

В сфере производства проявляется сопут-

ствующий транспортный эффект, который не 

отражается, или не учитывается в транспортной 

сфере. В конкретном случае сопутствующий эф-

фект можно рассчитать по формуле (5): 

∆Еобр = ∆t ∙ Nобр ∙Кобр,   (5) 

где: ∆Еобр – величина сопутствующего эф-

фекта, полученного за счет сокращения времени 

доставки продукции; 

∆t – экономия времени доставки; 

Nобр – нормативный запас по времени обес-

печения производственного предприятия обо-

ротным капиталом; 

Кобр – величина оборотного капитала, необ-

ходимая на интервал поставок материалов и пр. 

Сопутствующий транспортный эффект мо-

жет проявляться в форме ускорения перелива 

торгового капитала. Например, более совершен-

ная транспортная связь приводит к выравнива-

нию цен на рынках, связанных между собой но-

вой транспортной нитью. На это надеются, по 

крайней мере, жители Крыма, ожидающие пол-

ного завершения строительства Крымского мо-

ста, автомобильных и железных дорог, соединя-

ющих полуостров с Кубанью и всей Россией. 

Во всех случаях транспортные проекты обес-

печивают ускорение развития новых террито-

рий. 

Грандиозным транспортным проектом Рос-

сии было строительство Байкало-Амурской ма-

гистрали (БАМ). Общая протяженность маги-

страли 4310 км. В апреле 2019 г. исполнилось 45 

лет со дня отправки Первого строительного от-

ряда молодежи на сооружение железнодорож-

ной линии от Тайшета до Советской Гавани. О 

масштабности транспортной стройки можно су-

дить по нескольким кратким сведениям. БАМ 

пересекает 11 полноводных рек, семь горных 

хребтов. Из общей протяженности дороги более 

1000 км расположены в районах вечной мерз-

лоты и высокой сейсмичности, для чего потре-

бовалось осваивать принципиально новые тех-

нологии строительства – строительство на тер-

мосваях. 

На трассе БАМ пробито 8 тоннелей, соору-

жено 142 моста, более 200 железнодорожных 

станций, возникло свыше 60 городов и посел-

ков. Строительство магистрали обошлось госу-

дарству в 17,7 млрд. рублей (в ценах 1991г.). 

Завершение строительства БАМ позволило 

начать широкомасштабное хозяйственное осво-

ение районов Дальнего Востока и Севера Рос-

сии. В ареале транспортной магистрали богатей-

шие запасы коксующихся каменных углей 

(Нерюнгринский разрез), меди (Удоканское ме-

сторождение), а также залежи ряда драгоценных 

цветных металлов, алмазов и т.п. В настоящее 

время по БАМу ежесуточно проходят 8 поездов. 

Объем грузовых перевозок за год свыше 8 млн. 

тонн грузов при планируемом до 50 млн. тонн. 

К 2025 году прогнозируется увеличение объема 

перевозок по Байкало-Амурской магистрали до 

180 млн. тонн. 

Строительство Байкало-Амурской маги-

страли «вдохнуло жизнь» в обширный восточ-

ный регион России. Благодаря проекту началось 

освоение крупнейших месторождений камен-

ного угля, богатейших запасов меди, других 

цветных металлов. Особое значение БАМ при-

обрел в обеспечении обороны дальневосточного 

региона. 

Аналогичное влияние на развитие региональ-

ной экономики Крыма оказывают транспортные 
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объекты: Крымский мост, автодорога «Та-

врида», новый аэропорт «Симферополь». За-

метно обновляется подвижной состав на автомо-

бильном и железнодорожном транспорте. За по-

следние годы возрос поток туристов в Крым. Ре-

шена проблема продовольственной безопасно-

сти региона. Сформировалась устойчивая конъ-

юнктура местного рынка, стабилизировались 

цены на продукты питания и промышленные то-

вары. Активизировалось жилищное строитель-

ство, возобновили свою работу многие промыш-

ленные предприятия в Симферополе, Севасто-

поле, Керчи и Феодосии. Значительно сокра-

щены потери зерновой и другой агропродукции 

при сборах урожая. Во всем этом отражается 

влияние обновляющегося транспорта Крыма.  

Эпоха обширного транспортного обновления 

России еще только в начале своего пути. Строи-

тельство новых морских портов, дорог, аэропор-

тов набирает обороты. Освоение и развитие Се-

верного морского пути с активным ледоколь-

ным сопровождением судами нового класса 

принесет экономическую и другие выгоды от 

транспортировки грузов не только России, но и 

многим странам. Масштабы сопутствующего 

эффекта еще предстоит оценить, исходя из усло-

вий меняющейся мировой конъюнктуры рынка 

транспортных услуг. 

Во все исторические времена совершенство-

вание транспортных средств усиливало подвиж-

ность населения, ускоряло обмен информацией, 

повышало качество жизни населения. Возникает 

потребительский эффект транспорта, включая, 

безусловно, «плюсы» и «минусы» форм прояв-

ления данного эффекта. Улучшается доступ-

ность мест учебы, работы, учреждений здраво-

охранения, культуры, спорта и т.п. Вместе с тем, 

появляется зашумленность, загазованность. Все 

это составляющие потребительского эффекта. 

Его консолидированная величина также не вхо-

дит в прямой эффект деятельности транспорт-

ных организаций и должна быть учтена в общем 

итоге эффективности транспортных операций. 

И еще один показатель транспортного эф-

фекта следует принимать во внимание при рас-

смотрении транспортных проектов. Транспорт – 

сфера активного освоения новых технологий. 

Создание новых транспортных средств: автомо-

билей, кораблей, турбин и двигателей, погру-

зочно-разгрузочной техники, средств регулиро-

вания, учета, организации движения и многое 

другое – стало драйвером технологического 

прогресса во многих других сферах деятельно-

сти, в обществе в целом. В совокупности все это 

можно определить как технологический эффект 

транспорта. 

Заключение 

Методологическое обеспечение расчетов 

масштабов каждого из вышеуказанных видов 

транспортного эффекта еще предстоит конкре-

тизировать и формализовать. Для этого необхо-

димо накопление эмпирического материала по 

конкретным транспортным проектам, его обоб-

щение и научная обработка. Лишь при этих 

условиях появится возможность в полной мере 

учесть все результирующие показатели транс-

портной деятельности и восполнить недооценку 

транспорта современной системой статистиче-

ского и оперативного учета. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРА) 

 

Актуальность темы связана с усилением роли инноваций в функционировании предпри-

ятий, что указывает на необходимость изучения и дополнения теоретических основ 

оценки эффективности инновационной деятельности. Такая оценка необходима и для 

дальнейшего выявления возможностей развития промышленности региона.  

Статья посвящена анализу и оценке эффективности инновационной деятельности в 

ХМАО-Югра. Представлены структурные компоненты оценки эффективности инноваци-

онной деятельности на региональном уровне. Проведена оценка эффективности иннова-

ционного развития ХМАО-Югры, выявлены его преимущества и недостатки. 

 

Ключевые слова: производство, регион, региональная экономика, инновации, инноваци-

онная деятельность, инновационное развитие, оценка эффективности инновационной де-

ятельности. 

 
Введение 

В современных экономических условиях раз-

витие всех хозяйствующих субъектов и успеш-

ное управление их финансовой деятельностью 

без привлечения инноваций и инновационной 

деятельности как основы приобретения и под-

держания конкурентного преимущества невоз-

можно. 

Данная статья актуальна в связи с тем, что 

компании не имеют возможностей развития на 

современном этапе без инноваций. Инновации 

обеспечивают экономическим субъектам не 

только текущие конкурентные преимущества, 

позволяющие компании повысить эффектив-

ность своей деятельности, но и стратегические 

преимущества, которые формируют основу для 

долгосрочного существования компании.  

Основная проблема темы исследования за-

ключается в сложности и многообразии понятия 

инновации, исследования и разработки основ-

ных критериев, входящих в данное понятие, 

определение которых позволяет создать ком-

плексный подход к оценке инновационной дея-

тельности на региональном уровне. 

Цель статьи – проанализировать эффектив-

ность инновационной деятельности в регионе 

(на примере ХМАО-Югра). 

Понятие и сущность инновационного раз-

вития региона 

Инновации оказывают существенное влия-

ние на эффективность социально-экономиче-

ских систем регионов, выступая при этом си-

стемным элементом их развития.  

Н.Д. Кондратьев обосновал важность 

научно-технических инноваций, которые рас-

ширяют запас капитальных благ, а также необ-

ходимость массового внедрения изобретений 

для перехода в новый цикл [3]. Экономическое 

развитие, согласно представлениям ряда других 

авторов, основывается не столько на количе-

ственном росте производства за счет дополни-

тельных инвестиций, сколько на действии внут-

ренних механизмов, приводящих к качествен-

ным изменениям в экономике, связанным с про-

изводством новых преимуществ, внедрением 

новых технологий производства, освоением но-

вых рынков сбыта, производством новых источ-

ников сырья и реструктуризацией отрасли [8]. 

Современные модели экономического разви-

тия также рассматривают инновационную дея-

тельность, интеллектуальный потенциал и зна-

ния как фундаментальные факторы стимулиро-

вания экономического роста в регионе. В то же 

время наибольшую популярность приобретает 

динамический подход к анализу экономической 

реальности, при котором можно выделить тео-

рию долгосрочного экономического развития, 

основанную на концепции технологических 

укладов [2]. Признаками зарождающихся техно-
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логических революций можно считать повыше-

ние инновационной активности, быстрое повы-

шение эффективности производства, соци-

ально-политическое признание новых техноло-

гических возможностей и изменение ценовых 

пропорций в зависимости от характеристик но-

вой технологической системы. 

В то время как все больше национальных и 

региональных экономик идут по пути иннова-

ций, особенно важно оценить эффективность 

развития инноваций. Сложность обеспечения 

эффективного развития инноваций связана со-

гласно мнению Ю.В. Яковца, с возможностью 

внедрения антиинноваций, которые могут про-

явить себя в сферах демографии, экономики, со-

циокультурной, геополитической, технологиче-

ской и экологической. 

Мы считаем, что проблемы инновационного 

развития российских регионов обусловлены ря-

дом противоречий. В частности, существует вы-

сокий инновационный потенциал при низком 

спросе на инновации; наука признается расту-

щим источником инноваций, но не получает 

адекватного финансирования со стороны госу-

дарства (федерального и регионального); усили-

вается необходимость трансформации эконо-

мики на инновационный путь, однако в регио-

нах для этого не в достаточной степени разраба-

тываются государственные и частные меха-

низмы.; возрастает значение экологизации тех-

нологий, но экономические и правовые стимулы 

остаются неполными; снижается роль отрасле-

вого инновационного менеджмента, но не разви-

ваются региональные механизмы управления. 

На рисунке 1 представлена региональная ин-

новационная система. 

 

 

Рисунок 1. Региональная система инновационной деятельности 

 
При анализе региональной системы ИД сле-

дует отметить, что вхождение в систему харак-

теризуется следующими ключевыми элемен-

тами: структура, стратегия системы, кадровый 

состав и квалификация, доверие к власти и куль-

туре, а также внешние и внутренние компо-

ненты, связывающие обе среды с процессом раз-

работки инновационной стратегии региона. 

Методологические основы оценки эффек-

тивности инновационного развития региона 
Исследование эффективности инновацион-

ного развития проводится по различным направ-

лениям, от локальных проблем в разработке ин-

новационно-технологической стратегии бизнеса 

[2] до оценки процесса создания и внедрения 

продуктовых инноваций в промышленности, 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

50                № 4 (52) – 2019, часть 1                                ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

если, например, измеряется премия за инноваци-

онную эффективность ("дорогая" и "дешевая" 

эффективность) [9], до глобальных проблем 

включая систематизацию различных инноваци-

онных показателей для составления оценок ин-

новационного развития регионов. 

Рейтинги среди самых известных в России по 

развитию региональных инноваций определя-

ются НИУ "ВШЭ" и Ассоциацией инновацион-

ных регионов России (АИРР). Российский реги-

ональный инновационный индекс (РРИИ) НИУ 

"ВШЭ" определяется на основе средних стан-

дартизированных субиндексов: 

- научно-технический потенциал (финанси-

рование научных исследований, человеческие 

ресурсы, наука, результаты научных исследова-

ний); 

- социально-экономические основы иннова-

ционной деятельности (макроэкономические 

показатели, образовательный потенциал, уро-

вень развития информационного общества); 

- качество инновационной политики (норма-

тивно-правовая база, организация инновацион-

ной деятельности, бюджет науки); 

- инновации (инновационная активность, ин-

новационные малые предприятия, стоимость 

технологических инноваций, инновационная 

эффективность) [4]. 

По данным Ассоциации инновационных ре-

гионов России, развитие инновационной дея-

тельности будет определяться по 29 показате-

лям, которые объединяются в группы: иннова-

ционная активность региона; исследования и 

разработки; инновационная активность; соци-

ально-экономические условия развития иннова-

ционных процессов в регионе. 

«Показатели на входе в систему: 

- численность научно-технического персо-

нала региона; 

- численность административно - управлен-

ческого персонала предприятий региона, заня-

того НИОКР; 

- половозрастная структура, уровень квали-

фикации занятых НИОКР; 

- объем финансирования ИД; 

- источники финансирования ИД; 

- доля расходов на НИОКР в ВРП; 

- расходы на НИОКР на душу населения ре-

гиона; 

- численность специалистов, занятых в науке 

и научном обслуживании (в том числе и относи-

тельно численности населения данного реги-

она); 

- материально-техническое обеспечении 

НИОКР на предприятиях и в учреждениях реги-

она; 

- доля обучающихся в национальных иссле-

довательских университетах (НИУ) по приори-

тетным направлениям развития региона (ПНР); 

- количество аспирантов и докторантов по 

ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педаго-

гического работника (НПР); 

- количество зарегистрированных и постав-

ленных на бухгалтерский учет объектов ИС по 

ПНР региона; 

- количество научных лабораторий по ПНР 

региона, оснащенных высокотехнологичным 

оборудованием; 

- доля НПР и инженерно-технического персо-

нала возрастных категорий от 30 до 49 лет; 

- доля НПР и инженерно-технического персо-

нала, имеющих ученую степень доктора наук 

или кандидата наук; 

- степень соответствия интеллектуального 

капитала (ИК) региона целям и стратегии разви-

тия региона» [3]. 

«Внутренние показатели – характеристики 

институциональной системы региона: 

- показатели регулирования, характеризую-

щие степень правовой защищенности интеллек-

туальной собственности (ИС) субъектов реги-

она; 

- организационное и институциональное 

обеспечение ИД в регионе; 

- время и затраты, потраченные субъектами 

ИД региона на оценку и защиту ИС (патентова-

ние, авторское право, лицензирование и др.); 

- инвестиционные возможности региона; 

- конкурентоспособность человеческих ре-

сурсов региона на рынке труда; 

- проведение (отсутствие) в регионе поли-

тики по подготовке, обучению и переобучению 

кадрового потенциала, исходя из потребностей 

экономики региона; 

- уровень и качество регулирования (дерегу-

лирования) рынков товаров, услуг, труда; 

- создание в регионе научно-производствен-

ного комплекса (НПК); 

- роль регионального менеджмента в разви-

тии ИД» [3]. 

«Показатели на выходе из системы: 

- инновационный имидж и репутация реги-

она в стране и за рубежом; 

- число научных открытий за исследуемый 

период в регионе; 

- число зарегистрированных патентов и изоб-

ретений; 

- число научных публикаций по актуальным 

проблемам инновационного развития; 

- использование и предложение новых видов 

продукции для предприятий региона либо 

рынка; 
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- динамика экспорта технологий: межрегио-

нальная и международная; 

- доля высокотехнологичной продукции в со-

ставе ВРП (динамика); 

- период использования объектов интеллек-

туального капитала (ИК); 

- индекс цитирования (частота ссылок в науч-

ных трудах на работы исследователей из дан-

ного региона); 

- доля наукоемкой продукции в ВРП и про-

мышленной продукции региона; 

- доля интеллектуального продукта в ВРП; 

- доля данного региона на рынке высоких 

технологий РФ, в ЦФО; 

- доля профильных обучающихся НИУ, тру-

доустроенных по окончании обучения по специ-

альности; 

- количество публикаций по ПНР НИУ в 

научной периодике, всего и в расчете на одного 

НПР; 

- отношение доходов от реализации научно-

технической продукции организаций региона по 

ПНР, включая права на результаты интеллекту-

альной деятельности, к расходам федерального 

и регионального бюджетов на НИОКР и иннова-

ционные разработки; 

- эффект накопленного опыта в управлении 

ИК» [3]. 

На рисунке 2 представлены основные струк-

турные составляющие оценки эффективности 

инновационной деятельности (ИД) региона. 

 

 

 
Рисунок 2. Структурные составляющие оценки эффективности инновационной деятельности региона 

 
Однако, по мнению ряда авторов, необхо-

димо проводить различие между эффективно-

стью и результативностью. Эффективность, 

например, как определено в известной книге 

"Принципы управления"-это способность "де-

лать хорошие вещи", в то время как эффектив-

ность означает "способность создавать одни и те 

же вещи правильно" [1]. 

Что касается определения эффективности ин-

новаций, то мы считаем, что этот подход осо-

бенно актуален. Достижения инноваций (в 

форме новых продуктов, технологий, управлен-

ческих и организационных методов и т. д.) 

имеет решающее значение не только непосред-

ственно для достижения инноваций с минималь-

ными затратами, но и для самой инновации, т. е. 

для удовлетворения определенных требований 

компаний, которые ее внедряют, и потребите-

лей.  

В этом контексте оценка эффективности ин-

новаций должна проводиться по двум направле-

ниям: 

- во-первых, оценить экономическую эффек-

тивность инновационной деятельности, то есть 

степень, в которой она способствует достиже-

нию основной цели предприятий и организаций 

в части получения прибыли; 
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- во-вторых, оценить эффективность иннова-

ционного менеджмента при реализации иннова-

ционных процессов и достижении поставлен-

ных целей путем достижения инноваций (про-

дуктов, технологий), отвечающих требованиям 

компаний. 

Например, рассмотрены существующие под-

ходы к оценке эффективности инновационной 

деятельности и предложен перечень показате-

лей, характеризующих эффективность управле-

ния инновационной деятельностью на различ-

ных стадиях инновационного процесса. 

Оценка эффективности инновационной 

деятельности в ХМАО-Югра 

В регионе принята и реализуется Стратегия 

социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры до 

2030 года, которая предусматривает инноваци-

онный сценарий развития региона. 

Основной целью инновационной стратегии 

является построение постнефтяной экономики 

на основе наращивания и маркетинга имеюще-

гося человеческого капитала с учетом северных 

особенностей региона. 

Несмотря на противоречивые условия, тех-

нологии, ресурсы развивают интенсивные ма-

лые и средние предприятия (МСП) в автоном-

ном округе и имеют потенциал роста. Но подси-

стема по созданию новых продуктов на юге в ре-

гионах РФ ниже, чем в среднем. Положительные 

тенденции связаны с ростом предприниматель-

ской активности населения автономного округа. 

Югра нуждается сегодня в дальнейшем раз-

витии своей инновационной инфраструктуры в 

зависимости от размеров ее экономики. Основ-

ными проблемами являются крайне низкий уро-

вень развития кадровой и коммерческой инфра-

структуры, включая необходимые компоненты, 

такие, как, например, центры - центр передачи 

технологии (маркетинг), сертификационный 

центр (сертификационный центр), испытатель-

ный центр (лаборатория). Нет профессиональ-

ного объединения инноваторов (бизнес-ангелов, 

инновационных предприятий и др.), инноватор 

и конкуренция (цены) за инноваторов - необхо-

димые условия для брендообразования в реги-

оне и развития интерактивных инструментов. 

Одним из приоритетных направлений в до-

стижении цели Стратегии -2030 по подготовке 

глобально конкурентоспособного человече-

ского капитала является реализация приоритет-

ного проекта научно-инновационного образова-

тельного комплекса (кампуса) в городе Сургуте 

как источника важных импульсов инновацион-

ного развития. Этот комплекс, условно "Инно-

геос" (инновационная географическая система), 

построен по принципам "интеллектуального го-

рода", который обладает самой современной и 

полностью автоматизированной инфраструкту-

рой с внедрением интернета объектов. Создание 

такого комплекса позволит воспользоваться 

преимуществами высокой концентрации интел-

лектуального и предпринимательского капи-

тала, в зоне их активного взаимодействия. Раз-

работка инженеров и предпринимателей "Инно-

геос" изначально осуществляется в самом ком-

плексе, а старые изделия внедряются на всей 

территории автономного округа. 

Важным шагом является создание детских 

парков в городах Ханты-Мансийске и Нефте-

юганске, на местах размещения, подготовка но-

вого поколения ученых и инженеров. Этот про-

ект был создан в рамках соглашения между 

Агентством стратегических инициатив (АСИ). 

Создаются центры инновационного творчества 

для молодежи. 

На основе проведенного анализа выявлены 

сильные и слабые стороны, перспективы и 

риски развития инновационной системы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 
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Таблица 1. Показатели инновационных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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г. Ханты-Мансийск 85 359 446,0 83,6 28147,9 2012 37 12 16 9 2 

г. Сургут 25 86 285,4 44,0 1654,0 2014 7 3 5 2 0 

г. Нефтеюганск 5 35 50,9 23,2 16,5 2013 1 1 0 2 0 

г. Нижневартовск 5 16 0,6 0,0 121,0 2013 0 1 0 0 1 

г. Нягань 4 14 2,6 0,0 2742,0 2014 1 1 1 0 0 

пгт. Игрим 4 2 0,0 0,0 913,8 2014 0 1 2 0 0 

г. Мегион 3 8 2,9 0,4 9,0 2015 1 2 0 0 0 

г. Радужный 2 3 0,0 0,0 2,6 2013 1 0 0 0 0 

г. Советский 2 10 0,0 0,0 35,0 2014 0 1 0 1 0 

г. Урай 2 1 0,0 0,0 5,1 2014 0 1 1 0 0 

Сургутский район 2 142 1100,9 399,6 39502,5 2015 1 0 0 0 0 

Березовский район 1 1 0,0 0,0 3,6 2013 0 0 0 0 0 

г. Когалым 1 2 0,0 0,0 0,0 2015 0 0 0 0 0 

г. Лангепас 1 12 16,8 2,3 1,5 2012 0 1 0 0 0 

г. Пыть-Ях 1 4 0,0 0,0 25,0 2015 1 0 0 0 0 

г. Югорск 1 48 0,0 0,8 250,0 2014 0 0 1 0 0 

г. Белый 1 13 5,3 2,1 5,0 2011 0 0 0 1 0 

с.Саранпауль 1 3 0,3 0,1 10,0 2014 0 1 0 0 0 

Сумма по округу 146 759 1911,7 556,1 73444,6 36245 50 25 26 15 3 

Доля от 100%по от-

раслям 
100      34 17 18 10 2 
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Таблица 2. Сводная таблица SWOT-анализа инновационной системы Ханты- Мансийского 

 автономного округа – Югры 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие северных компетенций 

Высокий уровень проникновения ИКТ 

Относительно высокий уровень образования и до-

ходов жителей 

Присутствие в регионе крупнейших российских 

нефтедобывающих компаний 

Удаленность от основных инновационных центров 

Некомфортные условия жизни для инноваторов 

Удаленность от крупных рынков высокотехнологичной 

продукции 

Относительно невысокое развитие научной базы и ис-

следовательских вузов 

Средняя предпринимательская активность 

Специализация на низкотехнологичных отраслях 

Возможности и перспективы Угрозы и риски 

Внедрение новых технологий освоения Севера и 

Арктической зоны Внедрение новых технологий в 

традиционных секторах 

Потепление климата и улучшение условий жизни 

Повышение связанности и формирование крупных 

рынков высокотехнологичной продукции на юге 

Сибири 

Снижение уровня запасов углеводородного сырья и сни-

жение человеческого капитала 

Резкое потепление климата и удорожание традиционных 

методов хозяйствования 

Резкое удешевление альтернативных источников энер-

гии 

Риски техногенных катастроф и загрязнения окружаю-

щей среды 

 
Устойчивому развитию региона будет спо-

собствовать развитие "умной экономики", со-

здание и маркетинг новых материалов, продук-

тов и технологий в области нефтепереработки, 

нефтегазохимии, альтернативной энергетики и 

информационных технологий. 

Среднесрочные и долгосрочные задачи: 

- достижение высокого уровня экономиче-

ских и социальных инноваций; 

- достижение высокого уровня развития и до-

ступности технологий; 

- создание качественной информационно-

коммуникационной системы; 

- достижение высокого уровня межотрасле-

вой интеграции в области "Техника и техноло-

гии для Севера". 

Для достижения поставленных целей опреде-

лены приоритеты деятельности: 

- обеспечение участия, подготовки, совер-

шенствования и сохранения кадрового потенци-

ала инновационной системы на базе основных 

вузов Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в соответствии с программами инноваци-

онного развития крупных государственных 

предприятий; 

- развитие инновационной инфраструктуры и 

инвестиций и развитие "Умных" городов 

(Ханты-Мансийск, Сургут); 

- стимулирование спроса на инновации путем 

открытия инновационной экосистемы; 

- развитие инновационной системы саморе-

гулирования и саморазвития путем содействия 

развитию формальных и неформальных внут-

ренних институтов (Smart City, Smart City 3.0). 

- продвижение системы финансирования ин-

новаций; развитие венчурного рынка. 

По сути, регион должен стать испытатель-

ным полигоном для освоения новых технологий 

постнефтедобычи по всей стране и испытатель-

ным полигоном для освоения технологий освое-

ния Севера и Арктики, что важно для человече-

ства в целом, поскольку южные территории по-

степенно становятся менее пригодными для 

жизни, увеличиваются плотность населения и 

конфликтность. Это задача глобальной страте-

гии региона. 

Для того чтобы изменить курс развития сы-

рьевой отрасли, при помощи масштабной PR-

компании необходимо привлечь все заинтересо-

ванные стороны, активно обсуждать возможно-

сти и угрозы и обсуждать возможность форми-

рования нового бренда автономного округа - 

"Югра - умный север". 

Сегодня Ханты - Мансийский автономный 

округ-Югра рассматривается извне как нефтя-

ной регион Севера, где можно получить хоро-

ший доход. Редко автономный округ рассматри-

вается молодыми специалистами как возмож-

ный центр новых навыков, компетенций, новых 

технологий, как место реализации творческого 

потенциала. Это значительно сокращает потен-

циальный приток квалифицированных кадров в 

регион. 

Новых управленцев привлечет девиз "Умное 

и свободное предпринимательство на Умном 

Севере". Создание нового бренда требует боль-
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ших усилий со стороны государственных орга-

нов по улучшению бизнес-климата и активиза-

ции инновационной политики. 

Анализ сектора высшего образования пока-

зал, что его конкурентоспособность ограничена 

в нынешнем виде, что требует объединения уси-

лий самих университетов и различных институ-

тов развития. Ключевой мерой сохранения и 

привлечения человеческого капитала является 

долгосрочное создание на базе существующих 

вузов Сетевого университета предприниматель-

ства, основной целью которого станет развитие 

инновационных предприятий путем специали-

зированной подготовки высококвалифициро-

ванных предпринимателей. Основными харак-

теристиками корпоративной сети университета 

станут: тип сети для обучения кафедр и лабора-

торий, на базе команд разработчиков различных 

вузов автономного округа, России и других 

стран; интенсивное взаимодействие с другими 

вузами и компаниями; единое обучение в важ-

нейших международных университетах; мо-

дульное обучение и короткие очные секции; 

предпринимательство. 

На фоне климатических ограничений реали-

зация принципов "интеллектуального города се-

вера" в крупнейших городах округа особенно 

важна, в частности, в сфере автоматизации 

транспортных средств, общей компьютериза-

ции, строительства энергосберегающих домов, 

новых подземных технологий, автономных си-

стем и т.д.  

Основной механизм финансирования иннова-

ционной стратегии региона юга направлен на со-

здание консорциумов финансирования государ-

ственно-частного в области НИОКР. Этот ком-

плекс мер позволит увеличить расходы на 

НИОКР в предпринимательском секторе (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Затраты на НИОКР, миллионов рублей (правая шкала), и их структура по секторам 

 деятельности, % (левая шкала), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 
Инновационная Стратегия Югры учитывает 

принципы умной специализации, что предпола-

гает выявление объективных ограничений и раз-

витие на основе конкурентных преимуществ 

семи приоритетных направлений: 

1. Формирование нового бренда региона. 

2. Воспроизводство и привлечение челове-

ческого капитала. 

3. Развитие инновационного и высокотех-

нологичного предпринимательства. 

4. Развитие системы внедрения новых тех-

нологий. 

5. Формирование рынка инновационных 

продуктов. 

6. Формирование комфортной для иннова-

торов среды обитания. 

7. Формирование лояльного к инновациям 

гражданского общества. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы. 

Инновационная активность, интеллектуаль-

ный потенциал, знания выступают в качестве ос-

новы для возникновения технологических рево-

люций и базовых факторов стимулирования эко-

номического роста региона.  

Проблема обеспечения и измерения эффек-

тивности инновационного развития находит от-

ражение в современных научных исследова-

ниях, но в силу сложности инновационного про-

цесса, универсального и комплексного инстру-

ментария его оценки не выработано. 
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Оценка инновационной деятельности явля-

ется отдельным блоком экономического анализа 

эффективности предпринимательской деятель-

ности. Для оценки эффективности инновацион-

ной деятельности необходимо применять специ-

фические коэффициенты и критерии, отличаю-

щиеся от общепринятых показателей оценки ин-

вестиционных проектов.  

В статье была оценена эффективность инно-

вационной деятельности в ХМАО-Югре, выде-

лены ее достоинства и недостатки, а также 

угрозы и перспективные направления развития. 

По результатам анализа можно выделить сле-

дующие технологии, которые могут развиваться 

в автономном округе исходя из целей Инноваци-

онной Стратегии Югры (в том числе как отдель-

ные образовательные программы - технологиче-

ские проекты сетевого университета):  

- следует развивать изолированные экоси-

стемы и аграрные технологии, которые впослед-

ствии могут использоваться в космических ис-

следованиях; 

- следует внедрять новые технологии добычи 

нефти и малые нефтесервисные компании, при-

менять принцип больших данных при геолого-

разведке и разработке месторождений, повышая 

при этом коэффициент нефтеизвлечения; 

- следует внедрять технологии автономной 

утилизации отходов и создавать передвижные 

комплексы по переработке пластмасс, металла и 

др.; 

- использовать опыт Скандинавии во внедре-

нии экологических инновационных технологий 

в жилищном строительстве; 

- развивать северную медицину и телемеди-

цину, изучать влияние северных и арктических 

условий на здоровье людей в режиме реального 

времени; 

- создать центр исследований окружающей 

среды Севера и Арктики на основе существую-

щих научно-исследовательских институтов ре-

гиона; 

- внедрять различного рода финансовые ин-

новации, способствующие развитию малого и 

среднего бизнеса в регионе. 

 
Список литературы: 

 
1. Абдрахманова Г.И., Бахтин П.Д., Гохберг Л.М. и 

др. Рейтинг инновационного развития субъектов 
Российской Федерации. - М.: НИУ «ВШЭ», 2017. 
– 260 с. 

2. Березина Е.В., Глисин Ф.Ф., Плужнова Н.А. Ин-
новационная деятельность в РФ: информацион-
ный статистический материал. - М.: ФГБНУ, 
2017. - № 4. – С. 92. 

3. Ерохина Е.В. Методология анализа и оценка эф-
фективности инновационной деятельности в ре-
гионе // Известия Тульского государственного 
университета. – 2013. – Выпуск 4. – С. 10. 

4. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. - М.: Эко-
номика, 1993. 

5. Кудряшов В.С. Теоретические аспекты инноваци-
онного развития региона на основе формирования 
и функционирования кластеров // Петербургский 
экономический журнал. - 2014. - № 3. - С. 56-61. 

6. Межов И.С. Инвестиции: оценка эффективности 
и принятия решений: учебник. Новосибирск: 
НГТУ, 2011. - 380 с. 

7. Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. 2018: Стат.сб. - М.: Росстат, 2018.– 1162 с. 

8. Рейтинг инновационных регионов России: версия 
2018. I-regions.org. [Электронный ресурс]. –  
URL: http://i-regions.org/images/files/presenta-
tions/AIRR_26.12.pdf. 

9. Ряпухина В.Н. Инструментарий оценки степени 
локализации инновационной деятельности в реги-
оне // Креативная экономика. - 2018. - № 7. – Ч. 
23. – С. 22-25. 

10. Хотяшева О.М. Инновационный менедж-
мент: учебник и практикум. Люберцы: 
Юрайт, 2016. - 326 c. 
 

 

 

  



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 4 (52) – 2019, часть 1                      57 

Удальцова Наталья Леонидовна, 

кандидат экономических наук, доцент 

департамента «Менеджмент» 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Россия, Москва 

E-mail: udaltsova.nl@yandex.ru 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

 

Эффективность развития инновационной деятельности на российских предприятиях 

напрямую зависит от эффективного управленческого инструментария, используемого в 

рамках реализуемой государственной политики. Именно эффективность применяемого 

инструментария, в конечном итоге, определяет конкурентоспособность производимых 

отечественных инновационных решений на внутреннем и внешнем рынках. В данной ста-

тье рассмотрены и проанализированы основные методы и инструменты регулирования и 

стимулирования инновационной деятельности в России, исследованы основные источники 

финансирования инновационных проектов и формы поддержки инновационного предпри-

нимательства. 

 

Ключевые слова: инновационные процессы, управление, инновационная политика, инно-

вационная экономика, управленческий инструментарий. 

 
Введение 

Уже не первый год в научном сообществе 

продолжает широко обсуждаться ряд дискусси-

онных вопросов, связанных со структурной 

трансформацией российской экономики. Речь 

идет о смене экспортно-ориентированного эко-

номического курса в сторону технологически 

диверсифицированной экономики, способной 

производить конкурентоспособные на мировом 

рынке инновационные продукты. Рассматривая 

в качестве объекта для исследования инноваци-

онную политику как условие для «инновацион-

ной трансформации», нельзя отрицать тот факт, 

что именно правильно подобранные и сбаланси-

рованные управленческие методы и инстру-

менты, в конечном итоге, будут определять ха-

рактер производимых инновационных продук-

тов и уровень конкурентоспособности нацио-

нальной экономики в целом.  

Впервые концепция государственной инно-

вационной политики России была сформулиро-

вана в федеральном законе №127 «О науке и гос-

ударственной научно-технической политике» от 

23 августа 1996 г. С этого периода начались пер-

вые попытки по созданию новой институцио-

нальной и инфраструктурной среды, необходи-

мой для развития науки и активизации иннова-

ционных процессов в стране. С 2000-х гг. 

начался новый этап в формировании государ-

ственной политики в сфере инноваций, который 

выражался по большей части в разработке кон-

цептуальных нормативных документов, опреде-

ляющих инновационный курс в долгосрочном 

периоде. Основная задача инновационного 

курса, зафиксированная в нормативных доку-

ментах состояла в формировании основных эле-

ментов национальной инновационной системы в 

условиях переходной экономики, ориентиро-

ванной на интеграцию в мировую экономиче-

скую систему.   

Формирование инновационного курса 

В 2008 г. Правительством РФ была разрабо-

тана концепция социально-экономического раз-

вития до 2020 г., в рамках которой был четко 

обозначен курс на инновационно-ориентирован-

ную экономику, с первоочередной задачей уско-

ренной масштабной модернизаций российских 

промышленных предприятий. Для осуществле-

ния запланированной задачи в 2011 году Прави-

тельством РФ принимается уже отдельная Стра-

тегия инновационного развития РФ на период 

до 2020 г., которая уже детально определила 

цели и задачи инновационного развития с отра-

жением текущего состояния инновационной 

сферы России. Для реализации инновационных 

целей и задач Президентом РФ в 2001 году был 

учрежден Совет при Президенте РФ по науке и 

высоким технологиям, который в 2012 году ука-

зом Президента РФ №1059 был преобразован в 
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Совет при Президенте РФ по науке и образова-

нию. С целью обеспечения взаимодействия фе-

деральных органов государственной власти, ор-

ганов субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, научных органи-

заций и рассмотрения вопросов, связанных с мо-

дернизацией национальной экономики Указом 

Президента от 18 июня 2012 году был сформи-

рован Совет при Президенте Российской Феде-

рации по модернизации экономики и инноваци-

онному развитию России. Ключевую в развитии 

и реализации инновационной политики государ-

ства играет Министерство образования и науки 

РФ, главной задачей которого является разра-

ботка и реализация государственной политики в 

сфере образования, научной и инновационной 

деятельности, а также интеллектуальной соб-

ственности. В рамках Министерства образова-

ния и науки действует Федеральное агентство 

по науке и инновациям, осуществляющее функ-

ции управления федеральными научными цен-

трами и центрами высоких технологий. Бюджет-

ное обеспечение реализации государственной 

инновационной политики осуществляет Мини-

стерство финансов РФ.  

Казалось бы, учреждены ответственные ор-

ганы и советы, принята стратегия развития, 

продекларированы цели и задачи для реализа-

ции инновационного курса, но тем не менее ин-

новационная политика первого этапа (2000-

2010 гг.) сразу продемонстрировала свою несо-

стоятельность и неэффективность. Конструк-

тивного сотрудничества между предпринима-

тельством, научным обществом, которое было 

по большей части сосредоточено в государ-

ственной академии наук, и государственным 

сектором не состоялось. Запланированные в 

стратегии 2020 показатели эффективности 

были не достигнуты [5]. 

Инновационная политика подверглась даль-

нейшим структурным изменениям. Одной из важ-

ных задач было укрепить в общественном созна-

нии необходимость и понимание роли инноваций 

для социально-экономического развития страны. 

Был разработан ряд федеральных целевых про-

грамм, с целью формирования инновационной 

инфраструктуры и проведения стратегически 

важных НИОКР на базе ведущих университетов. 

Введены в действия налоговые льготы и префе-

ренции для компаний, занимающихся научными 

исследованиями и разработками и др. Но тем нее 

менее, инновационная активность промышлен-

ных компаний ограничена и до сих пор не харак-

теризуется значительными изменениями, кото-

рые возможно было оценить через призму «доля 

инновационных продуктов в структуре ВВП». 

Доля инновационных компаний с 2000 года нахо-

дится на уровне 10% без серьезных изменений. 

Остается очевидным тот факт, что доля в 10% 

пока не идет в конкурентное сравнение с опытом 

зарубежных компаний [8]. 

Сегодня для развития национальной иннова-

ционной системы органами государственной 

власти продолжаются учреждаться и функцио-

нировать научно-технологические парки, госу-

дарственные корпорации, бизнес-инкубаторы, 

венчурные фонды и научно-исследовательские 

центры. Новым направлением для российского 

инновационного опыта является формирование 

инновационных территориальных кластеров, 

технологических платформ и особых экономи-

ческих зон. С начала 90-х годов в России, было 

создано свыше 1000 объектов инновационной 

инфраструктуры. Среди них особые экономиче-

ские зоны технико-внедренческого типа (5 еди-

ниц), наноценты (10 единиц), центры прототи-

пирования (13 единиц), сертификационные цен-

тры и испытательные лаборатории (16 единиц), 

центры информационной и консалтинговой ин-

фраструктуры (29 единиц), технопарки (160 еди-

ниц), бизнес-инкубаторы (200 единиц), центры 

коллективного пользования (300 единиц). Раз-

витием науки призваны заниматься Фонд пер-

спективных исследований, Российский фонд 

научных исследований, Федеральное агентство 

научных организаций, два национальных иссле-

довательских центра и 14 наукоградов. Учре-

ждены стратегически важные институты разви-

тия такие как Фонд Сколково, РОСНАНО, Рос-

сийская Венчурная Компанния, Внешэконом-

банк-Инновации и др. Сформировано более 200 

региональных кластеров и 35 технологических 

платформ. [2]. 

С 2010 по 2016 годы на развитие инноваци-

онной инфраструктуры из федерального и реги-

онального бюджетов было выделено 684,4 млрд 

руб., из них 92,1 млрд.руб было распределено на 

развитие малого и среднего предприниматель-

ства, 281,1 млрд.руб. направлено на капитализа-

цию институтов развития, 67,7 млрд. руб. выде-

лено на формирование объектов инновационной 

инфраструктуры с распределением по субъек-

там Российской Федерации и др. Но пока так и 

осталась нерешенная проблема, связанная с ин-

новационной инфраструктурой. В «стратегии 

инновационного развития Российской Федера-

ции до 2020 года» отмечается, что инновацион-

ная инфраструктура России страдает фундамен-

тальной проблемой выхода на самоокупаемость, 

которая и по настоящее время не решена, не-

смотря на усилия государственной политики [6].  
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Сегодня правовое обеспечение государствен-

ной инновационной политики России представ-

лено рядом принятых законов, к числу которых 

относятся: 

 ФЗ «О науке и государственной научно-тех-

нической политике» от 23.08.1996 г. № 127-

ФЗ (ред. От 23.05.2016), 

 ФЗ «О статусе наукограда» от 07.041999 г. 

№ 70-ФЗ, 

 ФЗ «Об инновационных научно-технологи-

ческих центрах и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 29.07.2017 N 216-ФЗ (ред.от 

29.12.2017),  

 Постановление Правительства РФ от 25 де-

кабря 1993 г. № 1347 «О первоочередных 

мерах по обеспечению деятельности госу-

дарственных научных центров Российской 

Федерации», 

 Постановления Правительства РФ от 

17.04.1995 г. №360 «О государственной под-

держке развития науки и научно-техниче-

ских разработок», 

 Стратегия инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года 

принятая распоряжением Правительства 

Российской Федерации,  

 Налоговый кодекс Российской Федерации 

часть 2 (НК РФ ч.2), 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

часть 4 (ГК РФ ч.4). 

Несмотря на разнообразие действующих 

нормативных документов, Федеральный закон 

«Об инновационной деятельности в РФ» от 

26.03.2013 до сих пор официально не принят.  

Эффективность развития инновационных 

процессов сегодня  

Безусловно, косвенные методы имеют 

больше преимуществ по сравнению с прямыми 

методами управления, по той причине, что кос-

венные методы носят, по больше части, рыноч-

ный характер и направлены, преимущественно, 

на уменьшении прямой роли государства в фи-

нансировании научных исследований и разрабо-

ток. Сегодня, в России, пока,  основным  меха-

низмом,  стимулирующим  инновационную  де-

ятельность, остается прямое финансирование 

НИОКР. Финансирование инновационных про-

ектов государством осуществляется в основном 

из средств федерального бюджета (бюджетов 

субъектов РФ) и средств внебюджетных фон-

дов, участвующих в инновационной деятельно-

сти. В соответствии со статьей Федерального 

бюджета РФ «Инновационная деятельность» 

государственные расходы на финансирование 

технологических проектов должно составлять 

не менее 1% от расходной части Федерального 

бюджета. 

По данным Всемирного банка в России рас-

ходы на НИОКР в структуре ВВП остаются при-

близительном на одном уровне и не превышают 

1,11% за период 2007-2016 г.г (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Доля расходов России на НИОКР в структуре ВВП (по данным Всемирного банка) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы Рос-

сии на 

НИОКР в % 

к ВВП 
1,11 1,04 1,25 1,13 1,02 1,05 1,06 1,09 1,13 1,10 

 
Если анализировать ситуацию в сравнении 

странами-лидерами в сфере инноваций, то без-

условно, российские показатели далеки от тре-

бований эффективной национальной инноваци-

онной системы. Например, доля расходов в 

структуре ВВП в Японии составляет 3,2%, в 

Финляндии 3,5%. По структуре финансирования 

Россия также заметно отличается от большин-

ства экономически развитых стран. Большая 

часть научно-исследовательских работ осу-

ществляется финансовыми силами государства. 

Примерно 65% финансируется из средств феде-

рального бюджета, при чем этот показатель, по 

оценкам экспертов, не меняется на протяжении 

ряда лет. Процент участия предприниматель-

ского сектора не превышает 30% (рис.1). 
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Рисунок 1. Структура затрат на исследования и разработки по источникам финансирования 

 
При этом следует отметить, что прямая госу-

дарственная поддержка научных исследований, 

как правило, направлена на проведение фунда-

ментальных исследований и субсидирование 

действующих научно-исследовательских инсти-

тутов в ущерб коммерчески перспективным ис-

следованиям, которые подчас могут соответ-

ствовать приоритетным направлениям государ-

ственной инновационной политики. Как резуль-

тат, бюджетная политика РФ в отношении пря-

мого финансирования НИОКР нацелена по 

большей части на поддержание существующей 

инфраструктуры нежели на расширение и соот-

ветствие заданному инновационному курсу.   

В отечественной инновационной системе, се-

годня, одной из наиболее распространённых 

форм государственного сотрудничества явля-

ется финансирование совместных проектов в об-

ласти технологических инноваций, реализуе-

мых в рамках соответствующих государствен-

ных программ. В рамках проекта российская 

государственная поддержка предоставляется на 

следующих условиях: 

 инновационный проект может быть профи-

нансирован при условии решении им прио-

ритетной задачи государственной инноваци-

онной политики, 

 срок окупаемости инновационного проекта 

составляет нормативный период, не более 

трех лет с момента запуска производства 

(период предоставления государственной 

поддержки может быть продлен, но не более 

чем на 5 лет), 

 получение статуса приоритетного иннова-

ционного проекта предусматривает обяза-

тельное прохождение обязательной экологи-

ческой экспертизы и соответствующего кон-

курсного отбора, 

 критериями отбора являются: социально-

экономическая значимость для развития РФ, 

соответствие приоритетным направлениям, 

экономическая, бюджетная и социальная эф-

фективность. 

Проблемы и препятствия, связанные с разви-

тием инновационной деятельности в предпри-

нимательской сфере, обозначены достаточно 

давно. Именно в этой сфере предприниматель-

ский риск достигает своего «апогея». Базовой 

нерешенной проблемой, в контексте экономики, 

основанной на знаниях, лежит глобальный во-

прос - «низкий спрос на инновационные реше-

ния». Отсюда мы наблюдаем незаинтересован-

ность и отсутствие, как такого, интереса пред-

принимателей к инновационной деятельности. 

Те инновационные проекты, которые по боль-

шей части коммерциализируются российскими 

предпринимателями, зачастую можно охаракте-

ризовать как «закупка готового зарубежного вы-

сокотехнологичного оборудования». Такая тен-

денция расценивается как инвестиционная под-

держка иностранного производителя в ущерб 

развитию отечественных инновационных реше-

ний, которые по факту не выдерживают конку-

ренцию с зарубежными аналогами. 

Коммерческие кредиты являются оптималь-

ным источником финансирования инновацион-

ных проектов в мировой практике, в силу того, 
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банковский сектор обладает значительным по-

тенциалом с точки зрения предоставления фи-

нансовых ресурсов. Но к сожалению в Россий-

ской практике банковская система играет едва 

заметную роль, несмотря на попытки  государ-

ства развивать взаимодействие между кредит-

ными организациями и инновационными пред-

принимателями. По оценкам экспертов, сегодня 

финансируется не более 3-4% инновационных 

проектов средствами кредитных организаций. 

Основная причина неразвитости отношений за-

ключается в отсутствии инвестиционного инте-

реса со стороны банковского сектора, высокой 

рискованности инновационных проектов и не-

прогнозируемость финансовых результатов. Но 

тем не менее, элементы банковской инноваци-

онной системы присутствуют и представлены 

следующими кредитными учреждениями: ГК 

«Внешэкономбанк», его агент ОАО «МСП 

Банк», Сбербанк РФ, ВТБ, Новиковбанк, Рос-

банк и др. Например,  сегодня Внешэкономбанк 

принимает участие в финансировании 66 инно-

вационных проектов, реализуемых в оборонном 

комплексе, авиастроении, медицине и фарма-

цевтике, космическом комплексе. Также сле-

дует сказать, что, финансирование инновацион-

ных проектов российскими системообразую-

щими банками построено в основном на добро-

вольно-принудительной основе нежели на соб-

ственной инициативе банковских структур.  

Анализируя ключевые проблемы инноваци-

онного развития, хотелось бы еще раз заострить 

внимание на финансировании инновационных 

проектов. Структура финансирования иннова-

ций характеризуется очевидными дисбалан-

сами. Роль государства в стимулировании и фи-

нансировании инновационной деятельности 

продолжает оставаться в роли доминирующего 

источника. Более того, важно отметить, что рост 

государственных расходов на инновации не со-

провождается параллельным увеличением част-

ных инвестиций в инновационные проекты в 

связи с отсутствием предпринимательского ин-

тереса к подобного рода вложения. Как резуль-

тат, мы получили «порочный круг» и устоявшу-

юся структуру финансирования инновационной 

деятельности, которую пытаемся объяснить сло-

жившейся макроэкономической ситуацией в 

стране и недостаточным объемом вложений в 

отечественные исследования и разработки по 

сравнению со странами Западной Европы и про-

двинувшимися в этом направлении США. В 

связи с этим, в качестве решения видится, в 

первую очередь, создание благоприятных усло-

вий для развития института российского пред-

принимательства как базового элемента эконо-

мической системы. И только на базе этого усло-

вия возможно дальнейшее образование иннова-

ционной среды и создание стимулов для форми-

рования надлежащего организационного и фи-

нансового импульса на базе капитала частного 

инвестора.  

Второй важной задачей с точки зрения акти-

визации инновационных процессов является, яв-

ляется формирование инновационной инфра-

структуры на базе ключевых университетов. 

Предполагалось, что крупные университеты 

станут локомотивом и местом для коммерциали-

зации научных исследований и разработок. По-

пытки российских ВУЗов активизировать начи-

нающих старт-ап проекты в университетских 

бизнес-инкубаторах наблюдаются, но сожале-

нию, направление бизнес-инкубатора зачастую 

носит общий предпринимательский характер, 

нежели инновационный. По факту, происходит 

стандартная ситуация -  формально элемент ин-

новационной инфраструктуры учрежден,  а ис-

пользование результатов научно-исследователь-

ской деятельности университета не воплоща-

ется в форме коммерциализации инновацион-

ных проектов. До сих пор большая часть универ-

ситетов так и не могут реализовать цепочку «ис-

следования-апробация-производство».  В ре-

зультате сотрудничество между предпринима-

тельством и научной средой характеризуется 

ограниченностью, а долгожданной интеграции 

между наукой и бизнесом не происходит.  В 

итоге, научная среда и предпринимательская 

среда остаются мирами далекими друг от друга.  

Национальная инновационная система не в со-

стоянии решить глобальную проблему эффек-

тивного взаимодействия, поскольку  российский 

предприниматель пока не готов включаться в 

исследования, проводимые российскими уни-

верситетами и участвовать в преобразовании 

этих знаний в промышленный образец.  

Еще один вопрос, требующий отдельного 

внимания и решения – это подготовка кадров, 

отвечающая требованиям следующего техноло-

гического уклада. И здесь наблюдаются опреде-

ленные диспропорции. С одной стороны, при 

высоком спросе на высшее образование и росте 

количества обучающихся в университетах и ин-

ститутах, роста кадров по инженерным, биотех-

нологическим, нанотехнологиям и техническим 

специальностям не наблюдается. Действующий 

кадровый резерв по большей части ориентиро-

ван на решение юридических, финансовых, 

аудиторских, управленческих, общеэкономиче-

ских задач, решение которых определяется, в 
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первую очередь структурой самой националь-

ной экономики и ее экспортным потенциалом. С 

другой стороны, выпускники технических спе-

циальностей, потенциально способные к генера-

ции знаний, не получают столь важные для ин-

новационного процесса знания по основам пред-

принимательства и коммерциализации старт-ап 

проектов. Речь идет о таких важных аспектах 

инновационной деятельности как: анализ конку-

рентоспособности проекта, оценка жизнедея-

тельности проекта, прогнозирование денежного 

потока и поиск инвестиционного капитала и др.  

Экономические профили, в свою очередь, насы-

щают учебный процесс необходимыми знани-

ями с точки зрения коммерциализации иннова-

ций и финансовой составляющей, но не предо-

ставляют знаний в сфере высоких технологий и 

производства. Очевидно, на сегодняшнем этапе 

уже назревает необходимость  и целесообраз-

ность формирования комбинированных направ-

лений подготовки студентов, которые будут 

объединять технические и экономические дис-

циплины в контексте зарождающегося шестого 

технологического уклада.  

Заключение 

В целом государственная политика Россий-

ской Федерации в сфере инноваций до недав-

него времени не имела четко выраженной общей 

концепции, ориентированной на построение эф-

фективной национальной инновационной си-

стемы интегрированной в мировое экономиче-

ское пространство. Элементы национальной си-

стемы усилиями государственной инновацион-

ной политики образованы, но для ее успешного 

функционирования необходимо обеспечение 

прямых и обратных связей внутри системы, ко-

торые и будут определять эффективность наци-

ональной инновационной системы и эффектив-

ность проводимой государственной инноваци-

онной политики. Это означает, что государ-

ственная политика в области инноваций должна 

ориентироваться в основном на рыночный меха-

низм самоуправления, подразумевающий фор-

мирование естественного спроса на инноваци-

онные продукты, а в функции государства пред-

полагается включить создание институциональ-

ных условий и инновационной среды как орга-

низационной так и финансовой. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Предметом исследования является особенности современного состояния информаци-

онного обеспечения управленческой деятельности органов местного самоуправления и раз-

работка информационного механизма как важнейшего фактора повышения эффективно-

сти муниципального управления в условиях цифровой информации. В статье представлены 

основные результаты исследования, освещены теоретические и методические подходы к 

определению понятий информационное обеспечение и цифровая трансформация. Рассмот-

рены процессы взаимодействия власти и общества в современном информационном про-

странстве, значительные информационно-технологические трудности отдельных регио-

нов, определены основные проблемы цифрового разрыва, представлена нормативная и пра-

вовая база их осуществления, которая позволила выработать необходимые предложения 

и рекомендации по оптимизации взаимодействия между государственными органами и 

населением. 

 

Ключевые слова: инновационный подход, информационные ресурсы, информационное 

обеспечение, органы муниципальной власти, средства массовой информации, цифровая 

трансформация, стратегия информационного развития. 

 
Введение 

Происходящие процессы информации и ин-

формационной открытости в мире   требуют 

других способов работы с информацией и это 

связано с  появлением новых моделей управле-

ния и наличия отлаженного коммуникацион-

ного процесса с обратной связью. Информация 

становится «базисом», фундаментом обще-

ственных и государственных процессов. Коли-

чество и качество информационных ресурсов, 

степень их использования в начале XXI века ста-

новятся определяющими факторами жизнедея-

тельности каждого субъекта в отдельности, 

народов разных стран и мира в целом. Органы 

государственного управления в своей деятель-

ности используют огромные массивы социаль-

ной, экономической и политической информа-

ции не только о собственной стране, но и обо 

всем мире. Эффективность их функционирова-

ния складывается из наличия информации о дол-

госрочных коммуникациях, связях, тенденциях 

развития политики, экономики, науки, техники, 

технологий, права, капитала. Ежедневно органы 

государственного управления получают, обра-

батывают и отправляют большое количество ин-

формации, но многочисленные исследования 

показывают, что 60% ее остается невостребо-

ванной, так как нет механизмов информацион-

ного обеспечения управленческой деятельности 

и  по этому  можно констатировать социальную 

неэффективность деятельности органов госу-

дарственного управления. Следует отметить о 

существующем противоречии: между качеством 

и количеством информации в современном 

мире, с одной стороны, постоянный поток ин-

формации вплоть до избытка, с другой, не все-

гда хватает информации, необходимой и доста-

точной для грамотного решения или прогноза 

вариантов управляющего действия. Проблема 

заключается в том, что за последние 10 лет серь-

езно изменились коммуникативные практики: 

отношение к информации, появились новые 

способы работы с ней и ее распространения, 

формула «2О» - оперативность и объективность 

– фундамент, на котором начинается любая дея-

тельность человека,  с другой стороны, как ком-

муникант, так и коммуникатор подчас не пони-
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мают, что информация – это важная характери-

стика бытия человека, его активности и жизне-

деятельности. Ситуация осложняется двумя со-

временными тенденциями в работе с информа-

цией: использование различных манипулятор-

ных практик и «засоренность» информацион-

ного поля разными «шумами», что усложняет 

информационную работу на любом уровне и в 

любой организации. Особо тяжело эти процессы 

протекают в органах государственной и муни-

ципальной власти, которые, с одной стороны, 

должны быть первыми заинтересованы в доне-

сении оперативной и достоверной информации 

до населения (на практике – «замалчивание», со-

гласование, игнорирование и пр.), с другой, не-

желание перестраивать работу по информирова-

нию граждан: традиционные пресс-релизы рас-

пространяются через традиционные СМИ, а в то 

время как в Интернете вовсю идет обсуждение 

проблемы. В современной литературе системно 

не описан (ни теоретически, ни практически) 

процесс установления эффективных связей с об-

щественностью (населением) через работу с ин-

формацией, что для органов государственной 

власти и местного самоуправления является зна-

чимым элементом управленческой деятельно-

сти. Если в секторе бизнеса информационная 

политика в большинстве своем обращается к не-

большим целевым группам, то в муниципаль-

ных органах поле профессиональной деятельно-

сти PR-специалиста резко расширяется – в иде-

але необходимо охватить вниманием все группы 

общественности. Охват такой широкой социаль-

ной базы требует от специалиста наличия высо-

кой квалификации и умения ставить особые про-

фессиональные цели. Специфика деятельности 

государственных и муниципальных структур в 

области информационной политики, равно как и 

их служб по связям с общественностью, заклю-

чается еще и в том, что они призваны отражать 

интересы всех граждан или значительной их ча-

сти, создавая в общественном мнении тожде-

ство интересов власти и общества. Информати-

зация общества коснулась сегодня всех сфер об-

щественной жизни, в том числе и сферы госу-

дарственной и муниципальной власти. Еще не-

давно информация играла обслуживающую, 

вспомогательную роль. Информационное обще-

ство требует совершенно новых моделей и спо-

собов управления, поэтому происходят серьез-

ные изменения не только содержания, методов и 

способов работы с информацией. Сегодня - ин-

формация – один из основных ресурсов обще-

ства, следовательно, составной частью управ-

ленческой деятельности становится информаци-

онное обеспечение, как необходимое условие 

эффективной деятельности организаций и обще-

ства. 

Правовая основа информационного обес-

печения органов государственной власти 

Исследование теоретико-методологических 

проблем информационного обеспечения дея-

тельности органов государственной власти и его 

места в управленческой деятельности представ-

лены в трудах отечественных и зарубежных уче-

ных и практиков таких как Э.В. Афанасьев, В.Н. 

Ярошенко, А.Б. Венгеров, С.К. Жантикеев, Д. 

Белл, Э. Тоффлер и другие. В работах рассмат-

риваются положения, имеющие практическое 

значение и относящиеся к информационному 

обеспечению в организационных системах 

управления, с учетом функций современного 

государственного управления, а также представ-

лены критерии эффективности информацион-

ного обеспечения обеспечивающие процесс 

принятия управленческих решений [3, 4, 6, 9]. 

Следует отметить, что в рамках Федерального 

закона от 06.10.2003 №131 ФЗ. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [1] органы муници-

пального управления исполняют определенные 

полномочия по решению вопросов местного 

значения, кроме их исполнения, специалисты 

органов МСУ должны донести до населения ин-

формацию о путях исполнения этих полномочий 

с учетом мнения населения. Еще недавно ин-

формация играла обслуживающую, вспомога-

тельную роль, однако сегодняшний день тре-

бует совершенно новых моделей и способов 

управления.  

Основным законодательным документом и 

исполнительным документом, определяющим 

полномочия осуществления работы по активиза-

ции процессов региональной информатизации 

является Указ президента Российской Федера-

ции от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы», в которой обо-

значены основные направления:  

- пользователями российского сегмента сети 

«Интернет» в 2016 году стали более 80 млн. че-

ловек. 

- создана система предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме, к которой подключились более 34 

млн. россиян. Граждане имеют возможность 

направить в электронной форме индивидуаль-

ные и коллективные обращения в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления. 

- информационные и коммуникационные 

технологии стали частью современных управ-

ленческих систем во всех отраслях экономики, 
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сферах государственного управления, обороны 

страны, безопасности государства и обеспече-

ния правопорядка. 

Таким образом, существующие нормативно-

правовые акты в целом регулируют информаци-

онную политику государства на всех уровнях 

власти. Однако сложившаяся система освеще-

ния иногда не позволяет быстро и качественно 

осуществлять поиск, так каждая ветвь и уровень 

власти имеют свои официальные каналы инфор-

мирования («Российская газета» - федеральная 

власть, «Кировская правда» - региональная, 

«Вперед» - муниципальная). Чтобы гражданин 

получил информацию о правовых актах, дей-

ствующих на данной территории, необходимо 

иметь доступ к нескольким источникам офици-

ального опубликования. Более того, хотя в дан-

ных законах позиционируется принцип обяза-

тельного предоставления информации, но фак-

тически, в реальности, не создан полноценный 

механизм его реализации. Другой серьезной 

проблемой, нам видится, отсутствие норма-

тивно прописанной ответственности конкрет-

ных должностных лиц за не предоставление/не 

опубликование или несвоевременное, неполное 

предоставление информации, что является нару-

шением базовых прав граждан.  

Теоретико-методологические подходы к 

оценке информационного обеспечения дея-

тельности органов муниципальной власти 

В современной России в условиях демокра-

тии регулирование гражданских и обществен-

ных процессов базируется на системной дея-

тельности государственных и муниципальных 

органов по доведению политики страны до 

народа, то есть информационные процессы ста-

новятся сегодня основополагающим и ключе-

выми в работе, так как спокойное и последова-

тельное развитие страны во многом зависит от 

понимания и принятия гражданами происходя-

щего [12]. 

Концепцию информационного общества 

была предложена Д.Беллом, У.Мартином и 

О.Тоффлером [4], которая послужила основой 

системного подхода формирования механизма 

информационного обеспечения и взаимодей-

ствия  власти и общества. Подписание Окинав-

ской хартии глобального информационного об-

щества в начале XXI в. послужило важным ша-

гом в данном направлении принятие в 2002 году 

Федеральной целевой программы «Электронная 

Россия», которая позволила обеспечить даль-

нейшее развитие информационной поддержки 

субъектов [13].  

Проблематика исследования информацион-

ных процессов в государственной и муници-

пальной сфере связана с рядом причин: 

- с психологической неподготовленностью 

руководства к расчету последствий принимае-

мого решения и его освещения, 

- с боязнью в условиях широкой информаци-

онной доступности и конкуренции получения 

негативных отзывов о работе, 

- с непониманием и незнанием того, какая ин-

формация будет востребована населением.  

Существующая  на сегодняшний день инфор-

мационная инфраструктура реализуется пре-

имущественно как ряд информационных служб 

(пресс-служб), которая  обеспечивает необходи-

мого информационного сопровождения дея-

тельности органов власти и процессов, происхо-

дящих в обществе. Деятельность органов власти 

требует системного подхода к существующему 

механизму информационного обеспечения, од-

нако на данном этапе можно говорить о том, что 

он характеризуется автономностью и разобщен-

ностью структурных элементов и не обеспечи-

вает должной информационной поддержки 

субъектов. Механизм формирования информа-

ционно-аналитического обеспечения деятельно-

сти органов власти и населения представлен на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Механизм формирования информационно-аналитического обеспечения деятельности 

 органов власти и населения  
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Действительно, информация является осно-

вополагающим ресурсом, использование кото-

рого дает получение знания, а рационально ор-

ганизованное информационное обеспечение, 

имеющее в своей основе динамичную информа-

ционную инфраструктуру, обеспечивает эффек-

тивные коммуникации и должное распростране-

ние необходимой информации и знаний, что яв-

ляется обязательным условием успешного 

функционирования. Пришло ясное понимание 

роли знаний как ключевого фактора управления 

обществом и важности правильного использова-

ния информационных ресурсов во всех сферах 

человеческой деятельности, заключающегося в 

создании благоприятного информационного 

климата и эффективном использовании научно-

технических информационных достижений.  

Совершенствование информационного обес-

печения органов муниципальной власти, на наш 

взгляд, должно строиться на следующих специ-

фических методах (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Методы совершенствования информационного обеспечения органов  

муниципальной власти 

 
1. Информатизация и широкое использова-

ние возможностей сети Интернет. Данный ме-

тод означает наличие всей необходимой совре-

менной техники и сопровождающих программ, 

с другой стороны — подготовку соответствую-

щих специалистов-профессионалов, способных 

использовать все современные технологии для 

эффективного информирования граждан.  

2. Метод согласованности информации. Дан-

ный метод означает согласование исходящей 

информации с другими программами соци-

ально-экономического развития органов муни-

ципальной власти, взаимообусловленность и 

сбалансированность информации по содержа-

нию, объему и каналам трансляции. 

3. Метод самоуправления означает выра-

ботку и реализацию собственной информацион-

ной политики. Его реализация заключается в со-

здании системы мероприятий, связанных еди-

ной целью и задачами для своевременного и 

полного удовлетворения информационных по-

требностей граждан.  

4. Метод верификации в работе с информа-

цией. Данный метод подразумевает, что вся ин-

формационная работа должна строится на ис-

тинных знаниях и закономерностях. Достиже-

ния современной науки и техники должны быть 

использованы как при непосредственной работе 

с информацией и ее анализе, но и при выборе ка-

налов трансляции при доведении сведений до 

целевой аудитории. Анализ информации можно 

строить на основе здравого смысла, богатого 

опыта, но стоит использовать научные методы, 

там, где это возможно.  

5. Метод разнообразия, полноты и системно-

сти. Очень часто в работе по информационному 

сопровождению муниципальных процессов 

само содержание информации однотипно и не 

вызывает интереса. В информационной работе 

важно учитывать связь материалов друг с дру-

гом, стремиться к их полноте, видеть разнообра-

зие и достаточность.  

6. Метод критериальности. При оценке ин-

формационной политики органов муниципаль-

ной власти следует использовать следующие 
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критерии: знание населением необходимой ин-

формации, содержание и объем материалов, со-

временные каналы трансляции, охватывающие 

все слои населения (целевые группы), оператив-

ность и достаточность.  

7. Метод количественной оценки. Помимо 

оценки качества информационных услуг, можно 

использовать количественный принцип, кото-

рый позволяет сравнивать, синтезировать и 

улавливать изменения.  

8. Метод избыточности информации. Совре-

менная ситуация характеризуется информаци-

онной непредсказуемостью, то есть сложно 

представить до конца, какая информация пона-

добится завтра обществу. В данном случае ин-

формационные службы вынуждены перепроиз-

водить информацию, создавая информацион-

ный запас. Причем немалая часть ее может ока-

заться невостребованной.  

9. Метод независимости и объективности в 

работе с информацией ззаключается в том, что 

определение содержания информации и ее 

оценка должна быть направлена на выполнение 

поставленных целей и задач, так и соответству-

ющей  организацией её проведения. 

Необходимостью установления эффектив-

ных связей с общественностью является цен-

тральной задачей современного стиля управле-

ния в органах муниципальной власти. Работа по 

информационному обеспечению деятельности 

органов муниципальной власти имеет свою спе-

цифику. Если в секторе бизнеса информацион-

ная политика в большинстве своем обращается 

к небольшим целевым группам, то в муници-

пальных органах поле профессиональной дея-

тельности PR-специалиста. Охват такой широ-

кой социальной базы требует от специалиста 

наличия высокой квалификации и умения ста-

вить особые профессиональные цели.  

Специфика деятельности государственных 

структур в области информационной политики 

включает  контроль и управление информацией 

означает не только жесткую регламентацию (как 

уже принято), но и придание информации при-

влекательного вида[С.30,7].  Айви Ли в «Декла-

рации о принципах PR» писал, что главное, 

чтобы информация была интересной и стоящей 

для опубликования. Это критерий, согласно ко-

торого следует руководствоваться при  публика-

ции информация  и доведения её до  обществен-

ности. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» в 

статье 4 определены основные принципы этого 

обеспечения. В число принципов входят откры-

тость, доступность и достоверность информа-

ции, а также своевременность ее предоставле-

ния [2, 6]. К базовым принципам механизма ин-

формационного сопровождения органов мест-

ного самоуправления относятся: 

- общность языка и представлений об инфор-

мационных объектах;  

- обеспечение доступности к информации. 

Согласно классификации Т. Давенпорта рас-

смотрим информационный механизм органов 

местного самоуправления города Кирово-Че-

пецка Кировской области. Информация о дея-

тельности городских властей  осуществляется 

через основные каналы коммуникаций с населе-

нием муниципального образования (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Каналы коммуникации информирования населения муниципального образования 

 города Кирово-Чепецка Кировской области 

 
Представленные каналы коммуникации ин-

формирования населения включают: официаль-

ный сайд, публикации в печатных, электронных 

и телевизионных средствах массовой информа-

ции, публичные слушания и обсуждения, 

встречи с населением, личные приемы главы го-
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рода, главы администрации, депутатов город-

ской Думы, социальные сети Вконтакте и Фэйс-

бук, ответы на запросы, прямые телевизионные 

и телефонные линии.  

Понимание муниципальными служащими 

важности информационной работы по освеще-

нию деятельности органов власти является клю-

чевым фактором в этой работе. Для выработки 

предложений по оптимизации процесса взаимо-

действия органов власти и населения муници-

пальных образований необходимо определить 

уровень посещения данных информационных 

ресурсов, и существующий запрос населения на 

данный вид коммуникации. 

Для оценки эффективности коммуникацион-

ного взаимодействия власти и населения были 

проведены исследования и выработаны предло-

жения по улучшению работы по информирова-

нию населения о деятельности городских вла-

стей. Была разработана анкета, в которой содер-

жалось шесть основных вопросов, позволяющих 

оценить и выявить основные проблемы работы 

государственных органов с населением муници-

пального образования.  Исследование проводи-

лось с 5 по 28 февраля 2018 года на базе адми-

нистрации г. Кирово-Чепецка и Кирово-Чепец-

кой городской Думы, в нем принял участие 64 

респондента (67% от общего числа муниципаль-

ных служащих), что определяет репрезентатив-

ность результатов исследования и населения го-

рода Кирово-Чепецка (1350 человек). 

Результаты проведенного эмпирического ис-

следования представлены с 1 по 7 таблицы. 

 

 
Таблица 1. Как Вы относитесь к работе по информационному обеспечению деятельности 

ОМС и ТОС ? 

 

№  Ответ Частота % 

1. Имеет первостепенное значение, так как является разъясни-

тельной работой с гражданами 22 

 

36 

2. Сопутствует основной 36 58 

3. Носит формальный характер (т.к. все нормативно-правовые 

акты размещаются в официальных СМИ) 

2 3 

4. Осуществляется по мере необходимости 2 3 

5. Это дополнительная нагрузка, которая ничего не дает 0 - 

 

 

Таблица 2. Кто должен заниматься этой работой? 

 

№  Ответ Частота % 

1. Пресс-служба, организационный отдел, пресс-секретарь 33 52 

2. Каждый муниципальный служащий (отдел, управление), 3 5 

3. СМИ 5 8 

4. Все выше перечисленное 22 35 

 

 

Таблица 3. Участвуете ли Вы в работе по информационному обеспечению деятельности ОМС и ТОС? 

 

№  Ответ Частота % 

1. Да 27 47 

2. Нет 10 17 

3. Затрудняюсь ответить 2 3 

4. Иногда 19 33 

 

 

Таблица 4. Как часто Вы принимаете участие в работе по информационному обеспечению 

 деятельности ОМС и ТОС? 

 

№  Ответ Частота % 

1. Постоянно (еженедельно) 8 13 

2. По мере необходимости (при наличии запросов информации) 32 50 

3. По плану 13 20 

4. Разово 11 17 
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Таблица 5. Как быстро Вы готовите информацию, если ее запрашивают 

 для информационной работы? 

 

№  Ответ Частота % 

1. Сразу же, в течение нескольких часов 16 25 

2. После выполнения основной работы 13 20 

3. Информация должна быть согласована, поэтому это 

небыстрый процесс 18 

 

28 

4. В свободное от основной работы время 1 2 

5. В рамках, установленных законом (в течение 7 дней) 16 25 

 
Опрос населения муниципального округа показал следующие результаты: 

 
Таблица 6. Какое, на Ваш взгляд, должно быть информирование граждан?  

 

№  Ответ Частота % 

1. Официальным 27 20 

2. Актуальным 42 31 

3. Постоянным 26 19 

4. Оперативным 21 16 

5. «Дозированным» 7 5 

6. Полным 8 6 

7. Свой ответ 4 3 

 

 

Таблица 7. На Ваш взгляд, информирование граждан должно быть (выбрать 1 вариант)? 

 

№  Ответ Частота % 

1. Только официальным 1 2 

2. Оперативным 10 20 

3. Имиджевым и официальным 27 53 

4. Имиджевым и оперативным 13 25 

 

 

В целом ответы характеризуют сотрудников 

местного самоуправления как профессионалов, 

так как предложенные нормативные акты не от-

носятся к их прямой деятельности. Данный уро-

вень образованности и осведомленности пред-

полагает хорошую почву для улучшения работы 

по информационному сопровождению. В ходе 

проведенного исследования также удалось вы-

явить другие важные особенности, которые ока-

зали существенную помощь в разработке эффек-

тивных предложений по оптимизации процесса 

взаимодействия между органами власти и насе-

лением.  

 

Таблица 8. Какие источники вы используете для получения информации? 

 

№ Ответ Частота % 

1. Телевидение 284 28,4 

2. Интернет 278 27,8 

3. Личное наблюдение 241 24,1 

4. Городские газеты 229 22,9 

5. Родственники, друзья 243 24,3 

6. Радио 85 8,5 

7. Коллеги по работе  157 15,7 

8. Органы власти 36 3,6 

9. Журналы 28 2,8 

10. Реклама Интернет 17 1,7 

11. Прочие источники 16 1,6 
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Рисунок 4. Ответы на вопрос по работе с нормативно-правовыми актами 

 в информационной среде обеспечения деятельности ОМС и ТОС 

 
Согласно проведенного опроса, результаты 

которого представлены в таблице 8, основными 

источниками получения информации о деятель-

ности органов власти пользуется население – 

это телевидение, Интернет, городские газеты и 

новости от родственников и близких друзей. 

 

 

Таблица 9. Можете ли вы повлиять на принятие решений органов государственной власти 

 Кировской области? 

 

№ Ответ Частота % 

1. Да, можем 272 27,2 

2. Нет 674 67,4 

3. Свой ответ 54 5,4 

 

 

Таблица 10. Ваше отношение к критике деятельности региональной власти по каналам 

 коммуникации информирования населения Кировской области? 
 

№ Ответ Частота % 

1. Положительно 264 26,4 

2. Следует критически обсуждать принятие решений региональной власти 198 19,8 

3. Отношусь к деятельности региональных властей нейтрально 289 28,9 

4. Считаю критику деятельности  региональных властей бесполезной 141 14,1 

5. Считаю критику деятельности региональных властей недопустимой 16 1,6 

6. Свой ответ 92 9,2 

 
Проведенные исследования по вопросам таб-

лиц 9 и 10 позволили сделать вывод, что боль-

шинство опрошенных выразили свое мнение о 

невозможности повлиять на принятие решений 

органов государственной власти. Также следует 

отметить по анкете опроса (табл. 10) мнение 

населения разделились и 26,4% считают, что 

они положительно относятся к критике деятель-

ности и принятию решений органами регио-

нальной власти,  14,1% считают ее бесполезной 

и не приносящей положительного результата. 
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Основываясь на данных полученных результа-

тах, можно сформировать картину информаци-

онных предпочтений населения региона. На ос-

нове выявленных   информационных предпочте-

ний  населения, можно предложить региональ-

ным властям меры по корректировке политики. 

Внедрение и использование информацион-

ного обеспечения в процессе взаимодействия 

органов исполнительной власти и населения 

на уровне муниципальной службы Киров-

ской области 

Проведенной эксперимент по изучению ин-

формационного обеспечения деятельности орга-

нов муниципальной власти (на примере муници-

пального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области) показал, что, во-первых, в 

организации существует необходимая база для 

проведения данной работы на хорошем уровне, 

а, во-вторых, основания для совершенствования 

и модернизации данного направления. Суще-

ствующие проблемы, связанные со штатным 

расписанием, недостатком финансирования, 

формализмом и некоторым недопониманием со-

трудниками важности данной работы вполне 

преодолимы. 

При решении основных комплексных про-

блем муниципального управления целесооб-

разно создание муниципального информацион-

ного центра как интегрированной, территори-

ально- распределенной системы  формирования 

информационных ресурсов – одно из направле-

ний по улучшению эффективности информаци-

онной работы данных органов [8]. В качестве 

внедрения и использования информационного 

обеспечения в аппарат муниципальной службы 

мы предлагаем следующие инструменты, кото-

рые представлены на слайде: пресс-тур, конкурс 

журналистских работ, социальные сети, интер-

активные методы размещения информации, спе-

циальные мероприятия, а также усилить работу 

через официальный сайт (рис.5).  

Предложено и разработано «Распоряжение об 

информационной политике органов власти му-

ниципального образования «Город Кирово-Че-

пецк» Кировской области», которое направлено 

на получение общественной поддержки управ-

ленческих решений по наиболее острым пробле-

мам социально-политического развития МО.  

Целью информационной политики является 

обеспечение эффективного достижения резуль-

татов по качественному и оперативному инфор-

мированию горожан. 

Сегодня, когда речь заходит о технологиях 

дополненной реальности, позволяющих через 

камеру смартфона считывать с окружающих фи-

зических объектов информацию — просматри-

вать тексты и фото, видео, трехмерные объекты, 

переходить по ссылкам на web‐ресурсы [10]. 

Приложение «Aurasma» -это воспроизведе-

ние видео или демонстрация трехмерных моде-

лей при наведении камеры на иллюстрацию в 

печатном издании. Нами предпринята попытка 

использования данного приложения для освеще-

ния деятельности городских властей (рис.6).  

 

 
Рисунок 5. Инструменты информационного обеспечения органов муниципальной власти,  

предложенные для внедрения и использования 
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Рисунок 6. Оперативное информирование горожан по результатам заседания принятия решений  

городской Думы 

 

Проведенная работа по созданию единого ин-

формационного центр позволит обмениваться 

информацией представителям пресс-служб раз-

ных органов государственной службы и она 

была воспринята положительно, но стоит ска-

зать, что эта работа многоплановая и требует се-

рьезной проработки, как на правовом уровне, 

так и на научном (рис.7). 
 

 
Рисунок 7. Схема информационного обеспечения органов муниципальной власти 

 

Проведенное исследование подтвердило, что 

одним из существенных факторов управленче-

ской деятельности является эффективное ин-

формационное обеспечение деятельности орга-

нов власти. Наполненная объективными дан-

ными информация становится инструментарием 

анализа и оценки управления объектом и позво-

ляет найти прагматический подход в ситуации, 

осложненной переходным периодом в состоя-

нии современного общества. 

Основным ресурсом современного общества 

и организаций становится информация, которая 
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определяет содержание и характер труда во всех 

сферах, в том числе и управленческой, «...как 

труд и капитал были центральными перемен-

ными в индустриальном обществе, так информа-

ция и знания становятся решающими перемен-

ными постиндустриального общества» [5].Тех-

ника, технология, человеческая деятельность, в 

конечном итоге, будут ориентированы на ее 

производство и оптимизацию.  

Основные выводы 

В условиях становления информационного 

общества эффективность любой организации 

определяется сильным информационным потен-

циалом, комплексом аналитико-вычислитель-

ных средств, способных быстро и надежно по-

лучать и обрабатывать огромное количество ин-

формации и вовремя доставлять ее людям, заин-

тересованным организациям и лицам. 

Данные процессы в полной мере касаются и 

деятельности органов государственного управ-

ления, эффективность которой будет зависеть от 

того, насколько управленческая деятельность 

будет соответствовать информационному ха-

рактеру труда, его содержанию, поскольку ин-

формация стала ее основой. 

Способы, механизмы, модели управления, 

которые работали в индустриальной системе, 

основанной на использовании физических ре-

сурсов, уже неэффективны. Необходимы новые 

механизмы, методы и модели управления, кото-

рые позволят управлять в условиях интеллекту-

ализации труда. 

Проведенное исследование показало, что су-

ществует проблема недопонимания муници-

пальными служащими важности информацион-

ной работы. Однако на территории МО «Город 

Кирово-Чепецк» присутствуют все необходи-

мые элементы для развития и совершенствова-

ния данной деятельности. 

В результате анализа ситуации в МО «Город 

Кирово-Чепецк»Кировской области выявлены 

две противоположные тенденции: первая - уве-

личение информационных потребностей насе-

ления, вторая - существование проблем по реа-

лизации информационной политики муниципа-

литета, что способствовало разработке предло-

жений по совершенствованию информацион-

ного обеспечения. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА 

 

В статье рассмотрены особенности и перспективы развития рынка детских товаров 

на основе маркетингового подхода; определены основные целевые группы рынка детских 

товаров и представлена сегментация групп потребителей по возрастному критерию; 

установлена роль рекламы в развитии рынка детских товаров; выделены категории дет-

ских товаров и ведущие производители на российском рынке; представлены статистиче-

ские данные показателей развития производства и реализации детских товаров, в том 

числе и через интернет-магазины на онлайн-рынке детских товаров; исследованы основ-

ные каналы продвижения и источники трафика детских товаров; определены группы ин-

тернет-магазинов, которые используют маркетинговые сети; определены перспективы 

развития рынка детских товаров. 

 

Ключевые слова: маркетинг, детские товары и продукция, инструменты маркетинга, 

реклама, индустрия детских товаров, сегментация рынка детских товаров, интернет-ма-

газины, онлайн-рынок. 
 

Введение 

Дети и подростки являются самой благодат-

ной и широкой нишей рынка детских товаров, 

которые обладают покупательской способно-

стью и влияют на развитие рынка производства 

детских товаров повышающимся спросом и по-

требностями инновационных внедрений в про-

изводство всех групп детских товар. По данным 

официальных исследовательских центров ры-

нок детских товаров ежегодно растет на 25% и 

исчисляется миллиардами рублей.  

Также следует учитывать и тот фактор, что 

дети являются особенной группой потребите-

лей, так как они интересуются не только различ-

ными игрушками, но и делают самостоятельные 

небольшие покупки на свои карманные деньги, 

влияют на мнение родителей по поводу по-

купки. Кроме того, у детей формируются вкусы 

и потребности в результате семейных традиций, 

ценностей и они становятся с большой долей ве-

роятности потенциальными потребителями 

множества категорий как детской продукции. 

Дети как категория покупателей заслуживает от-

дельного внимания, тщательного исследования, 

как особенная и перспективная группа потреби-

телей. А вопросы развития маркетинга на рынке 

детских товаров требуют  научного исследова-

ния, а результаты - научного обоснования, так 

как инструментарий маркетинга является важ-

ным составляющим элементом совершенствова-
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ния и развития рынка детских товаров и основ-

ные элементы маркетинга необходимо разви-

вать при взаимодействии с детской аудиторией. 

Анализ последних исследований 

и публикаций 

Изучение особенностей формирования и раз-

вития маркетинга на рынке детских товаров по-

лучило признание в реально действующем сек-

торе экономики и торговли, а также достаточно 

широко представлено в научных трудах ученых, 

экономистов и маркетологов. Анализом рынка 

детских товаров и особенностей его функциони-

рования на основе маркетингового подхода за-

нимаются многие ученые, например: А. Бала-

шов, Е. Березина, А. Карпунин, Е. Кондратьева, 

Д. Мирошниченко, А. Никоненко. 

Однако следует систематически изучать осо-

бенности развития рынка детских товаров и вли-

яния инструментов маркетинга на его совершен-

ствование, так как рынок представлен особен-

ной группой потребителей, то есть детьми и под-

ростками, широко сегментированной группой 

детских товаров, большим количеством произ-

водителей групп детских товаров, инновацион-

ными технологиями в маркетинге на рынке дет-

ских товаров, разнообразным спектром услуг в 

индустрии детских развлечений. 

Формирование цели статьи 

В условиях дальнейшего развития и совер-

шенствования маркетинга на рынке детских то-

варов необходимо изучать особенности разви-

тия рынка детских товаров и целью научного ис-

следования является изучение современных тен-

денций развития рынка детских товаров, осо-

бенностей развития данного рынка и определе-

ние перспектив развития рынка детских товаров 

на основе маркетингового подхода.  

Основной материал исследования 

Рынок детских товаров состоит из отдельных 

сегментов, которые, в свою очередь, являются 

самостоятельными рынками со своей структу-

рой и ориентиром на разные целевые группы [1]. 

Основная целевая группа рынка детских то-

варов делится на несколько возрастных под-

групп (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Сегментация рынка детских товаров и групп потребителей по возрастному критерию 

 

№ п/п Группа товаров Группы 

по возрастному критерию 

Характеристика группы (марке-

тинговый подход) 

1 рынок товаров для ново-

рожденных 

(baby-сегмент) 

дети от 0-3 лет Родители принимают решение о по-

купке, а «используют» приобретен-

ные товары по назначению уже 

дети. 

2 рынок товаров для до-

школьников 

(kids-сегмент) 

дети от 4-7 лет Дети частично уже  участвуют в 

принятии решения о покупке, и чем 

выше возрастной диапазон, тем 

больше ребенок включается в про-

цесс покупки и выбора товаров. 

3 рынок товаров для 

школьников и подрост-

ков 

(teens-сегмент) 

дети от 7 лет и до 18 лет Дети данной возрастной группы 

полностью принимают решение о 

покупке, основываясь на возможно-

стях, предпочтениях, вкусах и ре-

кламных предложениях. 

 

В результате сбора и обработки информации 

о влиянии отдельных элементов маркетинга на 

развитие рынка детских товаров, хотелось бы 

уделить внимание такому специфическому ин-

струменту маркетинга как реклама на рынке 

детских товаров. 

Реклама на рынке детских товаров играет 

важную роль, так как дети подвергаются влия-

нию рекламы и становятся особенно уязвимыми 

для определенного рода манипуляций, что со-

здает ложные потребности и индивидуальную 

неуверенность. При этом, например, на между-

народном рынке зарубежные рекламодатели 

расходуют огромные суммы, более 100 млрд 

долларов в год и оказывают влияние на вкусы и 

мнение потребителей по всему миру, меняя их 

предпочтения, традиции и вкусы. 

Детская реклама охватывает все виды СМИ 

от газет до телевидения. К тому времени, как 

большинство американских детей начнут хо-

дить в школу, они проведут 5000 часов за про-

смотром телевизора. Они будут тратить больше 

времени на просмотр телевизора, чем они про-

водят в классе за всю свою учебу. Точно так же 

в Австралии, где в каждом четвертом доме дети 
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имеют свои собственные телевизоры, дети про-

водят в среднем четверть своего свободного вре-

мени перед телевизором. 

Рынок детских товаров включает в себя кате-

гории товаров, которые представлены группами 

товаров (табл. 2), в которой также указаны ос-

новные производители данных товаров на рос-

сийском рынке детских товаров. 

 
Таблица 2. Категории детских товаров и ведущие производители на российском рынке 

 детских товаров 

 

№ п/п Категория детских то-

варов 

Ведущие производители 

1 детская одежда и обувь Бренд детской одежды «The hip!», производитель детской одежды 

«Let's Go», компания «Талви», производитель детской одежды 

«Molala Wear», компания «АРМАДА», бренд одежды «Emily Rise». 

2 детское питание ТМ «Бабушкино Лукошко», ЗАО «Пищевой комбинат Линфас», 

ИНФАПРИМ, компания «Сады Придонья», ООО «Кэнди Фрут». 

3 игрушки и развивающие 

игры 

Производитель деревянных игрушек «БУКАШКА», производствен-

ная компания «Умничка», ООО «Арт Бизнес Групп», производитель 

развивающих игрушек «WoodlandToys», производитель игрушек 

«Woodencorp KIDS», Зеленый крокодил. 

4 товары для детского 

творчества 

ТМ «Леденцовая фабрика», производственная компания «Поли-

фарм», компания «Sandlight», производственная компания «Ум-

ничка», компания «Фабрика творчества». 

5 школьные принадлеж-

ности 

Компания "Стамм", Schreiber, ЭДУСТРОНГ КОМПАНИЯ ООО, 

Fulmar.ru, ALIS-MARKET. 

6 детская мебель Производитель спортивных товаров «Спорт-Игра», ООО «Вуд-

лайнс», мебельная фабрика «Агат-Мебель», фабрика детской мебели 

«Балам», производитель детской мебели «FutukaKids». 

7 детский транспорт (ко-

ляски, самокаты, хо-

дунки и т.д.) 

Товары «Воткинской промышленной компании», продукция фирмы 

«Апекс», изделия фабрики «Стек Урал», детские коляски от «Little 

Treck». 

8 техника для детей (ра-

дио-няни, ингаляторы и 

т.д.) 

ООО Мир Детства, бренд «WOW! GIMPAS», ООО «КВИНТА»,  

9 предметы детской гиги-

ены и бытовая химия 

(подгузники, зубные 

пасты, гипоаллергенные 

шампуни и т.д.) 

Производитель натуральной косметики «SIBERINA», косметическая 

фабрика «ИРИДА-НЕВА», Новосибирский завод бытовой химии, 

ООО Мир Детства, торговый Дом «Сияние Чистоты».  

10 товары для детей с про-

блемами здоровья 

Научно-производственная компания «АКОНИТ-М», группа пред-

приятий «Русский стиль», компания «Умница», Группа компаний 

АНДАНТЕ, компания ИГРуС, компания «Семаго». 

11 детская косметика ООО Мир Детства, компания «Наша мама», Чистая линия, «Флоре-

сан», «Natura Siberica», «АС-КОМ»,  

 

Значительными факторами развития рынка 

детских товаров являются рождаемость, доходы 

населения и культура потребления товаров для 

детей [2].  

В ТОП 10 главных и ведущих игроков он-

лайн-рынка детских товаров входят интернет-

магазины  «Детский мир», «Mansy», «Дочки-сы-

ночки», «Акушерство», «Babadu», «Кораблик», 

«MyToys.ru», «Одевайка» и другие. 

Основными каналами продвижения и источ-

никами трафика, как главные инструменты мар-

кетинга, выступают email-трафик и его доля у 

интернет-магазинов детских товаров в два раза 

выше, чем в среднем у всех категорий. На ри-

сунке 1 показана доля интернет-трафика на 

рынка онлайн рынка детских товаров. 
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Рисунок 1. Доля интернет-трафика на рынка онлайн рынка детских товаров 

 

По данным департамента развития промыш-

ленности и социально-значимых товаров Мини-

стерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации за 2019 год, общий объем рынка 

детских товаров составляет 780,2 миллиарда 

рублей, при этом 208 миллиардов из них прихо-

дятся на отечественную продукцию [3]. 

Конгресс индустрии детских товаров в Рос-

сийской Федерации проводится ежегодно в г. 

Москва при поддержке Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации, яв-

ляется значимым и главным событием года в ин-

дустрии детских товаров, которое проводится в 

целях консолидации усилий предприниматель-

ского сообщества, развития сотрудничества фе-

деральных и региональных органов государ-

ственной власти с бизнес-сообществом, а также 

оказания содействия профильным ассоциациям 

в создании социально ориентированной инду-

стрии детских товаров Российской Федерации. 

Активно, самыми динамичными темпами 

развивается онлайн-рынок детских товаров. Ин-

тернет-магазины оформленные в виде сайтов с 

детским дизайном, через который можно офор-

мить заказ, заполнив форму или собрав товары в 

корзину, расширяют свою деятельность, ис-

пользуя современные технологии и инстру-

менты маркетинга. При оценке показателей дея-

тельности онлайн-рынка детских товаров и ка-

чества маркетинга при осуществлении продаж и 

предоставлении консультационных услуг, осве-

щении рекламы, при определении используе-

мых интернет-магазинами сторонних сервисов 

используется метод автоматического парсинга, 

после которого проводится дополнительный 

ручной разбор в спорных случаях. 

В период  с июля 2016 г. – по июнь 2017 г. в 

интернет-магазинах детских товаров, входящих 

в ТОП 1000, было оформлено 7,1 миллионов за-

казов на сумму 25,1 миллиардов рублей. Сред-

ний чек составил3,5 тысячи рублей. В ТОП 1000 

российских онлайн-ритейлеров вошло 64 интер-

нет-магазина детских товаров, половина из ко-

торых не имеют конкретной специализации. По 

количеству заказов и объему выручки универ-

сальные интернет магазины товаров для детей 

занимают две трети рынка. 

На рисунке 2 представлены данные секторы 

рынка детских товаров за 2017 год. 

Основная группа покупателей по данным ис-

следовательских центров пользуется для совер-

шения покупок детских товаров через интернет-

магазины смартфонами и планшетами и это под-

тверждает 57% переходов в общем результате 

интернет-трафика. И остальные 43% трафика 

этих сайтов потребители использует для поку-

пок детских товаров компьютеры и ноутбуки.  

Социальными исследованиями подтвер-

ждено, что самая популярная социальная сеть в 

секторе детских товаров – Вконтакте. Именно 

97% всех интернет-магазинов детских товаров в 

этой социальной сети открывают и ведут свои 

сообщества и имеют более 10 000 своих посто-

янных подписчиков (рис. 3). 
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Рисунок 2. Секторы детских товаров за 2017 год 
 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение интернет магазинов по числу подписчиков в социальных сетях 

 

52% интернет-магазинов на рынке детских 

товаров на основе маркетинга используют CMS 

собственной разработки, то есть собственную 

систему создания, управления и редактирования 

содержимого собственного сайта.  

Например, Bitrix используют 34% владельцев 

сайтов и 14% пользуются другими системами 

CMS. Популярный сервис, который использу-

ется с целью рекламы детских товаров на сайтах 

интернет-магазинов это Unisender и около 17% 

email-рассылки осуществляется через новости о 

своих акциях, продажах, событиях.  

Остальные 54% используют другие сервисы. 

Используемые интернет-сервисы, а именно мар-

кетинговые сети, в деятельности интернет-мага-

зинов повышают возможности размещения и пе-

рераспределения детских  товаров, представ-

лены в таблице 3. 

Согласно практическим предложениям уче-

ных, маркетологов, производителей и потреби-

телей детских товаров, считаем возможным 

определить перспективы развития рынка дет-

ских товаров на основе маркетингового под-

хода: 

- внедрение технологий цифровизации в 

сфере детской промышленности и в сфере про-

движения и продажи детских товаров широкого 

ассортимента; 

- большое внимание уделяется вопросам ин-

теграции в современное общество детей с огра-

ниченными возможностями, развития производ-

ства детских товаров для данной группы детей и 

определение оптимальных каналов сбыта специ-

фической продукции и товаров; 

- разработка технологий и их внедрение по 

безопасности цифровой образовательной ин-

фраструктуры школ и детских садов; 

- экспансия российской продукции для детей 

и медиаконтента на международные рынки,  

- формирование трендов детского медиапо-

требления на основе маркетингового подхода.  
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Таблица 3. Группы интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сети  

 

№ п/п Наименование сервиса Доля 

участия, % 

Возможности сервиса 

1 Яндекс.Метрика 97 Возможность бесплатно установить на 

сайт счетчик, позволяющий измерять по-

сещаемость сайта, анализировать поведе-

ние пользователей и эффективность ре-

кламных кампаний. Google Analytics, 

коллтрекинг, отслеживание трафика и по-

ведения клиентов на сайте. 

2 Google Рекламные сети 78 Сети для размещения рекламы на страни-

цах других участников рекламной сети. 

3 RetailRocket 34 Сервисы управления рекламой и персона-

лизации потенциальных клиентов данной 

сети 

4 JivoSite 19 Онлайн-чаты, онлайн-звонки и сервисы 

обратных звонков. 

 

Также перспективными вопросами для об-

суждения становятся особенности и тенденции 

офлайн и онлайн ритейла на рынке детских то-

варов и вклад российских анимационных сту-

дий, лицензионных агентств и производителей 

индустрии детских товаров, посвященные раз-

витию взаимодействия мультипликаторов и 

производителей товаров для детей с целью раз-

вития индустрии детских товаров. 

Выводы 

Основными результатами научного исследо-

вания стали выводы и заключения об особенно-

стях и перспективах развития рынка детских то-

варов на основе маркетингового подхода:  

- изучены современные особенности разви-

тия рынка детских товаров; 

- определены основные целевые группы 

рынка детских товаров и представлена сегмен-

тация групп потребителей по возрастному кри-

терию; 

- установлена роль рекламы в развитии рынка 

детских товаров как основного инструмента 

маркетинга; 

- выделены категории детских товаров и ве-

дущие производители данной группы товаров на 

российском рынке; 

- представлены статистические данные пока-

зателей развития производства и реализации 

детских товаров, в том числе и через интернет-

магазины на онлайн-рынке детских товаров; 

- исследованы основные каналы продвиже-

ния и источники трафика детских товаров, как 

главного инструмента маркетинга; 

- определены группы интернет-магазинов, 

которые используют маркетинговые сети; 

- определены перспективы развития рынка 

детских товаров и указаны направления, кото-

рые заслуживают особенного внимания. 

В дальнейших научных исследованиях в во-

просах развития маркетинга детских товаров 

требуется уделить внимание формированию и 

внедрению современных стратегий продвиже-

ния и продажи товаров, которые бы учитывали 

мнение детей и вероятность того, что решение о 

покупке будут принимать дети или взрослые. 
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Введение 

Кластерный подход уже давно используется 

при анализе экономической ситуации в про-

мышленности, прежде всего применительно к 

региональной экономике. 

Понятие «кластер» было введено в практику 

в конце XIX века А. Маршаллом [8], который ис-

следовал промышленность различных частей 

Великобритании и обосновал отраслевую взаи-

мосвязь фирм с их географической концентра-

цией. Но ведущая роль в исследовании и форми-

ровании этого понятия принадлежит М. Портеру 

[6], который исследовал причины концентрации 

компаний уже в период более мощного развития 

промышленности в XX веке. 

Сущность кластеров и взаимосвязи участ-

ников 

Многочисленные определения кластеров 

приведены в [2]. Наиболее полным можно счи-

тать определение кластеров, приведенное в [1] и 

сходное с определением М. Портера: «Под кла-

стером понимается сеть независимых производ-

ственных, сервисных фирм, включая их постав-

щиков, создателей технологий и ноу-хау (уни-

верситеты, научно-исследовательские инсти-

туты, инжиниринговые центры), связующих ры-

ночных институтов (брокеры, консультанты) и 

потребителей, взаимодействующих друг с дру-

гом в рамках единой цепочки создания стоимо-

сти». Здесь следует добавить, что рыночные ин-

ституты следует понимать гораздо шире, чем со-

вокупность брокеров и консультантов, это 

прежде всего – каналы продвижения и реализа-

ции товаров потребителям. А также необходимо 

отметить зависимость кластеров от поставок сы-

рья и доступности рабочей силы в регионе. 

Не претендуя на всеобъемлющее определе-

ние кластеров, хочу отметить один из их основ-

ных признаков: кластеры характеризуются 

наличием тесных взаимосвязей между их участ-

никами и представляют собой более или менее 

структурированную среду. Часто это приводит к 

концентрации в определённом регионе. 

В связи с этим представляет интерес вопрос, 

который недостаточно чётко специфицирован в 

экономической литературе: присутствуют ли в 

кластерах горизонтальные и вертикальные 

связи? В кластерных производственных струк-

турах преобладают горизонтальные связи 

между компаниями-производителями, связан-

ными технологическими и информационными 

процессами, хотя не исключается и образование 

между ними вертикальных связей.  

Основой для анализа кластерных образова-

ний изначально служили промышленные агло-

мерации. Но с развитием экономической актив-

ности, бурным ростом международной тор-

говли, массовым перемещением производств и 

таким же массовым перемещением рабочей 

силы между странами на процесс образования 

кластеров стал воздействовать широкий набор 

факторов, свойственный современному гло-

бальному миру.  

Вместе с тем критика исключительно геогра-

фического подхода к формированию кластеров, 

данная в [3] и [4], в целом вполне обоснована.  

Исследование географического принципа 

применительно к кластерным образованиям 

Географический принцип более характерен 

для ранних этапов промышленного развития, ко-

гда многие производства тяготели к источникам 

сырья и рабочей силы. Он же был положен в ос-

нову развития межотраслевых территориально-

производственных комплексов (ТПК) в СССР. 

В [3] справедливо отмечено, что не менее 

важным фактором кластерного образования яв-

ляются рынки сбыта. Близость к потребителю 

является действительно важным фактором, без 

которого производство и/или сбыт продукции в 
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условиях рыночной экономики сопряжены с до-

полнительными издержками.  

Но география и здесь играет ключевую роль.  

Для большинства факторов, воздействующих 

на формирование кластерных структур в тради-

ционном производстве, географический прин-

цип всё равно остаётся базовым, просто на него 

воздействуют иные факторы, чем только удоб-

ство расположения составляющих промышлен-

ной инфраструктуры.  

В одном случае учитывается география ис-

точников сырья, поставки комплектующих с 

других производств и наличия или притока ра-

бочей силы, а в другом география рынков сбыта 

продукции и распределения на них потребите-

лей с определёнными уровнями покупательской 

способности. И второй фактор становится всё 

более важным по мере развития уже ставшего 

обыденной реальностью для большинства раз-

витых стран «общества потребления». 

Поэтому в общем случае задача эффектив-

ного формирования кластеров должна состоять, 

прежде всего, в оценке затрат, связанных с той и 

другой стоимостной составляющей, т. е. с логи-

стикой необходимых комплектующих и сырья к 

месту производства или доставки готовой про-

дукции к рынкам сбыта. 

Тенденции последних десятилетий показы-

вают, что производящие компании и их кластер-

ные объединения в большом количестве случаев 

с успехом и достаточно эффективно реализуют 

схемы как с поставкой сырья практически с лю-

бых континентов, так и поставки своей продук-

ции и технологий в самые удалённые регионы 

мира, что свидетельствует о высоком уровне раз-

вития современной логистики. Таким образом, в 

современной экономике производственный кла-

стер может быть географически привязан как к 

источникам сырья, так и к рынкам сбыта. 

Только по мере развития международной тор-

говли и расширения территорий, охватывающих 

рынки сбыта, промышленный кластер (есте-

ственным образом тяготеющий к концентрации 

в определённом регионе) не в состоянии «разма-

заться» по многократно возросшей территории 

сбыта. В такой ситуации тем более возрастает 

роль торговых и логистических структур. 

С ростом уровня потребления во многих стра-

нах мира и вызванным им развитием каналов 

сбыта и, прежде всего, ростом крупных торговых 

сетей, охват территории торговыми предприяти-

ями вырос многократно. Произошло также рас-

ширение торговых структур за пределы регио-

нальных и даже национальных границ, создание 

мощных торговых сетей в международном мас-

штабе, вышедшее, в конечном счёте, на глобаль-

ный мировой уровень.  

В такой ситуации вопрос о географической 

близости к потребителю несколько «сглажива-

ется», поскольку крупные сбытовые сети охва-

тывают значительные территории и близки к 

рынкам сбыта уже в силу стоящих перед ними 

задач по реализации продукции.  

Сегодня основные продажи конечному по-

требителю осуществляют структуры розничной 

торговли. Как их более слабого конкурента, но 

потенциально способного к дальнейшему разви-

тию и росту, следует рассматривать почтовую 

доставку товаров, базирующуюся на Интернет-

торговле. 

В этой сфере торговли логистика полностью 

нивелирует географическую привязку к какому-

либо конкретному рынку. Но все эти каналы ре-

ализации товаров решают задачи продвижения, 

организации продаж, доставки и послепродаж-

ного обслуживания достаточно организованно. 

Вместе с тем существует общее правило ло-

гистики (которое, однако имеет и исключения), 

что доставка товаров, особенно с глубоким 

уровнем переработки и большей добавленной 

стоимостью экономически оправдана более 

(вследствие более высокой цены перевозимой 

продукции), чем доставка сравнительно более 

дешёвого сырья. Что также обуславливает кон-

центрацию определённых отраслей и произ-

водств в районе источников сырья, с последую-

щей логистикой в регионы сбыта, в том числе 

более удалённые. 

В последние десятилетия в мировой эконо-

мике возник глобальный устойчивый тренд пере-

мещения производств и технологий, преимуще-

ственно в третьи страны. И причиной этого слу-

жит более дешёвая рабочая сила, поэтому про-

мышленным кластерам более выгодно тяготеть к 

источникам сырья и дешёвой рабочей силы. 

Так, география производства бытовой тех-

ники концерна Bosch охватывает ряд стран в 

различных регионах мира. На протяжении де-

сятков лет концерн последовательно осуществ-

лял инвестиции (путём приобретения контроль-

ных пакетов других производителей и строи-

тельства собственных заводов) в производства 

бытовой техники в странах с более дешёвой ра-

бочей силой: Испания, Турция, Индия, Брази-

лия, Китай [2]. 

В свою очередь, рабочая сила является доста-

точного мобильной в современном мире, осо-

бенно в обществах, которые принято называть 

развитыми. Потоки трудовых мигрантов в 

страны с более высоким уровнем оплаты труда 
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из менее богатых стран значителен [5]: из стран 

Восточной Европы в Западную, из Латинской 

Америки в США, из Азии в Европу (25% всех 

занятых составили иностранцы на конец 90-х) и 

страны Аравийского полуострова (самый высо-

кий процент в мире – от 50 до 90% занятых в 

экономике составляют мигранты). 

Конечно, следует принять во внимание, что в 

реальности на процессы кластерного формиро-

вания может воздействовать ещё целый ряд фак-

торов, не всегда базирующихся только на усло-

вии эффективности и более низкой цены произ-

водства. Это, прежде всего, предыстория разви-

тия промышленности региона, а также факторы 

социально-экономического порядка, что крайне 

характерно для постсоветской России, промыш-

ленное развитие которой в советский период не 

всегда определялось чисто экономическими 

факторами, а диктовалось также потребностью в 

охвате и освоении громадных территорий, по-

требностью в создании новых предприятий, 

привлечения требуемой для них квалифициро-

ванной рабочей силы, просто заселения громад-

ных территорий в Сибири. 

В образовании промышленных кластеров в 

целом можно отметить следующую тенденцию: 

в период бурного промышленного развития в 

XX веке кластеры крупных промышленных 

предприятий (территориально-производствен-

ные комплексы) формировались прежде всего в 

регионах добычи сырья, с учётом доступности 

источников энергоресурсов. Так предприятия 

металлургической промышленности традици-

онно возникали в районах, богатых металлом и 

углём (Донбасс, КМА, Тульский регион, Урал, 

Кузбасс и т.п.), исключение может составить ра-

ботающий на привозном сырье (преимуще-

ственно металлическом ломе) Череповецкий ме-

таллургический комбинат. Немаловажными 

факторами были также транспортная доступ-

ность (если дорог не было, то их строили) и 

наличие рабочей силы, которая, впрочем, ми-

грировала по необходимости в регионы с разви-

вающейся промышленностью.  

Эти предприятия служили источником сырья 

и комплектующих для предприятий обрабатыва-

ющей промышленности, которая снабжала сле-

дующие ступени производственной цепочки. 

Вместе они естественным образом формировали 

производственный кластер, которому экономи-

чески выгодно было концентрироваться в опре-

делённом географическом регионе. 

Но если первые два уровня переработки сы-

рья были преимущественно материалоёмкими и 

энергоёмкими, то в производствах массовой 

продукции, предназначенной для реализации 

конечным потребителям, такие затраты зача-

стую были меньше. Это позволяло им выде-

ляться из пространственной сферы кластера, 

стать более гибкими и приблизиться к регио-

нальным потребительским рынкам. Впослед-

ствии сфера реализации продукции расширя-

лась, преодолевая региональные и националь-

ные границы. 

Вместе с тем, нельзя не отметить зависи-

мость таких производителей от поставок ком-

плектующих и отдельных видов сырья. Так, ряд 

иностранных производств товаров массового 

потребления (мебель, бытовые приборы, про-

дукты питания и т.п.) в России концентриру-

ются в регионе Санкт-Петербурга, поскольку тя-

готеют к дешёвой морской доставке через бал-

тийские порты. 

Для образования и стабильного функциони-

рования кластеров можно выделить пять основ-

ных влияющих факторов:  

- доступность ресурсов, включая материаль-

ные и энергетические;  

- местоположение поставщиков комплектую-

щих, технологий и ноу-хау;  

- наличие трудовых ресурсов; 

- финансовое обеспечение; 

- расположение рынков сбыта. 

Здесь следует также отметить важность нали-

чия промышленно-транспортной инфраструк-

туры в регионе образования кластера как базо-

вого условия для его возникновения. 

Однако с развитием логистики, в частности, 

технологий транспортировки энергоносителей 

(перекачки нефтепродуктов на большие рассто-

яния, транспортировка сжиженного газа танке-

рами) и использованием крупных морских пере-

возок острота этой проблемы уменьшилась.  

Сегодня энергоёмкое производство по вы-

плавке алюминия осуществляется в богатой тер-

мальными источниками энергии Исландии (с 

условием морской доставки сырья), а промыш-

ленно развитые страны Европы и Япония (небо-

гатые минеральным ископаемыми) успешно 

снабжаются сырьём из удалённых регионов. 

На рисунке 1 схематически представлены 

факторы, сочетание которых влияет на образо-

вание кластеров и, собственно, является необхо-

димым для их функционирования. Когда во-

просы обеспечения рабочей силой и наличия 

оборудования решены, то помимо финансирова-

ния, регулярных поставок сырья и комплектую-

щих, предприятия кластера нуждаются также в 

информационном обеспечении, прежде всего в 

технологиях и знаниях. Этот фактор формирует 
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информационную среду кластера, но в значи-

тельной степени она существует как составляю-

щая часть потока материальных ресурсов. 

Зависимость предприятий кластера от источ-

ников сырья, энергии и смежных производств, 

поставляющих комплектующие, достаточно по-

дробно обсуждалась выше. Пожалуй, на сегодня 

именно она часто является определяющей в вы-

боре географического местоположения про-

мышленных кластеров. 

 

 
Рисунок 1. Схема кластера 

 

Хозяйственная деятельность составляющих 

кластеры компаний невозможна без финансо-

вых ресурсов. Но этот вид ресурсов не обладает 

сильной чувствительностью к местоположению 

кластера – обычно финансы доступны в любом 

регионе экономически развитой страны. 

Производство гораздо чувствительнее к стои-

мости рабочей силы и связанных с ней социаль-

ных обязательств. Что предопределило процесс 

масштабного выноса производств из развитых 

стран в развивающиеся во второй половине про-

шлого века, прежде всего в азиатский регион. Фе-

номен промышленного развития Китая наглядно 

демонстрирует это в последние 15-20 лет.  

Необходимо отметить, что преимущества 

кластерной концентрации могут служить и ис-

точником проблем: закрытие определённых 

групп производств может быть критичным для 

всего кластера в целом (или его значительной 

части) и, как следствие, для всего региона с вы-

текающими социально-экономическими по-

следствиями.  

История выноса производств, начиная со вто-

рой половины XX века изобилует подобными 

примерами: в европейских развитых странах это 

прежде всего лёгкая промышленность, ряд про-

изводств бытовой техники, - здесь показатель-

ным примером является город Золинген (ФРГ), 

всемирно известный своими изделиями из 

стали. Имея закон о законодательной защите 

своих торговых марок с девятнадцатого века, он 

попал в трудное положение в связи с вынужден-

ным выносом собственных производств в Юго-

Восточную Азию, когда утратил возможность 

ставить собственное клеймо на произведенные 

там изделия. 

Крупные производства требуют большого 

объёма трудовых ресурсов, которые затрудни-

тельно перемещать между регионами и стра-

нами. Но с развитием гибких автоматизирован-

ных производств, где наиболее дорогой состав-

ляющей рабочей силы становится лишь перио-

дически посещающий производство наладчик с 

целью контроля и обслуживания оборудования, 

роль этого фактора также может быть снижена. 

Местоположение поставщиков комплектую-

щих является важным фактором, смежные про-

изводства всегда тяготеют к кластерам. Но не 

являются критическими для него. Здесь играет 

роль объём поставки, который может вызывать 

удорожание единицы продукта при малых объё-

мах на больших расстояниях. Если речь идёт о 
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приобретении ноу-хау, технологий и просто со-

путствующей информации, то затраты доставки 

минимальны, тогда как сами информационные 

продукты могут стоить достаточно дорого. 

Фактор рынков сбыта оказывал существен-

ное влияние на кластеры только в период рас-

цвета региональной торговли. Выход за регио-

нальные и национальные границы с последую-

щей глобализацией потребления (как и произ-

водства) существенно нивелировали его роль в 

географии кластерного распределения. Сегодня 

базирующаяся на глобальных логистических се-

тях торговля привязана к рынкам сбыта и напря-

мую зависит от концентрации платежеспособ-

ных потребителей товаров, производимых пред-

приятиями кластера.  

В такой ситуации существенно выросло зна-

чение логистических систем, имеющих террито-

рию охвата практически по всему миру. Нема-

ловажным является фактор политической ста-

бильности в регионах производства и реализа-

ции товаров. Так, быстрый экономический рост 

КНР стал возможен только при изменении внут-

ренней политики в направлении открытости и 

привлечения иностранных инвестиций в конце 

прошлого века. 

Но есть еще один фактор, оказывающий воз-

действие на среду формирования кластера: это 

информационная среда. 

В частности, уже в [1] упоминается «инфор-

мационная среда», в рамках которой, помимо 

географических границ, существует и развива-

ется кластер. Но эта среда сильно изменилась за 

последние десятилетия. 

В условиях быстро развивающейся информа-

ционной экономики возникают и уже получили 

масштабное развитие отрасли, для которых гео-

графический принцип уже совсем не играет 

ключевой роли: это компании сферы научных 

исследований и технологических разработок в 

наиболее передовых сферах – IT, биотехноло-

гий, создания новых материалов и др. Они обра-

зуют кластеры не в географической среде, а в 

информационной, которая не имеет чётко очер-

ченной и постоянной пространственной локали-

зации. 

В условиях роста объёма и скорости переме-

щения информационных потоков в современной 

экономике местоположение кластера действи-

тельно не является определяющим, и составля-

ющие его компании успешно сотрудничают в 

международном масштабе с минимальными за-

тратами. Такие компании и их объединения – 

кластеры - производят продукты с максималь-

ной долей информационной составляющей, что 

позволяет легко перемещать их по современным 

каналам телекоммуникаций практически на лю-

бые расстояния, а также хранить и обрабатывать 

в достаточно компактных устройствах: компью-

терах, планшетах и смартфонах. И уже не за го-

рами переход на следующий уровень масштаба: 

микроскопические устройства хранения и пере-

дачи данных. 

Заключение 

Не следует отвергать понимание кластеров, 

которое выработалось в рамках промышленно-

технологической среды и имеет географиче-

скую привязку в зависимости от определённого 

фактора (набора факторов), специфичных для 

каждого конкретного случая. Оно сохраняется, 

как и сама среда, без существования которой не-

возможно производство материальных товаров 

и благ. Но рядом и в непосредственном взаимо-

действии с ней быстрыми темпами развивается 

информационная среда, слабо зависимая от ма-

териальных факторов производства и задающая 

гибкую, мобильную географию распределения 

кластерных составляющих.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

В современных условиях конкурентоспособность территориальной системы является 

важнейшим показателем, детерминирующим результат конкурентной борьбы и выявля-

ющим причины данного результата. В статье уточнены теоретические представления о 

содержании конкурентоспособности территориальных систем на основе сравнительного 

анализа современных концепций конкурентоспособности территориальных систем лю-

бого уровня, что позволило предложить группировку уровней конкурентоспособности тер-

риториальных систем (все уровни конкурентоспособности непосредственно коррелируют 

друг с другом и оказывают взаимное влияние друг на друга) и типологию ее видов. Предло-

женная типология видов конкурентоспособности территориальных систем будет спо-

собствовать повышению эффективности управления ею. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, территориальная система, ти-

пология, уровень, управление, ресурс, регион. 

 
Введение 

В настоящее время следует констатировать, 

что в исследованиях проблем региональной и 

пространственной экономики недостаточно 

внимания уделяется вопросу конкурентоспособ-

ности территориальных систем как социально-

экономической категории. Вместе с тем в совре-

менных условиях конкурентоспособность тер-

риториальной системы является важнейшим по-

казателем, поскольку исследование конкурент-

ных позиций территориальной системы лежит в 

основе формирования стратегии ее социально-

экономического развития. Соперничество 

(борьба за ресурсы и перспективные рынки) и 

одновременно взаимодействие с целью повыше-

ния конкурентоспособности выступают важней-

шими составляющими экономических отноше-

ний территориальных систем любого уровня 

(регионов, федеральных округов, страны). Так, в 

Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года среди стратегических приори-
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тетов выделено повышение конкурентоспособ-

ности регионов и страны в целом на мировой 

арене. 

Исследовательская часть 

Конкурентоспособность (в качестве произ-

водной от конкуренции) как социально-эконо-

мическая категория является объектом при-

стального внимания современных исследовате-

лей. Проблемами конкурентоспособности (в 

первую очередь предприятий и стран) занима-

лись многие выдающиеся экономисты (см. 

табл. 1). 

 

 
Таблица 1. Истоки зарождения концепции конкурентоспособности территориальных систем 

 

Авторы Результаты исследований 

I. Конкурентоспособность предприятий 

Смит А., Рикардо Д., 

Курно А., Джевонс У., 

Кларк Дж. Б., Маршалл 

А., Найт Ф. 

Впервые конкуренция детерминирована как соперничество. Детализирован 

механизм конкуренции, обусловлены базовые условия эффективной конку-

ренции, предложена модель усиления и развития конкуренции 

Шумпетер Й., Хайек Ф., 

Кларк Дж.М., Кирцнер И. 

Конкуренция детерминирована как непременный атрибут рынка и активный 

процесс соперничающего взаимодействия 

Портер М. Конкурентоспособность детерминирована как способность конкурировать на 

мировом рынке при наличии глобальной стратегии 

II. Конкурентоспособность стран 

Сакс Дж. Экономика является конкурентоспособной в мире, если экономические ин-

ституты и политика страны обеспечивают устойчивый и быстрый экономиче-

ский рост 

Коэн С. Конкурентоспособность – степень возможности страны при условии свобод-

ного и справедливого рынка производить товары и услуги, которые отвечают 

требованиям мировых рынков при одновременном сохранении или повыше-

нии реальных доходов своих граждан 

Портер М. Сформулирована новая теория конкурентного преимущества страны 

 

Источник: сост. авт. с использованием: [1; 14; 15; 21; 23] 

 

Конкуренция является абсолютным поня-

тием, в то время как понятие конкурентоспособ-

ности – относительным. Это значит, что конку-

рентоспособным субъект может быть в опреде-

ленный момент времени и только в сравнении с 

каким-либо другим субъектом.  

В самом общем смысле (в соответствии с 

классическим пониманием) конкурентоспособ-

ность представляет собой базу для возникнове-

ния конкуренции. В ходе исследования прове-

ден сравнительный анализ определений конку-

рентоспособности, представленных в работах 

современных отечественных ученых (табл. 2). 

Как видно из анализа (табл. 2), в России ис-

следователи проявляют интерес вопросам кон-

курентоспособности с конца 1990-х гг. Однако, 

на сегодняшний день универсального определе-

ния «конкурентоспособности», с которым со-

гласились бы все ученые, не существует. 
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Таблица 2. Определения конкурентоспособности в трудах современных ученых 

 

Авторы / Определения конкурентоспособности Примечание 

Завьялов П. С. (1995 г.): конкурентоспособность выражает экономи-

ческие, научно-технические, производственные, организационно-

управленческие и иные возможности не только отдельного предприя-

тия, но и экономики страны 

Отмечено наличие взаимозависи-

мости между конкурентными пре-

имуществами и конкурентоспо-

собностью 

Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. (1998 г.): конкурен-

тоспособность – наличие свойств, относящихся к различным по при-

роде объектам и формирующих преимущества для субъекта экономи-

ческого соревнования 

Конкурентное преимущество яв-

ляется центральным элементом 

конкурентоспособности на любом 

уровне 

Шеховцева Л. С. (2000-2001 гг.): конкурентоспособность – способ-

ность реализовывать свой функционал с конкретными качеством и 

стоимостью в условиях конкурентного рынка. Конкурентоспособ-

ность формируется на различных уровнях 

Татаркин А. И. (2002 г.): конкурентоспособность региона – его эконо-

мическая эффективность, инвестиционный потенциал 

Краткое определение, не отражаю-

щее всей сущности 

Мазилкина Е. И., Паничкина Г. Г. (2007 г.): следует выделять следу-

ющие критерии для оценки конкурентоспособности региона: позиция 

региона на национальном уровне; способность обеспечить высокий 

жизненный уровень; способность реализовать имеющийся кадровый, 

производственный, ресурсный и иной потенциал 

Не анализируют характеристики 

конкуренции, а отражают резуль-

тативность функционирования 

экономики региона 

Маннапов Р. Г., Ахтариева Л. Г. (2008 г.): конкурентоспособность ре-

гиона – способность противостоять негативным изменениям внешней 

среды за счет накопленного социально-экономического потенциала, 

знаний и инноваций, а так же конкурентных преимуществ, способ-

ствующих более динамичному росту качества жизни в сравнении с 

другими регионами (как в краткосрочном, так и в долгосрочном пери-

одах) 

Сводить суть понятия к способно-

сти адаптироваться к меняющимся 

условиям неверно, так как не пол-

ностью отражает суть исследуе-

мого понятия 

Белова Е. И. (2009 г.): конкурентоспособность – способность эффек-

тивного использования потенциала территории для достижения 

устойчивого роста экономики региона 

Данный подход может быть опре-

делен как социально-экономиче-

ский 

Захарченко Л. Г. (2009 г.): конкурентоспособность региона – система 

экономических, политических, социальных и иных характеристик, 

взаимосвязанных друг с другом и гарантирующих региону более вы-

годную позицию производимых на его территории товаров и услуг на 

внутреннем и внешнем рынках 

Гринева Н. А. (2011 г.): конкурентоспособность – способность эффек-

тивного использования потенциала территории для повышения каче-

ства жизни населения в условиях конкурентной борьбы между регио-

нами (как страны объекта, так и других стран) за факторы производ-

ства 

Большое внимание уделяется со-

циальному аспекту конкуренто-

способности 

Земскова М. С., Яресь О. Б. (2014 г.): конкурентоспособность региона 

– способность экономики региона постоянно осуществлять произво-

дво-потребление конкурентоспособных товаров/услуг посредством 

реализации имеющихся конкурентных преимуществ и при условиях 

роста качества жизни и соблюдения экологии 

Обосновывается целесообраз-

ность критерия экологической без-

опасности 

 

Источник: сост. авт. с использованием: [2; 5; 6; 10-12; 16; 18; 26; 29; 30] 

 
Приведенные определения отражают различ-

ные аспекты конкурентоспособности, а само 

определение «конкурентоспособности» эволю-

ционирует во времени. Несмотря на это мы мо-

жем выделить ключевые моменты для понима-

ния значения понятия «конкурентоспособ-

ность»: 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 4 (52) – 2019, часть 1                      91 

- наличие соперничества, борьбы за получе-

ние лучших условий существования, больших 

выгод; 

- наличие определенных экономических ин-

тересов, т.е. результата победы в борьбе; 

- наличие конкурентных преимуществ как 

важнейших элементов; 

- наличие краткосрочной и долгосрочной 

конкурентоспособности; 

- наличие взаимосвязи между конкуренто-

способности и эффективностью и результатив-

ностью функционирования территориальных 

систем. 

Анализ таблицы 2 показал, что конкуренто-

способность следует изучать с разных позиций 

– как свойство товара, предприятия, отрасли. 

Поскольку термин «конкурентоспособность» – 

многоаспектное понятие, подход к структуриро-

ванию исследования деятельности территори-

альной системы как экономического объекта 

позволяет, на наш взгляд, в зависимости от 

уровня оценивания конкурентоспособности вы-

делить 5 уровней конкурентоспособности тер-

риториальных систем (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Группировка уровней конкурентоспособности территориальных систем 

Источник: сост. авт. с использованием: [13] 

 
Приведенная группировка уровней конку-

рентоспособности (рис. 1) подчеркивает, что все 

уровни конкурентоспособности непосред-

ственно коррелируют друг с другом и оказы-

вают взаимное влияние друг на друга. Процесс 

формирования конкурентоспособности терри-

ториальных систем идет от мегауровня к мини-

уровню, обеспечивая взаимосвязь всех ее со-

ставляющих. 

Содержание конкурентоспособности терри-

ториальной системы, прежде всего, необходимо 

рассматривать в двух аспектах – в экономиче-

ском и управленческом. В экономическом 

смысле конкурентоспособность отражает состо-

яние территориальной системы, достигнутое 

вследствие конкуренции. В аспекте управления 

конкурентоспособность территориальной си-

стемы представляет характеристику системы, 

определяющую порядок действий (управленче-

ских решений), целесообразных для ее усиле-

ния. Повышение конкурентоспособности невоз-

можно без проведения эффективной оценки ее 

состояния. 

 

5. Конкурентоспособность территориальных систем уровня 

МИНИЭКОНОМИКИ – конкурентоспособность продукции (товаров и услуг) 

предприятий 

1. Конкурентоспособность территориальных систем уровня 

МЕГАЭКОНОМИКИ – конкурентоспособность объединений, блоков стран 

2. Конкурентоспособность территориальных систем уровня 

МАКРОЭКОНОМИКИ – национальная конкурентоспособность страны и макро-

регионов (федеральных округов) 

3. Конкурентоспособность территориальных систем уровня 

МЕЗОЭКОНОМИКИ – конкурентоспособность регионов и муниципальных обра-

зований 

4. Конкурентоспособность территориальных систем уровня 

МИКРОЭКОНОМИКИ – конкурентоспособность отраслей, видов экономической 

деятельности, кластеров, предприятий 
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Таблица 3. Типология конкурентоспособности территориальных систем 

 

Виды конкуренто- 

способности 

Краткая характеристика 

1. По элементам экономической системы 

1.1. Ресурсная (по-

тенциальная) 

Наличие, непрерывное улучшение и объединение всех необходимых ресурсов для 

занятия территориальной системой определенной конкурентной позиции в изменя-

ющихся условиях 

1.2. Факторная Применение факторов, формирующих конкурентоспособность территориальной 

системы, для обеспечения высокой эффективности ее функционирования и удержа-

ния конкурентных преимуществ 

1.3. Результативная Успешное использование территориальной системой своих конкурентных преиму-

ществ в достижении поставленных целей. 

1.4. Потоковая Непрерывная (одновременная) последовательная реализация территориальной си-

стемой конкретных конкурентных преимуществ для осуществления ее эффектив-

ного функционирования 

2. По функциям системы 

2.1. Экономическая Наличие у территориальной системы высоких темпов экономического роста, кото-

рые устойчивы в среднесрочной перспективе и способствуют укреплению ее кон-

курентной позиции в конкурентных условиях 

2.2. Социальная Наличие у территориальной системы высоких показателей экологической безопас-

ности, которые устойчивы в среднесрочной перспективе и способствуют укрепле-

нию ее конкурентной позиции в конкурентных условиях 

2.3. Управленческая Наличие у территориальной системы высоких показателей эффективности действу-

ющего управленческого инструментария (в первую очередь – управленческих стра-

тегий), которые устойчивы в среднесрочной перспективе и способствуют укрепле-

нию ее конкурентной позиции в конкурентных условиях 

2.4. Инфраструктур-

ная 

Наличие у территориальной системы высоких показателей развития инфраструк-

турных механизмов, которые устойчивы в среднесрочной перспективе и способ-

ствуют укреплению ее конкурентной позиции в конкурентных условиях 

2.5. Институцио-

нальная 

Наличие у территориальной системы высоких показателей развития институцио-

нальных механизмов, которые устойчивы в среднесрочной перспективе и способ-

ствуют укреплению ее конкурентной позиции в конкурентных условиях 

2.6. Экологическая Наличие у территориальной системы высоких показателей социального благополу-

чия, устойчивы в среднесрочной перспективе 

3. По страту в системе управления 

3.1. Внутренняя Сохранение и укрепление территориальной системой устойчивости конкурентных по-

зиций внутри отечественной системы управления, обеспечивая высокое качество жизни 

населения, благоприятный предпринимательский климат, повышение темпов соци-

ально-экономического развития по сравнению с территориальными системами-конку-

рентами 

3.2. Внешняя Сохранение и укрепление территориальной системой устойчивости конкурентных по-

зиций вне отечественной системы управления, обеспечивая высокое качество жизни 

населения, благоприятный предпринимательский климат, повышение темпов соци-

ально-экономического развития по сравнению с территориальными системами-конку-

рентами 

 

Источник: сост. авт. с использованием: [3-5; 7-9; 17; 19; 20; 22; 24; 25; 27; 28; 31; 32] 
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В целом под конкурентоспособностью терри-

ториальной системы как социально-экономиче-

ской категорией авторами понимается относи-

тельная характеристика той или иной террито-

риальной системы, определяющая наличие, вы-

явление и продуктивную реализацию ее конку-

рентного территориального потенциала, обеспе-

чивающего длительную самостоятельную жиз-

недеятельность хозяйствующих субъектов на 

данной территории и устойчивое повышение 

темпов ее социально-экономического развития, 

а также предоставляющего возможность орга-

нам управления территориальной системы, 

находясь в конкуренции с другими территори-

альными системами за привлечение различных 

ресурсов, оказывать влияние на макроэкономи-

ческую политику, отстаивать интересы террито-

риальной системы на более высоком уровне 

управления и формировать необходимую внут-

реннюю среду. В данном определении учитыва-

ется статический (способность конкурировать в 

данное время) и динамический (способность к 

стратегическому улучшению конкурентных по-

зиций) аспекты конкурентоспособности терри-

ториальной системы. 

Кроме важности понятийного аппарата зна-

чение имеет и типология видов конкурентоспо-

собности территориальной системы. Поскольку 

конкурентоспособность территориальной си-

стемы является сложным, многогранным явле-

нием, ее можно анализировать в разных аспек-

тах, зачастую переплетающихся между собой. В 

табл. 3 выявлена и сформулирована описатель-

ная характеристика видов конкурентоспособно-

сти по 3 критериям деления, с учетом того, что 

территориальная система одновременно может 

быть и субъектом, и объектом формирования 

конкурентоспособности. 

Следует отметить, что большинство исследо-

ваний характеризуют конкурентоспособность 

как динамическое явление. Но нехватка анали-

тических данных не всегда дает возможность 

осуществить динамическую оценку, что вынуж-

дает учитывать и статическую конкурентоспо-

собность. 

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что 

многогранность имеющихся подходов к трак-

товке понятия «конкурентоспособность» детер-

минируется, в первую очередь, спецификой 

определения задачи и цели исследования, что 

обусловливает необходимость акцентирования 

внимания на том или ином аспекте конкуренто-

способности. Авторы, учитывая статический и 

динамический аспекты, понимают под конку-

рентоспособностью территориальной системы 

относительную характеристику той или иной 

территориальной системы, определяющую 

наличие, выявление и продуктивную реализа-

цию ее конкурентного территориального потен-

циала, обеспечивающего длительную самостоя-

тельную жизнедеятельность хозяйствующих 

субъектов на данной территории и устойчивое 

повышение темпов ее социально-экономиче-

ского развития, а также предоставляющего воз-

можность органам управления территориальной 

системы, находясь в конкуренции с другими 

территориальными системами за привлечение 

различных ресурсов, оказывать влияние на мак-

роэкономическую политику, отстаивать инте-

ресы территориальной системы на более высо-

ком уровне управления и формировать необхо-

димую внутреннюю среду. Предложенная ав-

торская типология видов конкурентоспособно-

сти территориальных систем по 3 критериям де-

ления (по элементам экономической системы, 

функциям системы, страту в системе управле-

ния) будет способствовать повышению эффек-

тивности управления ею. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СЕРВИСНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

 

Сервисный сектор экономики развивается высокими темпами, учитывает тенденции 

потребительского спроса и основные требования рынка к качеству, безопасности и ком-

форту оказываемых услуг. В условиях цифровизации производственных, управленческих и 

маркетинговых процессов актуальным вопросом является стандартизация услуг, по-

скольку механизм формирования и изменения существующих стандартов не отражает 

реалии научно-технического прогресса, определяющего вектор стратегического развития 

страны. В статье рассмотрены особенности стандартизации как процесса упорядочения 

сервисного сектора экономики. Охарактеризованы тенденции развития сферы туризма и 

гостеприимства в условиях инновационной цифровой среды, предложены основные харак-

теристики формирования стандартов в рассматриваемом виде деятельности. 

 

Ключевые слова: сервисный сектор, стандарты, сфера туризма и гостеприимства, ин-

новационная цифровая среда, инновационные технологии, механизм стандартизации. 
 

Введение 

Развитие сферы услуг способствует актуали-

зации более детального определения основных 

понятий и механизмов, связанных с сервисной 

деятельностью, которые находятся в стадии 

формирования. Разделение видов экономиче-

ской деятельности основывается на системе 

национальных счетов, используемой во многих 

государствах в целях статистического учета и 

планирования показателей национального хо-

зяйства, а также в Организации Объединенных 

Наций. Современный период развития государ-

ства и общества характеризуется значительным 

влиянием научно-технического прогресса, в 

связи с чем в общепринятом подходе стали вы-

делять не только первичный (взаимодействие с 

биоприродными ресурсами), вторичный (инду-

стриальная сфера, промышленность) и третич-

ный сектор (сфера услуг), к которому относятся 

и сервисные виды деятельности, но также чет-

вертый и пятый. Ученые к четвертому направле-

нию сферы услуг относят научно-исследова-

тельские, информационные, коммуникацион-

ные услуги, к пятому – услуги, связанные с вы-

сокоинтеллектуальным творческим трудом [6]. 

Третичный сектор, сформированный сферой 

услуг, характеризуется взаимодействием с 

людьми и производственными коллективами, 

ориентирован на удовлетворение их специфиче-

ских потребностей, может быть связан с произ-

водством. Он включает в себя транспорт и связь, 

торговлю, государственную администрацию, 

образование, здравоохранению, консалтинг, ту-

ризм и гостеприимство, бытовые услуги населе-

нию и т.п. Вместе с тем сохраняется неопреде-

ленность некоторых видов сервисной деятель-

ности, которые могут быть отнесены к несколь-

ким секторам одновременно: транспорт, строи-
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тельство, электро- и водоснабжение, связь, кото-

рые выполняют важную роль в обслуживании 

производства и социальном обслуживании. 

Приведем одну из возможных классифика-

ций видов деятельности, входящих в сервисный 

сектор экономики (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Классификация видов сервисной деятельности 

 

Расширение видов сервисной деятельности 

одновременно сопровождается более тесными 

связями с производством, его обслуживанием и 

конечными результатами, внедряются разнооб-

разные инструменты маркетинга, элементы про-

мышленного управления. Рассматриваемые 

процессы существенно усложняют процесс 

стандартизации услуг как неотъемлемого эле-

мента рыночного регулирования. 

Целью стандартизации считается достиже-

ние значимой степени упорядочения в той или 

иной области посредством широкого и много-

кратного использования установленных поло-

жений, требований и норм для решения суще-

ствующих задач. Цели стандартизации делятся 

на общие и узкие. Из содержания понятия, 

прежде всего, вытекают общие цели, которые 

связаны непосредственно с выполнением тех 

требований стандартов, являющиеся обязатель-

ными. 

Узкие цели стандартизации – это те цели, ко-

торые относятся к определенной области дея-

тельности, отдельному предприятию или кон-

кретной услуге. 

Стандартизация имеет объект, предмет и об-

ласть. 

Услуга или процесс обслуживания, в про-

цессе которого разрабатываются те или иные 

требования, касающиеся продукта или услугу, 

характеристики, правила или параметры назы-

ваются – объектом стандартизации. Стандарти-

зация в основном касается либо объекта в целом, 

либо его основных частиц. 

Взаимосвязь совокупных объектов стандар-

тизации, считается ее областью. 

Уровни стандартизации принято различать в 

зависимости от географического, экономиче-

ского, политического региона мира принимают 

стандарт, их делят на: 

- международный – открытая деятельность 

для соответствия любой страны. 

- региональный – деятельность открыта 

только для соответствующих органов государ-

ственного, географического, политического или 

экономического региона мира. 

- национальный – деятельность в одном кон-

кретном государстве, которая может осуществ-

ляется на уровнях: 

- государственном 

- отраслевом, в определенном секторе эконо-

мики. 

- на уровне ассоциаций, предприятий и объ-

единений. 

Международным стандартом качества явля-

ется нормативный документ, который утвержда-

ется специальным призванным для этого орга-

ном, разработанный на основе консенсуса. 

социально-культурный сервис (воспи-

тание, туристские, гостиничные и дру-

гие услуги)  

Виды сервисной деятельности 

производственный сервис (услуги по ре-

монту техники, услуги на базе высоких 

технологий) 

интеллектуальный сервис (образова-

тельный, юридический, финансовый, 

информационный сервис и др.) 

сервис сферы общественного устройства 

(услуги по обороне, охране обществен-

ного порядка, развитию национальной 

финансовой системы и др.) 

сервис в сфере обращения товаров и 

услуг (торговля, общественное пита-

ние, коммуникационные и транспорт-

ные услуги, услуги складского хозяй-

ства и др.) 

хозяйственно-бытовой сервис (городское 

хозяйство, бытовое обслуживание насе-

ления, включая удовлетворение индиви-

дуальных потребностей граждан) 
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Стандарт направлен на достижение оптималь-

ной степени упорядочения в определенной обла-

сти.  

Стандарт должен включать в себя междуна-

родные принципы многократного использова-

ния, правила, и характеристики, которые каса-

ются результатов различных видов деятельно-

сти, его разработка направлена на достижение 

оптимальной пользы для общества. 

К сфере услуг, а также к сервисной деятель-

ности, в настоящее время, относятся крупные 

секторы экономики, такие как: 

- торговля; 

- финансы; 

- транспорт; 

- здравоохранение; 

- индустрия развлечений и спорта; 

- сферы науки; 

- образования и управления. 

Сертификация транспортных средств, к при-

меру – это комплекс мер, направленных на под-

тверждение безопасности изделия и соответ-

ствие утвержденным законодательными актами 

требованиям государственных стандартов.  

Все транспортные средства, согласно законо-

дательству, которые выпускаются или приве-

зены на территорию России, подлежат обяза-

тельному подтверждению соответствия каче-

ства. Таким образом, продажа транспортных 

средств, не прошедших процедуру стандартиза-

ции, является незаконной и влечет за собой от-

ветственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации. 

Кроме этого, существуют установленные 

нормы экологического стандарта, которые ре-

гламентируют уровень содержания вредных и 

токсичных веществ в выхлопных газах. На дан-

ный момент все автомобили должны соответ-

ствовать экологическому стандарту Евро-4. 

Сертификат Евро 4 – официальный доку-

мент, выдаваемый центрами по сертификации 

продукции в соответствии с «Техническим ре-

гламентом о требованиях к выбросам автомо-

бильной техники, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ. 

Для сертификации транспортных средств 

необходимо обратиться в аккредитованный 

центр по сертификации продукции с заявкой, 

установленного образца и пакетом документов, 

предусмотренным для процедуры  подтвержде-

ния качества товара. 

Для более подробной классификации исполь-

зуют классификацию российских ученых, кото-

рая включает в себя и сервисную деятельность: 

- бытовые услуги; 

- услуги грузового и пассажирского транс-

порта, связи; 

- жилищно-коммунальные услуги; 

- услуги системы образования, культуры, ту-

ристско-экскурсионные услуги; 

- услуги физической культуры и спорта, ме-

дицинские, санаторно-оздоровительные услуги; 

- правовые услуги. 

В сферу человеческой деятельности, которая 

является компонентом сервисной деятельности 

входит: 

- материально-преобразовательная,  

- познавательная,  

- ценностно-ориентационная и коммуника-

тивная (общение).  

Каждая сервисная деятельность в любой из 

данных сфер услуг имеет свои особенности. 

Материально-преобразовательная деятель-

ность, является изменением человеком при-

роды. В данной сфере происходит создание 

окружающего нас мира вещей, преобразование 

общества и человеческого организма. 

В данной сфере, в качестве сервиса высту-

пает услуги, которые способствуют удовлетво-

рению материальных потребностей людей. К 

данным услугам можно отнести: ремонт и тех-

ническое обслуживание, изготовление заказов 

по специальным заявкам, и т.д. В торговле сер-

вис можно разделить на: 

- предпродажный (демонстрация, проверка и 

упаковка товара)  

- послепродажный (гарантийное обслужива-

ние, послегарантийное обслуживание) 

Путем удовлетворения потребности потреби-

телей, с помощью определенной, предлагаемой 

услуги или сервиса, производитель повышает 

конкурентоспособные характеристики товаров 

и услуг. 

Также, к материальной сфере деятельности 

можно отнести такие услуги как: 

- медицинские услуги,  

- бытовые услуги,  

- услуги общественного питания,  

- услуги в области спорта и физической куль-

туры,  

- образовательные услуги. 

Познавательная деятельность направлена на 

удовлетворение духовных потребностей чело-

века и требует предоставления знаний, умений и 

информации. К данной деятельности можно от-

нести: 

- процесс общения,  

- воспитания,  

- выработки навыков какой-либо деятельно-

сти. 
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Информационный сервис в познавательной 

деятельности играет роль получения, обработки, 

структурирования и предоставления информа-

ции. Большое количество разнообразных служб 

и организаций, которые действуют во всем 

мире, обязаны обеспечивать своих потребите-

лей информацией и информационными услу-

гами. В познавательной деятельности выделяют 

два основных уровня: 

- эмпирический – это информация, предо-

ставленная об отдельных факторах и событиях. 

- теоретический – это информация, которая 

выявляет определенные закономерности, прису-

щие отдельной сфере деятельности. 

На эмпирическом уровне сервиса в познава-

тельной деятельности происходит предоставле-

ние достаточно простой информации такой как: 

справки о режиме работы и местоположении, 

наличие товаров, цены на товары, справки юри-

дической направленности, а также события по-

литической и культурной жизни. 

На теоретическом же уровне информацион-

ного сервиса производится определенный ана-

лиз, изучение общественного мнения, состояния 

окружающей среды, анализ перспектив разви-

тия спроса на товары и услуги, а также разра-

ботку образовательных программ. 

Ценностно-ориентационную форму деятель-

ности в основном всегда используют с познава-

тельной. Задачей ценностно-ориентационной 

деятельности является установление значения 

того или иного явления для определенного чело-

века,  а также включает выработку определен-

ного отношения к ним и их оценку. Ценности 

при данной форме деятельности строятся через 

мораль, искусство, политику. Сервис в этой об-

ласти деятельности осуществляется, с помощью 

рекламы, психодиагностики, имиджмейкеркие 

услуги, художественную деятельность, экспер-

тиза и т.д. 

Изменение существующей у потребителя си-

стемы ценностей, происходит путем воздей-

ствия на них рекламы. Реклама стремится со-

здать спрос у потребителя на рекламируемый 

товар или услугу. 

Экспертиза в сфере торговли, дизайна и моды 

также изменяет и формирует новую систему 

ценностей. Экспертные услуги также влияют на 

спрос. Они подтверждают либо отрицают высо-

кие характеристики или качества товара. 

Имиджмейкерские услуги направленны на со-

здание привлекательности образа, который при-

носит успех фирме. Задача имиджмейкера под-

нять престиж и статус компании в обществе. В 

западной идеологии выделяется еще один вид 

ценностно-ориентированных услуг это – услуги 

священнослужителя. Религиозную деятельность 

здесь рассматривают с точки зрения сервиса в 

данной сфере, которую осуществляют только 

особые специальные учреждения. 

Еще одним видом деятельности является 

коммуникативная. Данная деятельность направ-

лена на создание общения между отдельными 

людьми и организациями. К данному виду сер-

висной деятельности относят: 

- презентации 

- встречи 

- конференции 

- выставки 

- переговоры 

- общение в Интернете 

- услуги переводчиков 

- тренинги 

- услуги связи. 

Коммуникативной деятельности присущи 

взаимодействие с информацией. Существует 

три главных типа коммуникаций: 

- личное общение 

- общение через произведения искусства 

- письменность и знаковые системы. 

Сервис при личном общении, направлен на 

создание взаимопонимания и личного контакта 

людей. Общение через знаковые системы, тре-

бует письменного написания речи на бумажных 

носителях информации. Электронные средства 

общения конечно значительно расширяют воз-

можности общения, делая его более оператив-

ным. 

Качество предоставленного сервиса воз-

можно определить только после его получения. 

Потребители в этом случае доверяют не только 

рекламе, но и отзывам и рекомендациям других 

потребителей. Ситуацию можно было бы испра-

вить, предоставив потребителям механизм 

оценки качества предлагаемых услуг относи-

тельно некоего общепринятого и общеизвест-

ного стандарта. Во многих областях сервисных 

услуг принята стандартизация качества услуг – 

это и есть установление определенных стандар-

тов. 

Стандартизация в сервисной деятельности 

обеспечивается в целях: 

- безопасности работ, услуг для человеческой 

жизни, здоровья и имущества, а так же и окру-

жающей среды. 

- взаимозаменяемости продукции, техниче-

ской и информационной совместимости. 

- в соответствии с уровнем развития науки, 

техники и технологии, качества продукции, ра-

бот и услуг. 

- единства измерений 

- экономики всех видов ресурсов. 
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Принята в гостиничных комплексах стандарт 

в виде присвоения звезд, является ярким приме-

ром стандартизации сервисной деятельности.  

В стандарте ISO 9000 качество определяется 

как совокупность характеристик объекта, отно-

сящихся к его способности удовлетворить уста-

новленные и предполагаемые потребности.  

Сервисные процедуры и основные бизнес-

процессы, которые обеспечивают функциониро-

вание предприятия, обязаны проходить проце-

дуру стандартизации. Приходя за услугой, по-

требитель изначально ориентирован на приоб-

ретение определенного сервиса. 

Но трудно добиться таких результатов, так 

как проблемы стандартизации сервисной дея-

тельности в России не позволяют этого сделать.  

Рассмотрим особенности инновационной 

цифровой среды развития, которые оказывают 

ключевое влияние на процессы формирования и 

развития сервисных секторов экономики.  

Туристско-рекреационные услуги представ-

ляют быстро растущий рыночный сегмент, по-

ложительное влияние которого на экономику 

регионов страны отражено в ряде нормативно-

правовых документов стратегического харак-

тера. Высокая роль рассматриваемой сферы в 

стимулировании занятости, устойчивого роста 

взаимосвязанных видов деятельности и форми-

ровании социально-экономического простран-

ства сельских территорий способствовала по-

иску эффективных технологий и методов увели-

чения его оборота на внутреннем и внешнем 

рынках. В современных исследованиях много 

внимания уделяется теоретическим вопросам, 

относящимся к инновациям и инновационным 

процессам в туристско-рекреационной сфере, 

внедрению интеллектуальных технологий, на 

которые растет устойчивый спрос [2, 3, 5, 8].  

К таким технологиям следует в первую оче-

редь отнести интеллектуальные, которые содер-

жат элементы инноваций (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 2. Инновации в туристско-рекреационной сфере (составлено автором на основе [9]) 

 

В сфере туризма основным средством пере-

дачи информации в настоящее время является 

сеть Интернет. Большое количество туристиче-

ских компаний имеют собственные веб-сайты со 

всей доступной на данный момент информа-

цией, которая должна обновляться по мере по-

ступления новых цен, туров, маршрутов. Ак-

тивно используются сервисы для продвижения и 

оплаты туристских услуг (рис. 3). 

Одним из основных показателей информаци-

онной деятельности в сфере туризма в России 

является распределение расходов туристиче-

ских предприятий на информационные и комму-

никационные технологии (табл. 1).  

 

 

 
 

Виды инноваций в туристско-рекреационной сфере 

Технологические (интеллек-

туальные): новые технологи-

ческие методы производства 

услуг, продуктов на основе 

использования технических 

решений 

Социальные: обнов-

ление среды жизни 

общества 

Продуктовые: разработка и 

формирование качественно 

нового продукта, услуги 

Маркетинговые: улучшение 

или внедрение новых спосо-

бов и методов в рекламе и 

продаже услуг, разработка но-

вых рекламных стратегий, 

бренда, дизайна 

Организационные: 

структуризация и улуч-

шение системы управ-

ления 
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Рисунок 3. Влияние цифровой среды на динамику продаж туристских услуг 

 
Таблица 1. Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии 

по видам (туризм), % 

 

Год 

Организации, использовавшие 

глобальные информационные сети из них сеть Интернет 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Всего 89,8 89,0 89,6 89,7 89,0 88,1 88,7 88,9 

Деятельность 

гостиниц и ре-

сторанов 

87,1 87,3 83,8 86,0 86,8 87,0 83,3 85,7 

 

Согласно данным таблицы 1, в 2016 году ко-

личество туристических компаний, использо-

вавших в качестве передачи информации сеть 

Интернет снизилось на несколько процентов в 

общей доле всех организаций вследствие сокра-

щений данных предприятий из-за последствий 

санкций зарубежных стран, и, соответственно, 

сокращению спроса на выездной туризм в РФ. 

При этом в 2017 наблюдался рост этого показа-

теля, но значения докризисного периода пока 

еще не достигнуты. 

Развитие телекоммуникационных сетей и ин-

формационных технологий в корне изменило 

деятельность предприятий туристско-рекреаци-

онной сферы: основные процессы стали автома-

тизированными и могут контролироваться в ди-

станционном режиме, объемы данных хранятся 

в цифровом виде, время обработки запросов и 

выполнения операций минимизировано. Но во-

прос инновационного развития для каждой ор-

ганизации актуален, так как большая конкурен-

ция в этой области заставляет участников ту-

ристского рынка находить, разрабатывать и вво-

дить инновации в свою деятельность [1]. 

Инновации в индустрии туризма в основном 

направлены на создание нового туристского 

продукта, новых подходов в маркетинговой дея-

тельности, а также на использование новых спо-

собов управления, используя информационные 

технологии. Инновационная деятельность в 

этой сфере связана с улучшением существую-

щего рыночного предложения, повышение каче-

ства транспортных, гостиничных и других 

услуг, изучение новых рынков [4]. Информаци-

онные технологии в туристско-рекреационной 

сфере начинают играть важную роль, так как 

они могут в корне менять методическую, инфор-

мационную и технологическую составляющую 

управленческих, производственных и маркетин-

говых процессов и выполнять их на высшем, бо-

лее результативном уровне.  

Технологии реализации туристско-рекреаци-

онных услуг связаны с виртуальной реально-

стью - разработкой, основанной на обратной 

связи между человеком и миром, синтезирован-

ным компьютером, а также способ, с помощью 

которого человек визуализирует цифровой мир, 
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управляет им, взаимодействует с ним [9]. Рас-

сматриваемая технология широко используется 

при экскурсионном показе, выборе гостиниц 

или организации путешествий для клиентов, 

имеющих физические или иные ограничения пе-

редвижения. Новые продукты и услуги в ту-

ризме связаны с локально базированными услу-

гами на базе смартфонов, которые могут способ-

ствовать созданию личного профиля клиента 

для предприятия сервиса. Мобильные туристи-

ческие информационные системы предостав-

ляют бэк-офис решения, связанные с покупкой, 

оплатой и фактурированием туристических про-

дуктов и услуг, а также некоторые функции мар-

кетинга и управления взаимоотношениями с 

клиентами. Следовательно,  реализовывается 

переход от традиционных телефонных услуг к 

услугам по передаче данных. 

Заключение 

Сервисный сектор экономики представлен 

третьим сектором национальных счетов, ученые 

выделяют еще два, которые формируются в 

условиях научно-технического прогресса и фор-

мирования цифровой среды, направленной на 

удобство потребителя и повышения качества 

услуг. Динамичность процессов интеллектуали-

зации услуг приводит к отсутствию эффектив-

ных механизмов формирования и изменения 

стандартов. 

К современным проблемам стандартизации 

относятся: 

Низкий динамизм. При количестве около 

25000 стандартов, необходимо ежегодное их об-

новление, которое должно составлять минимум 

4 тыс. стандартов. А на современном этапе раз-

вития сервисной деятельности максимальное 

число измененных и скорректированных стан-

дартов равно около 1000 единиц в год. Фонд 

стандартов в России значительно устарел и из-

менения его в лучшую сторону не прослежива-

ется. Так же при разработке новых стандартов 

не учитывается прогнозы развития науки и тех-

ники, хотя в их распоряжении существуют про-

гнозы на 30 лет вперед. 

Так же низкий динамизм складывается из-за 

недостаточного освоения международных, реги-

ональных и национальных стандартов: перевод, 

редактирование, утверждение и внедрение. Но 

большинство международных стандартов даже 

не переведены. 

Слабое освоение технологической стандар-

тизацией. Внедрение передовой технологии и 

работа по стандартизации не взаимосвязаны. Но 

такая взаимосвязь отразилась бы положительно 

на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Низкое качество работы технических коми-

тетов. Члены комитетов только лишь поверх-

ностно знакомы с теорией и практикой между-

народной и отечественной стандартизации имея 

лишь глубокие познания только в конкретных 

отраслях. 

Туризм является одной из динамично разви-

вающихся сфер экономики, в котором активно 

используются инновационные платежные сер-

висы и технологии для разработки новых видов 

услуг, связанных с виртуальной реальностью. 

Решение проблем стандартизации в этом виде 

сервисной деятельности может быть эффектив-

ным на основе модели качества услуг с точки 

зрения потребителя, которые включают базовые 

характеристики услуг. 
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В статье рассмотрена роль Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в эконо-

мике Российской Федерации, представлена характеристика профильной отрасли север-

ного ресурсодобывающего региона – нефтяной; проведен анализ основных показателей от-

расли. Выявлены имеющиеся в округе проблемы и институциональные ловушки в сфере 

нефтедобычи, возникшие под влиянием внешних и внутренних факторов. Рассмотрены ин-

ституциональные условия  развития нефтяной отрасли и мероприятия по стабилизации 

уровня нефтедобычи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

Ключевые слова: нефтяная отрасль, падающая добыча нефти, северный ресурсодобы-

вающий регион, эффективность энергоресурсов, институциональные ловушки. 
 

Введение 

Рассматривая современные тенденции разви-

тия экономики Российской Федерации, просле-

живается нацеленность основных задач на пере-

ход от экспортно-сырьевой модели к инноваци-

онной [1]. Однако, по-прежнему, энергетиче-

ский сектор является лидирующим в экономике 

страны, что  подтверждается показателями кон-

солидированного бюджета РФ, в структуре ко-

торого наибольший удельный вес занимает 

налог на добычу полезных ископаемых. 

По итогам 2018 года Россия занимает 3 место 

в мире (уступая США и Саудовской Аравии) по 

объему добычи нефти [2]. Не последняя роль в 

достижении таких показателей отводится 

Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре, на чью долю приходится более 40% об-

щероссийской добычи нефти. Также, несмотря 

на отрицательную динамику, ХМАО-Югра за-

нимает первое место по объему налоговых по-

ступлений на добычу полезных ископаемых в 

федеральный бюджет – более 40% (рис. 1) и 2 

место по доле налогов и сборов в общероссий-

ском объеме – 15% или 3 млрд рублей. 

Ханты-Мансийский автономный округ отно-

сится к экспортно-ориентированному региону: 

на долю экспорта в совокупном объеме его 

внешнеторгового оборота приходится 95,6%. 

Регион экспортирует минеральное топливо, 

нефть и продукты её переработки, древесину и 

пр. Из всего объема экспорта 99,4%  занимает 

сырая нефть [3]. По итогам 2017 года ХМАО за-

нял 4 место среди субъектов РФ по объему вало-

вого регионального продукта (далее – ВРП) – 3 

306 млрд. руб., из которых 65,8% составила до-

быча полезных ископаемых (рис. 2). 
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Рисунок 1. Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в консолидиро-

ванный бюджет РФ за 2011-2017 гг., млрд руб. 

 

 
Рисунок 2. Структура валового регионального продукта ХМАО-Югры в 2017 году, % [4] 

 
При этом в 2007 году в структуре ВРП доля 

добычи полезных ископаемых составляла 69,5% 

(рис. 3), то есть, за 11 лет структура ВРП округа 

видоизменилась незначительно и добыча полез-

ных ископаемых по-прежнему является основ-

ным видом деятельности ХМАО-Югры. 
 

 
Рисунок 3. Структура валового регионального продукта ХМАО-Югры в 2007 году, % [5] 
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Если рассматривать структуру ВВП России в 

2017 году, то лидирующие позиции занимают 

такие сектора экономики, как оптовая и рознич-

ная торговля – 14,3%, обрабатывающие  произ-

водства – 13,2%, а доля добычи полезных иско-

паемых чуть больше 10% (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Структура валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2017 году, % [6] 

 
Сравнивая структуру добавленной стоимо-

сти России и ХМАО-Югры, можно сделать вы-

вод, что, российская экономика достаточно ди-

версифицирована, чего не скажешь про эконо-

мику Югры, для которой  характерна «специа-

лизация на сырьевом секторе», прямая зависи-

мость развития от нефтегазодобывающей от-

расли [7], что свидетельствует о принадлежно-

сти ХМАО-Югры к моноотраслевым регионам. 

Также спецификой региона является его удален-

ность от международных рынков сбыта, потен-

циальных потребителей углеводородов и небла-

гоприятные климатические условия, усложняю-

щие разработку месторождений. 

Характеристика нефтяной отрасли 

ХМАО-Югры 

С начала разработки нефтяных месторожде-

ний (1964 год) и до 2019 года объемы накоплен-

ной добычи нефти в регионе составили более 

чем 11,5 млрд. тонн. Нефтедобычу на террито-

рии ХМАО-Югры осуществляют 44 предприя-

тия, из которых 29 входят в состав вертикально-

интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 

а 15 – являются независимыми. Около 80% всей 

добычи в ХМАО-Югре приходится на три круп-

нейших компании, входящих в структуру 

ВИНК: ПАО НК «Роснефть», ПАО «Сургунеф-

тегаз» и ПАО НК «ЛУКОЙЛ» [8]. 

За последние 30 лет пик добычи нефти про-

изошел в 1985 году (360,8 млн тонн) после чего 

добыча снизилась до 159 млн тонн в 1995 году. 

С 1996 года по 2007 год произошел интенсив-

ный рост нефтедобычи, после чего наблюдается 

тренд на снижение объемов добычи нефти – 3,4 

млн тонн ежегодно (рис. 5), при этом объемы до-

бычи нефти в стране растут. На отрицательную 

динамику объемов нефтедобычи в регионе по-

влияли как внешние (мировой финансовый кри-

зис 2008 года, падение цен на нефть, междуна-

родные санкции), так и  внутренние факторы 

(увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, 

рост себестоимости добычи, износ нефтяного 

оборудования). Отставание фактических пока-

зателей добычи нефти от плановых в целом по 

ХМАО достигало порядка 10 млн тонн в год в 

период с 2007 г. по 2011 г. и в 2014 г. Случаи 

сближения показателей фактической и проект-

ной добычи в 2012 г. и в 2015-2016 гг. обуслов-

лены «корректировкой проектных показателей 

по большому количеству месторождений», но 

даже «с учетом корректировок проектной до-

бычи, суммарный недобор нефти по сравнению 

с проектом в целом по округу превысил 80 млн 

тонн» [9]. 

В 2018 году впервые за последние 11 лет 

объем добычи нефти имеет положительную ди-

намику по сравнению с предыдущим годом, и 

темп роста которого составил 100,5%. Объем 

эксплуатационного бурения при этом был на 

3,7% меньше, чем в 2017 году (17732,5 тыс. м. и 

18409,3 тыс. м. соответственно). Прирост объе-

мов добычи был связан с увеличением числа 

введенных добывающих скважин на 216 (в 2017 

году – 4811 скважин). Динамика объемов экс-

плуатационного бурения с 2002 года по 2018 год 

(рост более чем в 3 раза) также подтверждает 

проблему ухудшения ресурсной базы округа – 

5391 тыс. м. и 17733 тыс. м. соответственно. 
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Рисунок 5. Динамика объемов добычи нефти РФ и ХМАО-Югры 

 за 2004-2018 гг., млн тонн [2, 10] 

 
С целью получения экономической эффек-

тивности в Югре активно развита инвестицион-

ная политика, создан благоприятный инвести-

ционный климат: осуществляется поддержка 

инновационных и экспортноориентированных 

проектов, предоставляются льготные займы 

субъектам промышленности и субсидии на раз-

витие производства из бюджета округа, возме-

щается часть процентной ставки по кредитам и 

лизинговым платежам и др. Если до 2016 года 

инвестиции в добычу полезных ископаемых со-

ставляли в среднем 68% от всего объема инве-

стиций в основной капитал округа, то к 2017 

году их доля возросла до 85,6% (рис. 6), что свя-

зано с ухудшением ресурсной базы нефтяной от-

расли. Следует отметить, что 85,7% от всего 

объема инвестиций в капитал округа составляют 

собственные средства предприятий. 

 

 
Рисунок 6. Доля инвестиций в добычу полезных ископаемых 

 в общем объеме инвестиций ХМАО-Югры [11] 
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Динамика количества предприятий, осу-

ществляющих деятельность в отрасли нефтега-

зодобычи, нестабильна (рис. 7), что связано с 

высокими барьерами входа в отрасль, значи-

тельными первоначальными финансовыми вло-

жениями, зависимостью от деятельности ВИНК. 

К числу независимых компаний периодиче-

ски прибавляются выведенные из ВИНК нерен-

табельные фирмы, и, наоборот, успешные неза-

висимые компании поглощаются вертикально-

интегрированными. 

 

 
Рисунок 7. Динамика численности занятых и количества предприятий отрасли  

«Добыча полезных ископаемых» [11] 

 
Ежегодные темы роста численности занятых 

в отрасли превышают темпы роста численности 

занятых в округе на 1%, то есть в отрасль доста-

точно активно привлекаются трудовые ресурсы 

через создание новых рабочих мест.  Из общего 

числа занятых в ХМАО-Югре 21% осуществ-

ляет трудовую деятельность на нефтегазодобы-

вающих предприятиях. 

Основные проблемы нефтяной отрасли 

ХМАО-Югры 

«Разработка новых и замещение исчерпан-

ных запасов являются важным показателем 

успеха любой нефтедобывающей компании» 

[12]. Наиболее прибыльной и, одновременно, 

наиболее рисковой является деятельность 

нефтяных компаний в секторе Upstream (раз-

ведка нефтяных месторождений и  добыча 

нефти), который является профильным для ре-

гиона. 

На начало 2019 года в Югре открыто 480 ме-

сторождений углеводородного сырья, 273 из ко-

торых находятся в разработке, объем потенци-

ально извлекаемых запасов нефти составляет 

11,9 млрд. тонн, 45% площади автономного 

округа занимают лицензионные участки (242,7 

тыс.км2), что, с одной стороны, говорит о разви-

тии энергетического сектора Югры, обеспечен-

ности запасами нефти, а с другой, не дает разви-

тия смежным отраслям [13]. 

Падение объемов добычи нефти в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре обу-

словлено как технологическими, так и институ-

циональными факторами. 

К технологическим проблемам отрасли отно-

сятся: 

1. Ухудшение ресурсной базы – основная 

технологическая проблема нефтяной отрасли 

округа. Текущая выработанность разрабатывае-

мых месторождений составляет более 60%, а те-

кущая обводненность достигает 89%. Основной 

упор делается на разработку технологий освое-

ния нетрадиционных запасов баженовской 

свиты, оцениваемых в 11 млрд тонн. 

Проблема неэффективности ресурсов явля-

ется общероссийской. Вклад новых месторож-

дений в прирост запасов нефти незначителен, 

положительная же динамика объемов добычи 

нефти обеспечивается за счет доразведки уже 

освоенных месторождений. Институциональная 

среда отрасли соответствует начальной стадии 

освоения природных ресурсов, для которой ха-

рактерна «разработка легкодоступных место-

рождений» [14]. 
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2. Увеличение доли трудноизвлекаемых запа-

сов (ТрИЗ), для которых характерны неблаго-

приятные геологические условия, аномальные 

физико-химические свойства, низкая проницае-

мость и пористость коллекторов, высокая вяз-

кость нефти [15],  разработка которых требует 

«повышенных» инвестиционных вложений, так 

как применение традиционных методов, техно-

логий нефтедобычи и действующих налоговых 

условий делает их освоение нерентабельным. В 

структуре запасов нефти ХМАО-Югры около 

30% составляют ТрИЗ. 

3. Низкий уровень отечественных техноло-

гий нефтедобычи. 

Введение санкций не могло не сказаться на 

развитии нефтяной отрасли. Уровень техноло-

гий в России значительно отстает от мирового, 

чем обусловлена зависимость отрасли от им-

порта. После 2014 г. приобретение технологий и 

оборудования за рубежом стало невыгодно и 

даже невозможно, ограничились поставки «обо-

рудования для глубинной добычи, разработки 

арктического шельфа и сланцевых запасов 

нефти» [14], сократился перечень предоставляе-

мых зарубежными компаниями услуг, ограни-

чен доступ к иностранным заемным средствам. 

4. Нарастающий износ, моральное и физиче-

ское устаревание основных производственных 

фондов в результате длительной эксплуатации 

объектов основных средств. Так, к 2018 году из-

нос основных фондов в отрасли достиг 70%, в то 

время как коэффициент обновления основных 

средств колеблется на уровне 9-11% [16]. Высо-

кий уровень износа нефтяного оборудования – 

это не только потери в производстве, снижение 

показателей эффективности, но и риски эколо-

гического ущерба. 

Следствием вышеперечисленных проблем 

является высокая себестоимость нефтедобычи, 

что снижает прибыль компаний и, соответ-

ственно, стимулы к освоению нерентабельных 

объектов. 

Помимо технологических проблем, в веду-

щей отрасли региона на сегодняшний день име-

ются следующие институциональные про-

блемы: 

1. Разграничение полномочий поисково-раз-

ведочного бурения (только федеральные власти 

и компании, без участия региональных властей), 

ввиду чего за последние 17 лет объемы поис-

ково-разведочного бурения в ХМАО-Югре со-

кратились на 57% с более миллиона метров до 

450 тысяч метров (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Динамика поисково-разведочного бурения в ХМАО-Югре [13] 

 
2. Необъективность системы налогообложе-

ния. Югра недостаточна простимулирована 

налоговыми льготами. Эффективная ставка 

НДПИ составляет 89% (максимальная для недро-

пользователей по сравнению с другими регио-

нами РФ), а доля льготируемой добычи нефти – 

33% (средний показатель по РФ – 56%) [13]. 

Рассмотренные выше проблемы неразрывно 

связаны с имеющимися в отрасли институцио-

нальными ловушками. Так, анализ технологиче-

ских проблем позволяет сделать вывод о нали-

чии в округе ловушки «инерционности», для ко-

торой характерно отставание отечественных 

технологий от мировых. 

Также как и во всей нефтяной отрасли Рос-

сии, в ХМАО действует ловушка «преобладания 

вертикально-интегрированных нефтяных ком-

паний» [17]. Имеющиеся разведанные запасы 

сконцентрированы у небольшой группы ВИНК. 

Кроме того, малым и средним компаниям доста-

точно сложно конкурировать с крупными (и, как 

правило, государственными) компаниями в ча-

сти имеющихся ресурсов, технологий и доступа 

1043,9 тыс.м.

451,9 тыс.м.

2001 г. 2018 г.

Снижение на 57%
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к инфраструктуре, в то время как данные компа-

нии больше ориентированы на инновации в ча-

сти повышения нефтеотдачи, так как их деятель-

ность, в отличие от крупных предприятий, неди-

версифицирована. 

Ловушка «рентоориентированного поведе-

ния», которая характеризуется присвоением 

природной ренты как наиболее быстрого, про-

стого и менее рискованного способа создания 

добавленной стоимости и выступает альтерна-

тивой инновационному поведению  [18].  Так, 

экономика ХМАО ориентирована на добычу и 

транспортировку углеводородов, которые со-

здают 65% ВРП региона – 2,2 трлн. рублей. Вы-

ход из данной ловушки будет сопровождаться 

высоким уровнем трансформационных издер-

жек как для фирм, так и для государственного 

бюджета [19]. 

Инвестиционная ловушка. В Ханты-Мансий-

ском автономном округе данная институцио-

нальная ловушка проявляется в преимуществен-

ном финансировании нефтедобычи, а не иннова-

ционных методов освоения углеводородов и 

технологий разработки ТрИЗ, вследствие чего 

наблюдается слабая инновационная активность 

в отрасли. Причины такого  поведения инвесто-

ров стандарты – быстрая окупаемость, мини-

мальные риски. 

Ловушка «образования». Отсутствует подго-

товка кадров в местных ВУЗах для решения воз-

никших в отрасли проблем и задач, несоответ-

ствие полученных выпускниками компетенций 

требованиям работодателей. Нефтяные компа-

нии нуждаются в геофизиках, цифровых опера-

торах, специалистах по инновационным техно-

логиям разработки и эксплуатации сложнопо-

строенных месторождений углеводородов. Пока 

подготовка таких специалистов осуществляется 

только в столичных ВУЗах. 

Ухудшение ресурсной базы в симбиозе с су-

ществующими институциональными пробле-

мами и ловушками ставит вопрос о перспектив-

ных направлениях и необходимых институцио-

нальных условиях для развития отрасли. 

Основные перспективы и институцио-

нальные условия развития отрасли в ХМАО-

Югре 

Стабилизация добычи нефти в России на 

уровне 525 млн. тонн является стратегической 

задачей по обеспечению энергетической без-

опасности страны [20]. Являясь лидером по до-

быче нефти в стране, Ханты-Мансийский авто-

номный округ на протяжении более чем 40 лет 

вносит значительный вклад в решении данной 

задачи, обеспечивая как энергетическую, так и 

экономическую безопасность России.  Соответ-

ственно, целесообразным видится реализация 

мероприятий, позволяющих преодолеть падение 

нефтедобычи, учитывая то, что имеющийся по-

тенциал разработки ТрИЗ на освоенных терри-

ториях  оценивается выше, чем на новых (Даль-

ний Восток, Восточная Сибирь, Арктический 

шельф) [14]. Рентабельность объектов нефтедо-

бычи может быть достигнута только с помощью 

совокупности технических, геологических, эко-

номических и административно-правовых мер: 

1. Формирование стимулов для развития оте-

чественных технологий нефтедобычи, создание 

полигонов для апробации инновационных тех-

нологий. Так, в 2018 году в ХМАО-Югре уже со-

здан технологический центр «Бажен» (отрасле-

вая площадка взаимодействия ВИНК, произво-

дителей, сервисных компаний и инвесторов по 

созданию новых технологий) для отработки 

наиболее эффективных технологий для добычи 

трудноизвлекаемой нефти баженовской свиты и 

их последующего внедрения в промышленных 

масштабах. 

2. Снижение себестоимости добычи нефти 

без ущерба производственной деятельности. Ре-

ализовать данную меру позволяет внедрение бе-

режливого производства, представляющее со-

бой современный подход к управлению, главной 

задачей которого является упорядочивание биз-

нес-процессов предприятия (организации) та-

ким образом, чтобы ускорить материальные и 

информационные потоки путем сокращения, а 

при возможности устранения, различных видов 

потерь [19]. В настоящий момент предприятия и 

организации Югры уже начали внедрять техно-

логии бережливого производства в целях повы-

шения конкурентоспособности. В рамках реали-

зации Концепции «Бережливый регион» на базе 

Урайского политехнического колледжа создан 

отраслевой обучающий центр повышения про-

изводительности труда для нефтегазового сек-

тора округа. 

3. Основной стратегический приоритет 

нефтяного бизнеса – цифровая добыча. Крупные 

нефтяные компании уже начали переход к ин-

теллектуальной добыче. Термин «цифровое ме-

сторождение» характеризует комплекс техноло-

гических решений, позволяющих проводить 

сбор, анализ, передачу данных [14] с месторож-

дений в режиме онлайн, контроль над беспере-

бойной работой нефтяных скважин. К положи-

тельным эффектам цифровизации нефтяной от-

расли эксперты относят снижение затрат и сро-

ков НИОКР, увеличение эффективности техно-

логий на стадии промышленного внедрения (по-
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тенциальный прирост коэффициента извлече-

ния нефти на 5-10%, снижение операционных 

затрат на 10% и капитальных до 50%), сокраще-

ние сроков коммерциализации новых техноло-

гий. 

4. Создание при ВУЗах округа научно-обра-

зовательных полигонов совместно с нефтяными 

компаниями. Данная мера позволит расширить 

перечень применяемых технологий нефтедо-

бычи и геологоразведочных работ путем прове-

дения фундаментальных исследований. 

К основным институциональным условиям, 

необходимым для развития отрасли можно от-

нести: 

1. Расширение периметра месторождений, на 

которые распространяется действие нового ре-

жима налогообложения, введенного с 1 января 

2019 года для нефтяного сектора –  налога на до-

полнительный доход при добыче углеводород-

ного сырья (НДД). Особенностью НДД является 

учет рентабельности месторождений нефтедо-

бычи, что позволяет компаниям осваивать низ-

корентабельные объекты в регионе, обеспечить 

приток инвестиций, разделить с государством 

как риски, так и прибыль (50% в случае окупае-

мости проекта). 

2. Переход от простого льготирования 

нефтедобычи к стимулированию внедрения ин-

новационных технологий, создание реестра ин-

новационных проектов, позволяющих повы-

сить коэффициент извлечения нефти, прирост 

баланса начальных извлекаемых запасов. 

«Стратегия решения проблемы повышения 

нефтеотдачи и реализации добычного потенци-

ала нефти на месторождениях ХМАО – Югры 

состоит в том, что пришло время осознать и 

принять науку с ее инновациями в качестве пря-

мой производственной структуры в системе до-

бычи нефти, которая имеет все возможности 

стабилизировать добычу нефти в регионе на 

длительную перспективу» [21]. 

3. Сложившиеся в отрасли проблемы обу-

славливают изменение её организационной 

структуры в части роста независимых компаний 

(в США на долю независимых компаний прихо-

дится 46% добытой нефти), сотрудничество 

крупных компаний с малыми в сфере геолого-

разведки, нефтесервиса, допуск малых иннова-

ционных компаний к нерентабельным место-

рождениям, неинтересным крупным компа-

ниям. 

Заключение 

Говоря о перспективах развития нефтяной 

отрасли как драйвера развития ХМАО-Югры 

необходимо отметить, что «обеспеченность до-

казанными запасами углеводородов больше не 

гарантирует» устойчивого экономического раз-

вития [22], что связано со стремлением Европы 

перейти на «зеленую» энергетику. Следова-

тельно, одним из вызовов экономической без-

опасности не только ХМАО-Югры, но и страны 

в целом является «изменение структуры миро-

вого спроса на энергоресурсы… и развитие "зе-

леных технологий"» [1]. 

Пока инвестиции в добычу полезных ископа-

емых вдвое превышают вложения в развитие 

возобновляемых источников энергии, однако 

реализация энергетической трансформации мо-

жет создать «серьезные проблемы регионам, за-

висящим от добычи и транспортировки…иско-

паемых энергоресурсов» [23], к которым, как 

показал анализ, относится Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Исходя из вышеска-

занного, перспективным направлением дальней-

ших исследований является прогноз показате-

лей и разработка сценариев развития региона. 
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ТЕНДЕНЦИИ МОНОПОЛИЗМА НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ 

 

В статье рассмотрена проблема монополизации банковского рынка в современных усло-

виях. Выявлены причины и особенности монополизации российского банковского рынка. 

Установлены основные факторы появления монополии; определены виды и формы прояв-

ления ценовой дискриминации в банковской сфере; выявлены особенности развития моно-

полизма в России. 

 

Ключевые слова: глобальная экономика, банковская конкуренция, монополия, монополи-

стические тенденции в деятельности банков, ценовая дискриминация в банковской сфере. 

 
Введение 

Наряду с процессом конкуренции в банков-

ском секторе, не менее актуальным с точки зре-

ния научного исследования выступает монопо-

лизм. Несмотря на это, на сегодняшний день до 

сих пор отсутствуют единая классификация и 

однозначное определение важных признаков 

понятия «монополия» [7].  

Рядом авторов монополия рассматривается 

как «абсолютное преобладание на нем едино-

личного поставщика или продавца»[3]. 

Методы 

О двойственной роли монополии пишет в 

своей монографии А.Я. Бутыркин: «Монополизм 

не всегда оказывает негативное воздействие на 

рынок, поэтому антимонопольная политика 

направлена не против монополизма вообще и 

всегда, а против тех монополий, которые разру-

шают рыночные структуры и используют рыноч-

ные отношения в своих интересах» [1, с. 5].  

Мировая история антимонопольного законо-

дательства берет в то же время наибольшую из-

вестность получил закон Шермана, принятый в 

США. 

Главным условием, которое преследуется со-

гласно американским законам, выступает огра-

ничительная практика, основные проявления ко-

торой включают:  

- очевидный монополизм – отдельно взятая 

организация владеет значительной долей кон-

кретного рынка;  

- сговор о фиксировании цен. В том случае, 

если в отрасли действует ряд организаций, дан-

ные компании могут функционировать таким 

образом, будто на рынке присутствует одна ком-

пания-монополист, что говорит о том, что на 

данный момент компаниями, действующими на 

рынке, принимаются единые решения в отноше-

нии стоимости и объема производства продук-

ции; 

- слияние компаний – отдельно взятые струк-

туры заявили о желании объединиться, как след-

ствие, данным организациям необходимо пока-

зать, что формирование новой структуры не 

приведет к снижению конкуренции. В таком 

случае они смогут претендовать на слияние. В 

то же время, необходимо заметить, что в насто-

ящее время политика, регулирующая слияния не 

является такой консервативная, как в предыду-

щие годы, что подтверждает тот факт, что слия-

ния зачастую в настоящее время не являются ин-

струментом формирования контроля монопо-

лии; 

- переплетающиеся директораты (личная 

уния). Если две или несколько организаций воз-

главляют те же самые персоналии, очевидно, 

что они будут реализовывать аналогичную стра-

тегию; 

- ценовая дискриминация. Компаниям сле-

дует реализовывать продукцию по одной стои-

мости, если разница в данных стоимостях не 

обусловлена разницей в издержках; 

- связанные контракты – продавцу товара не 

следует определять условия его приобретения 

на покупку какого-либо иного товара; 

- исключительные контракты - подразумева-

ется, что розничный продавец, приобретающий 
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продукцию, не должен покупать такую же про-

дукцию у конкурентов производителя данной 

продукции [1, с. 69]. 

Результаты 

Первыми исследователями, которые упомя-

нули в своих работах термин «ценовая дискри-

минация», являются Ж. Дюпюи и Д, Ларднера. 

Дальнейшее развитие оно получило в научных 

изысканиях А. Пигу. 

В научном труде «Экономическая теория 

благосостояния» А. Пигу детально объяснил 

экономическую природу понятия «ценовая дис-

криминация», определив закономерные условия 

проявления ценовой дискриминации и выявив 

ключевые типы ценовой дискриминации. 

В соответствии с основными положениями 

А. Пигу о ценовой дискриминации, общие усло-

вия, в полном объеме способствующие реализа-

ции ценовой дискриминации, создаются тогда, 

когда стоимость спроса на каждую единицу про-

дукции не зависит от продажной цены любой 

другой единицы товара. Данный факт имеет ме-

сто, когда никакая единица продукции не в со-

стоянии заменить какую-либо другую единицу 

данного товара.  

Применяя теорию ценовой дискриминации в 

банковской сфере, отметим, что банковская 

структура, обладающая монопольной властью, 

проводит политику ценовой дискриминации, 

если она устанавливает различные стоимости 

для различных категорий потребителей на ос-

нове разницы в эластичности их спроса. 

Суть дискриминационного поведения со сто-

роны банка заключается в том, чтобы применять 

все ресурсы для установления максимальной 

стоимости на любую реализуемую единицу бан-

ковского продукта. Как следствие, под воздей-

ствие дискриминации могут попасть как один 

клиент (покупатель), так и ряд клиентов банка. 

Ценовая дискриминация формируется с ис-

пользованием настоящих нестыковок, имею-

щихся на рынке. Ключевой спецификой его про-

явления выступает аккумулирование всех инди-

видуальных оценок и ресурсов к универсаль-

ному усредненному уровню. Все банковские 

структуры находятся на рынке в одинаковых 

условиях. Но за общей кривой спроса имеется 

ряд различных индивидуальных ценностных 

оценок клиентов банковской организации при 

различных бюджетных ресурсах. Под этим под-

разумевается, что при одной и той же стоимости 

на рынке всегда имеются клиенты банка, кото-

рые готовы заплатить больше. 

Банк, который функционирует при совер-

шенной рыночной конкуренции, не имея власть 

над стоимостью, обречен реализовывать банков-

ские продукты по той стоимости, устанавливае-

мую рынком. На рынке несовершенной конку-

ренции конкретный банк обладает соответству-

ющей власть над стоимостью банковского про-

дукта, увеличивая ее по сравнению с конкурент-

ным уровнем для повышения дохода. В том слу-

чае, если банковская организация будет приме-

нять ценовую дискриминацию, его прибыль воз-

растет. Ценовая дискриминация имеет место 

быть когда банк устанавливает различные стои-

мости на один банковский продукт для разного 

рода групп клиентов. 

Мотив применения модели ценовой дискри-

минации заключается в намерении банковских 

структур, располагающих монопольной вла-

стью в рамках рынка, увеличивать доход [3]. 

Устанавливая для всех клиентов одну и ту же 

стоимость, банк теряет потенциальный доход 

из-за того, что на рынке есть клиенты, чья жела-

ние приобрести банковскую услугу превалирует 

над предельными затратами. 

Ценовую дискриминацию достаточно 

сложно реализовать в реальности. С целью обес-

печения эффективности ценовой дискримина-

ции, которая бы обеспечивала увеличение до-

хода банка – необходимо реализовать следую-

щее: 

- наличие у банковской структуры рыночной 

власти. В том случае, если банк не располагает 

соответствующим уровнем воздействия на ры-

нок - рыночной властью, то его решения никак 

не в состоянии оказать воздействие на поступки 

клиентов банковских продуктов, на рыночную 

стоимость и на получаемую им выгоду. Как 

следствие, возможность оказывать влияние на 

спрос, используя изменения стоимости на бан-

ковский продукт содержит первое ключевой 

правило наличия оптимальной ценовой дискри-

минации; 

- способность банка отделить одну группу 

клиентов от другой согласно с различным наме-

рением клиентов заплатить за банковский про-

дукт. Однородность клиентов любого банка го-

ворит о единой стоимостной оценке ими полез-

ности, которую они получают от применения 

банковского продукта в потреблении. Такого 

рода клиенты будут аналогичным образом реа-

гировать на мероприятия банковской структуры 

касательно стоимости и качества банковского 

продукта. Выгодная ценовая дискриминация 

подразумевает наличие различных по стоимост-

ным оценкам банковского продукта клиентов, 

причем эта их разность должна быть легким об-

разом фиксируема и контролируема; 
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- особый вид продукта. Банковская услуга, в 

отличие от товара, не могут быть перепроданы. 

Это дает возможность банковским структурам 

осуществлять более активную ценовую дискри-

минацию по сравнению с производителями ко-

нечных товаров. 

Особенностью монополизма в нашей стране 

является то, что у нас это явление носит слож-

ный, многоуровневый и всеобщий характер. В 

ходе исследования данной проблемы в Инсти-

туте экономики РАН было выявлено отри пласта 

монополизма в России: 

- монополизм собственности (всеобщее 

огосударствление экономики), при котором в 

качестве монополиста выступает государство; 

- монополизм управления (наличие верти-

кальных административных систем), при кото-

ром монополистом выступает министерство или 

ведомство; 

- технологический монополизм, при котором 

монополистом выступает предприятие [8]. 

Сбербанк РФ является примером технологи-

ческого монополизма на банковском рынке.  

Доля «Сбербанка России» на рынке частных 

вкладов составляла на 1 января 2016 года 46 %. 

Доля в общем объёме активов российского бан-

ковского сектора - 28,7 %, а кредитный порт-

фель соответствовал 38,7 % всех выданных кре-

дитов населению. 

В 2018 году ценность бренда «Сбербанка 

России» составила 670,4 млрд рублей (самый 

дорогой бренд России). 8 апреля 2019 года бан-

ком был зарегистрировал товарный знак 

«Сбер». 

В таблице 1 представлен отчет о финансовых 

результатах ПАО «Сбербанк России» за 2016-

2018 гг. 

 

 
Таблица 1. Отчет о финансовых результатах за 2016-2018 гг., млрд руб. [10] 

 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Процентные доходы 2 080 2032 2 093 

Процентные расходы -878 -730 -727 

Чистые процентные доходы 1 202 1 302 1 366 

Изменение резерва на возможные потери 

по ссудам 
-88 -119 -189 

Чистые процентные доходы 1 114 1 183 1 177 

Чистые доходы от операций -21 63 99 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
9 14 32 

Комиссионные доходы 361 422 515 

Комиссионные расходы -44 -59 -82 

Изменение резерва по потерям -40 -111 -43 

Прочие операционные доходы 34 48 65 

Чистые доходы/расходы 1 413 1 561 1 763 

Операционные расходы -765 -715 -760 

Прибыль/убыток до налогообложения 648 846 1 002 

Начисленные/уплаченные налоги -150 -192 -220 

Прибыль/убыток после налогообложения 498 654 782 

 

Cтоит отметить позитивный рост почти по 

всем показателям. Процентные доходы выросли 

почти на 1%, однако расходы увеличились, 

оставшись с отрицательным значением. Итого-

вый показатель – прибыль/убыток после налого-

обложения вырос более чем на 50%. 

В таблице 2 представлен краткий бухгалтер-

ский баланс ПАО «Сбербанк России» за 2016-

2018 гг. 
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Таблица 2. Бухгалтерский баланс ПАО "Сбербанк России", млрд руб. [10] 

 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Активы 21 721 23 159 26 900 

Обязательства 18 892 19 800 23 100 

Источники собственных средств 2 829 3 359 3 800 

 

Отмечается существенный рост по всем по-

казателям: активы выросли на 24%, источники 

собственных средств – на 34%, при этом обяза-

тельства – на 22%. 

В 2018 году активы выросли за счет суще-

ственного роста чистых вложений, обязатель-

ства – за счет средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, а источники соб-

ственных средств – за счет увеличения нерас-

пределенной прибыли. 

ПАО «Сбербанк» предоставляет полный пе-

речень банковских услуг. Существует интернет-

эквайринг для удаленного  приема платежей че-

рез Интернет. Специальный интерфейс, разме-

щенный на сайте продавца, позволяет владельцу 

карты поручить банку оплатить выбранные в ин-

тернет-магазине товары (услуги). ПАО «Сбер-

банк» имеет собственный процессинговый 

центр и команду специалистов, что позволяет 

обеспечить высокий уровень эквайринговых 

услуг при минимальных затратах, а также ис-

ключить возможность утечки конфиденциаль-

ной информации. 

Рассмотрим величину вкладов в банке.  

 

 
 

Рисунок 1. Вклады физических лиц в Сбербанке 2011-2019 гг. [6]  

 

Несмотря на экономический кризис 2014 

года в России на рисунке видно, что размер 

вкладов за этот год не сократился. Также после 

2015 года величина вкладов резко увеличива-

ется. В этом росте сыграла свою роль рассмат-

риваемая инновация «Сбербанк Онлайн». Сбер-

банк России в начале 2013 года осуществил 

окончательный перевод системы «Сбербанк 

ОнЛ@йн» на единую IT-платформу, тем самым 

предоставив возможность клиентам со всей тер-

ритории страны пользоваться банковскими 

услугами через сеть Интернет. А в 2014 году 

Сбербанк России начал предоставлять более 

широкий спектр услуг в этой программе. 

Именно эти инновации 2013 и 2014 года стали 

базой будущего роста вкладов в банк. Рассмот-

рим динамику изменения стоимости брендов 

России (в том числе и Сбербанка), в период с 

2012 по 2018 год (рис. 2).  

По рисунку можно сделать вывод, что дина-

мика изменения стоимости бренда Сбербанка 

лучшая среди всех крупнейших российских 

брендов. Она показывает стремительный рост и 

обходит такие известные бренды как Газпром, 

ЛУКОЙЛ, Роснефть и РЖД. В этом росте сыг-

рала свою роль инновация «Сбербанк Онлайн». 

Растущий тренд стоимости начался с 2014 года, 

когда инновационный продукт получил широ-

кое распространение. 
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Рисунок 2. Стоимость крупнейших брендов России 2012-2018 гг. [11] 

 

На величину чистой прибыли влияет множе-

ство показателей. Наблюдается падение вели-

чины чистой прибыли в 2015 годы, что связанно 

с экономическим кризисом в России (рис. 3). 

Однако банку удалось вернуть докризисные по-

казатели уже на следующий год, а на данный мо-

мент и увеличить их более чем в 2 раза. Дости-

жение такого результата это успех, и в нем су-

ществует вклад инновационной деятельности 

Сбербанка. 

 

 
 

Рисунок 3. Чистая прибыль Сбербанка 2011-2019 гг. [6]  

 

Обсуждение 

Зарубежные финансовые аналитики пола-

гают, что конкуренции на банковском рынке 

следует развиваться с использованием уменьше-

ния значения государственных банков. В каж-

дой национальной экономике фундаментом 

внутренних вложений выступают сбережения 

рядовых граждан[5]. В то же время сбережения 

населения находятся в настоящий момент в ряде 

банковских структур, при этом большая доля 

данных вложений сфокусирована в Сбербанке 

России, который специализируется не столько 

на кредитовании экономики, сколько на управ-

лении сбережениями.  
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Несмотря на это, заявлять о том, что Сбер-

банк РФ функционирует не рационально, при-

меняя свой монополизм, безусловно будет не-

верным. Если бы Сбербанк РФ был банком, ра-

ботающим в основном с населением, то оправ-

дано было бы сохранение в нем доли участия 

государства.  

Заключение 

Если говорить о монополизме на банковском 

рынке, то в данном случае это преимуществен-

ное преобладание одной банковской структуры 

на данном рынке. В этой связи актуальным ста-

новится вопрос о двойственной роли монополии 

на рынке[4]. Первостепенно считается, что мо-

нополизм останавливает рост конкуренции, воз-

действие монополии выражается в росте цен на 

банковские продукты. И в данной ситуации не 

клиент влияет на монополию, а данная компа-

ния, используя инструменты маркетинга, оказы-

вает воздействие на потребителя, предлагая ему 

свои банковские услуги. Как следствие, напря-

мую или опосредовано проявляется оппорту-

низм в поведении банков. В то же время через 

монополии происходит «процесс концентрации, 

развития научно-технического прогресса» [9]. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)  

 

Налоговые льготы, выступая одним из важнейших инструментов реализации налоговой 

политики государства, должны быть ясными и понятными для всех налогоплательщиков. 

При введении налоговых льгот государством на законодательном уровне должны быть  

установлены не только цель их предоставления и срок действия, но и условия, при выпол-

нении которых, налогоплательщик может их использовать. Предоставление налоговых 

льгот, как и преференций, оказывает существенное влияние на возрастание налоговых рас-

ходов государств. Вопрос сокращения количества налоговых льгот на основании оценки их 

эффективности поднимается давно и на разных уровнях. В статье рассмотрены налого-

вые льготы, предоставленные законодательством Республики Татарстан, показаны про-

блемы, связанные с оценкой эффективности налоговых льгот, даны рекомендации для по-

вышения качества их оценки. 

 

Ключевые слова: налоговая льгота, налоговые расходы, преференция, эффективность 

налоговых льгот, оценка.   
 

Введение 

Среди методов налогового регулирования 

налоговые льготы занимают особое место, пре-

следуют экономические, бюджетные и социаль-

ные цели и устанавливаются на всех законода-

тельных уровнях. Предоставление налоговых 

льгот по региональным и местным налогам, и, 

прежде всего на федеральном уровне, выступает 

причиной возникновения бюджетных потерь 

или налоговых расходов. Как показывает прак-

тика, размер налоговых расходов бюджета лю-

бого уровня может быть определен как сумма 

недополученных доходов бюджета, обусловлен-

ных применением налоговых льгот, установлен-

ных законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. При оценке выпадающих до-

ходов бюджетной системы страны Министер-

ство финансов РФ учитывает не только налого-

вые льготы, но и некоторые налоговые префе-

ренции (не разделяя их). В связи с этим возни-

кает правомерный вопрос о разнице между 

этими понятиями, которую не видит налогопла-

тельщик. Для налогоплательщика в качестве 

льгот выступают и необлагаемый доход, и низ-

кая ставка, и налоговый вычет, в результате 

предоставления, которых достигается экономия 

в области налогов. 

В экономической литературе редко встреча-

ется понятие «налоговая преференция», в основ-

ном авторы используют термин «налоговая 

льгота». Между понятиями «налоговая льгота» 

и «налоговая преференция» некоторые авторы 
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ставят знак равенства, что является совершенно 

не правильным. Проведя анализ подходов к 

определениям «налоговая льгота», «налоговая 

преференция» можно заметить, что единого 

определения данных терминов не существует, 

понятие «налоговая преференция» не закреп-

лено даже в налоговом законодательстве. Опре-

деление налоговой льготы, на наш взгляд, 

наиболее полно отражено В.Г. Пансковым[5].  

Налоговые преференции отличаются от нало-

говых льгот тем, что: устанавливаются они для 

отдельных категорий и лиц налогоплательщи-

ков; носят обязательный характер, за их неис-

пользование и не правильное использование 

взимаются штрафные санкции. Налоговые 

льготы, в отличие от налоговых преференций 

подлежат большему контролю, в связи с тем, что 

декларируются в налоговой отчетности налого-

плательщика, что позволяет в свою очередь ад-

министрировать изъятия конкретных сумм.  

В настоящее время выделяют три группы 

налоговых льгот, которые получили широкое 

применение в Российской Федерации:  

- налоговые освобождения (налоговая амни-

стия, налоговые изъятия, полное освобождение 

от уплаты налога отдельных категорий налого-

плательщиков, налоговые каникулы, понижение 

налоговых ставок);  

- налоговые скидки (необлагаемый минимум, 

налоговый вычет, инвестиционная налоговая 

скидка); 

- кредиты налоговые. 

Условия, материалы и методы 

исследования 

Информационной базой исследования послу-

жили научные труды отечественных авторов в 

области применения и оценки эффективности 

использования налоговых льгот, а также данные 

Федеральной налоговой службы по РТ, Мини-

стерства финансов РТ. В работе были использо-

ваны законы и законодательные акты. Исследо-

вание проводилось с применением статистиче-

ски-экономических и других методов экономи-

ческих исследований. 

Анализ и обсуждение результатов 

исследования 

Вопросам оценки эффективности налоговых 

льгот уделяется особое внимание. Оценку рас-

сматривают не только в узком, но и в широком 

смыслах. В узком смысле оценка подразумевает 

анализ достигнутых результатов (налоговых по-

ступлений) и затраченных ресурсов (выпадаю-

щих доходов), в широком смысле предполага-

ется анализ взаимосвязи налоговых поступле-

ний, выпадающих доходов, и экономических и 

социальных показателей.  

Оценка эффективности применения налого-

вых льгот необходима для выявления их  резуль-

тативности и введения новых налоговых льгот.  

Вопросы разработки методики, содержащей 

критерии и порядок расчета эффективности 

были отражены в «Основных направлениях 

налоговой политики РФ на 2011 и на плановый 

2012-2013 гг.». Министерством финансов и 

Минэкономразвития России до 1 марта 2012 

году планировалось разработать методику 

оценки эффективности налоговых льгот, учиты-

вающую не только выпадающие доходы, но и 

создание благоприятных условий для инвести-

рования. В последующие годы уделялось внима-

ние анализу действующих методик оценки эф-

фективности налоговых льгот с целью выявле-

ния недостатков и дальнейшего их совершен-

ствования. В 2018 году Министерство финансов 

РФ опубликовало проект методики оценки эф-

фективности налоговых льгот. 

При оценке эффективности налоговых льгот, 

как правило, оценивают бюджетную, экономи-

ческую и социальную эффективности. Оценка 

эффективности налоговых льгот может вклю-

чать и другие показатели эффективности, напри-

мер, инвестиционную или фискальную.  

Во многих регионах проводится активная ра-

бота по анализу эффективности применения 

налоговых льгот, в частности приняты норма-

тивные акты, которые регламентируют порядок 

и методику оценки эффективности налоговых 

льгот. В Татарстане оценка эффективности 

предоставления налоговых льгот осуществля-

ется на основании постановления Кабинета Ми-

нистров РТ от 25.06.2008 №444 «Об утвержде-

нии Порядка оценки бюджетной, социальной и 

экономической эффективности предоставлен-

ных (планируемых к предоставлению) налого-

вых льгот» [4] в отношении трех налогов: налога 

на имущество организаций, транспортного 

налога по отдельным категориям налогопла-

тельщиков и налога на прибыль организаций.   

Известно, что Республика Татарстан высту-

пает одним из привлекательных регионов 

страны для отечественных и зарубежных инве-

сторов, обладает достаточно высоким инвести-

ционным потенциалом и относительно низкими 

инвестиционными рисками. На территории ре-

гиона расположены площадки с федеральными 

налоговыми льготами: особые экономические 

зоны (ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Иннополис»),  тер-

ритории опережающего социально-экономиче-

ского развития, а также индустриальные парки и 

технопарки. Действующие налоговые льготы 

для данных территорий были подробно пред-

ставлены в публикации [2]. 
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Основные льготы по региональным налогам 

предоставляются в соответствии с региональ-

ным законодательством, то есть зависят от ре-

шения органов региональной власти. Например, 

в Республике Татарстан  налоговые льготы уста-

новлены законами: 

- «О транспортном налоге» (от 29 ноября 

2002 г. №24-ЗРТ, с изменениями на 26.12.2016 

г.); 

- «О налоге на имущество организаций» (от 

28.11.2003 г. №49-ЗРТ, в редакции от 30.06.2018 

г.). 

В Республике Татарстан за 2017 год сумма 

льгот, предоставленных региональным законо-

дательством по налогам и сборам, составила 

5491 млн рублей (2,8 % к сумме налоговых пла-

тежей, поступивших в бюджет Республики Та-

тарстан). За 2016 год сумма льгот составила 

4819 млн рублей (2,6% к сумме налоговых пла-

тежей). Льготы, установленные законодатель-

ством РТ, показаны на рисунке 1, из которого 

видно, что в республике в 2017 году относи-

тельно 2016 года наблюдается рост налоговых 

льгот, в соответствии с законодательством дан-

ного региона на 672 млн руб. При росте налого-

вых платежей в 2017 году на 8,0%, рост суммы 

налоговых льгот составил 14%. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Льготы, установленные законодательством Республики Татарстан 

 

Соотношение налоговых льгот, предостав-

ленных законодательством РТ к сумме посту-

пивших налогов в 2017 и 2016 гг. показано на 

рис.2 и 3. В Республике Татарстан в 2017 году 

поступление налога на имущество организаций 

в бюджет республики возросло на 1,84 % и со-

ставило 22 495,9 млн руб.(на 406 млн рублей 

больше, чем в 2016 году). В соответствии с За-

коном РТ от 28 ноября 2003 года №49-ЗРТ «О 

налоге на имущество организаций» льготы были 

предоставлены 19 категориям налогоплатель-

щиков на общую сумму 4538 млн руб.(на 549 

млн рублей больше, чем в 2016 году). 

 

 
 

Рисунок 2. Соотношение налоговых льгот, предоставленных законодательством РТ,  

к сумме поступивших налогов в 2017 году, млн руб. 
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Рисунок 3. Соотношение налоговых льгот, предоставленных законодательством РТ,  

к сумме поступивших налогов в 2016 году, млн руб. 

 

Отраслевыми министерствами по итогам 

2017 года в рамках постановления Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 25.06.2008 

№444 [4] были проанализированы  льготы по            

12 категориям налогоплательщиков, которые 

условно разделены на 3 группы: производствен-

ные, стимулирующие и социальные льготы. 

В группу производственных льгот вошли 

льготы, предоставляемые хозяйствующим субъ-

ектам и организациям, обеспечивающим разви-

тие ключевых секторов экономики (развитие 

нефтедобычи в части разработки месторожде-

ний сверхвязкой нефти, машиностроение). 

Группа стимулирующих льгот направлена на 

повышение инвестиционной привлекательности 

отдельных территорий. В группу социальных 

льгот вошли льготы, предоставляемые хозяй-

ствующим субъектам и организациям, обеспе-

чивающим инфраструктурное обслуживание. 

Поступление транспортного налога в Татар-

стане  в 2017 году составило 4 766 млн. руб. (на 

251 млн. рублей больше, чем в 2016 году). 

Сумма налоговых льгот за 2017 год по транс-

портному налогу составила 33 млн. рублей,  что 

на 2 млн. руб меньше уровня 2016 года.  

Льготой по транспортному налогу восполь-

зовались организации - лизингодатели в отно-

шении грузовых автомобилей, автобусов, произ-

веденных в Российской Федерации и оснащен-

ных двигателями, соответствующими экологи-

ческим нормам не менее ЕВРО-2, и переданных 

в лизинг на срок не менее 1 года, с мощностью 

двигателя свыше 150 лошадиных сил (льгота в 

размере 50% от налоговых ставок). По данным 

УФНС РФ по РТ сумма льготы по итогам 2017 

года по данной категории налогоплательщиков 

составила 7,5 млн. рублей. 

Льготами по транспортному налогу восполь-

зовались и резиденты ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ 

«Иннополис», которые в течение десяти лет с 

момента постановки транспортного средства на 

учет полностью освобождаются от уплаты дан-

ного налога. Сумма налоговых льгот по данной 

категории налогоплательщиков в 2017 году со-

ставила 3,8 млн. рублей. 

С 2017 года установлена льгота по транс-

портному налогу в размере 50 процентов от 

налоговых ставок в отношении автобусов, за-

численных в состав автомобильной колонны 

войскового типа. Указанной  льготой воспользо-

вались 4 автотранспортных предприятия, и в 

2017 году сумма налоговых льгот по данной ка-

тегории налогоплательщиков составила 0,1 млн. 

рублей. 

Республика Татарстан, как и многие регионы, 

использует пониженную ставку по налогу на 

прибыль, содержание которой подробно было 

охарактеризовано в публикации по оценке нало-

говой системы Республики Татарстан [1]. 

Поступление налога на прибыль организаций 

Татарстана в 2017 году составило 82 182 млн. 

рублей, что выше уровня предыдущего года на 

13,34%. По 10 резидентам ОЭЗ «Алабуга» 

сумма заявленной льготы по налогу на прибыль 

организаций составила 252,4 млн. рублей. Вы-

свобожденные средства резиденты направляют 

на покрытие убытков прошлых лет, а также на 

дальнейшее развитие производства (приобрете-

ние материально-производственных запасов, 

увеличение рабочих мест и другие нужды).  

Льготы, установленные на уровне респуб-

лики, имеют либо социальную направленность, 

либо направлены на поддержку отдельных сек-

торов экономики. Высвобождаемые денежные 

средства (в результате предоставленных льгот) 

направляются предприятиями на развитие орга-

низаций, реконструкцию и ремонт основных 

средств, поддержание основного технологиче-

ского оборудования в рабочем состоянии, обес-

печение занятости, содержание объектов соци-

альной сферы. Учитывая социальную, экономи-

ческую и бюджетную составляющую регио-
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нальных налоговых льгот для региона целесооб-

разным является сохранение действующего ме-

ханизма льготного налогообложения. 

Заключение 

Анализ порядка оценки эффективности нало-

говых льгот в регионах свидетельствует о том, 

что порядок имеет одинаковую структуру, в 

частности включает либо три критерия оценки 

эффективности (Республика Татарстан, Киров-

ская область, г. Москва и др.), либо два (Псков-

ская область, Сахалинская обл. и др.). При про-

ведении анализа происходит сравнение увеличе-

ния налоговых поступлений вследствие приро-

ста налоговой базы по соответствующим нало-

гам, или наоборот, снижение поступлений 

вследствие роста суммы выпадающих доходов 

бюджета.  

Практика свидетельствует, что на региональ-

ном уровне выработаны разные подходы и су-

ществует разный порядок оценки эффективно-

сти предоставляемых налоговых льгот. Оценка 

эффективности налоговых льгот проводится, 

как правило, в отношении общей суммы выпа-

дающих доходов, при этом сопоставляются об-

щие суммы налоговых льгот за отчетный и ба-

зисный период.  

Оценку эффективности налоговых льгот сле-

дует проводить путем постоянного их монито-

ринга, с целью оптимизации перечня действую-

щих налоговых льгот, сокращения потерь бюд-

жета.  

Среди недостатков в части предоставления 

налоговых льгот можно выделить отсутствие: 

информации о налоговых льготах по региональ-

ным и местным налогам, систематического ха-

рактера информации, представленного в пояс-

нительных записках к проектам федеральных 

законов о федеральном бюджете, учета налого-

вых расходов, единой методики оценки эффек-

тивности налоговых льгот и алгоритма принятия 

решений по результатам этой оценки. 

Вопросы оценки и эффективности предостав-

ления налоговых льгот регионами остаются ак-

туальными и на сегодняшний день. Оценку их 

эффективности должна осуществлять Счетная 

палата Российской Федерации и Министерство 

экономического развития. Полученные резуль-

таты должны быть опубликованы регионами в 

виде отчетов в периодической печати, а проце-

дура установления должна быть доступной на 

всех этапах ее реализации. 

Таким образом, для повышения качества 

оценки эффективности налоговых льгот, на наш 

взгляд, необходимо: 

 формирование нормативно-законодатель-

ной базы, регламентирующий порядок про-

ведения оценки эффективности налоговых 

льгот;  

 установление государственных органов, за 

которыми будет закреплена обязанность 

проведения оценки эффективности налого-

вых льгот на уровне региона;  

 акцентировать внимание на показателе 

«налоговая база»;  

 обязательное проведение инвентаризации 

региональных налоговых льгот; 

 со стороны государства усиление контроля 

за предоставлением и применением налого-

вых льгот; 

 предоставление налогоплательщиками от-

чета об использовании экономического эф-

фекта от налоговой льготы на определенные 

цели.  

Полагаем, что выполнение данных условий 

позволит усовершенствовать качество оценки 

эффективности налоговых льгот для развития 

региона. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

В статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем сферы государствен-

ных финансов России на сегодняшний день - недостаточная методическая проработан-

ность оценки финансовой устойчивости и сбалансированности пенсионной системы. Ав-

тором изучены подходы к оценке финансовой устойчивости пенсионной системы, обосно-

ван выбор показателей. Кроме того, выявлены главные особенности финансирования в пен-

сионных системах России и ряда стран ОЭСР и дана оценка финансовой устойчивости 

пенсионных систем исследуемых стран.  

 

Ключевые слова: пенсионная система РФ; бюджет Пенсионного фонда России; обяза-

тельное пенсионное страхование; финансовая устойчивость пенсионной системы; сбалан-

сированность пенсионной системы; оценка финансовой устойчивости пенсионной си-

стемы. 

 
Введение 

Устойчивая пенсионная система является ос-

новой социальной стабильности и экономиче-

ской безопасности государства. Финансово 

устойчивая и эффективная пенсионная система 

способна как обеспечить достойный уровень 

жизни пенсионерам, так и создать стимулы к по-

лучению качественного образования граждан 

трудоспособного возраста. 

Финансовая устойчивость пенсионной си-

стемы – это достижение сбалансированности 

между доходами и расходами бюджета Пенси-

онного фонда, способность полностью выпол-

нять обязательства по выплате пенсий перед 

гражданами, несмотря на воздействие негатив-

ных внутренних и внешних факторов. К слову, 

одной из основных причин кризиса системы гос-

ударственного пенсионного обеспечения явля-

ется быстрое старение населения. В большин-

стве развитых стран демографическая ситуация 

в настоящее время имеет следующую особен-

ность: рост численности трудоспособного насе-

ления замедляется (даже сокращается), а доля 

населения в возрасте старше трудоспособного 

возраста ежегодно увеличивается. Это, в свою 

очередь, неизбежно приводит к росту числа пен-

сионеров [1, с.241]. 

Критерии финансовой устойчивости пенси-

онной системы 

Критериями финансовой устойчивости и эф-

фективности пенсионной системы являются: 

финансовая нагрузка на экономику; 

уровень жизни пенсионеров; 

демографическое обоснование пенсионного 

возраста; 

демографическая нагрузка на экономику [2]. 

Предполагается, что эффективная и финан-

сово устойчивая пенсионная система должна от-

вечать этим критериям. Если пенсионная си-

стема перестает им соответствовать, то она нуж-

дается в изменении параметров ее функциони-

рования (например, возраст выхода на пенсию, 

ставки взносов на обязательное пенсионное 

страхование, пенсионная формула и др.). 

Предотвращение или минимизация негатив-

ных последствий для экономического развития, 

связанных с функционированием пенсионной 

системы, характеризуются тремя из четырех 

предложенных критериев: финансовой нагрузки 

на экономику, демографической нагрузки на 

экономику и воздействия на экономику. 

Финансовая нагрузка на экономику. Данный 

критерий необходим для того, чтобы пенсион-

ная система не препятствовала экономическому 

росту, не стала бы излишней нагрузкой для эко-

номики страны за счет перенаправленных ре-

сурсов. Вместе с тем, финансирование расходов 
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на выплату страховых пенсий возможно за счет 

как страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование, так и межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета в бюджет Пен-

сионного фонда России. В свою очередь, такие 

межбюджетные трансферты могут финансиро-

ваться за счет доходов бюджета, роста его дефи-

цита или перераспределения расходов с других 

направлений [2]. 

Показатели, характеризующие выполнение 

данного критерия: 

динамика реального размера средней пенсии 

(ограничение снизу, то есть изменение реаль-

ного размера средней пенсии за определенный 

период не может быть ниже заданного значе-

ния); 

коэффициент замещения, который рассчиты-

вается как соотношение среднего размера пен-

сии и среднемесячной начисленной заработной 

платы.  

Уровень жизни пенсионеров – критерий, по-

казывающий, как реализуется основная функция 

пенсионной системы – поддержание доходов 

пенсионеров на приемлемом уровне.  

Демографическое обоснование пенсионного 

возраста. Социальный смысл пенсионной си-

стемы в целом во многом теряется при слишком 

высоком пенсионном возрасте: уменьшается ее 

охват. Поэтому повышение возраста выхода на 

пенсию должно иметь как финансовые, так и де-

мократические обоснования – для этого и необ-

ходим данный критерий. 

Под эффективным коэффициентом демогра-

фической нагрузки понимается соотношение 

численности иждивенцев и занятых. Общий эф-

фективный коэффициент демографической 

нагрузки показывает, сколько иждивенцев всех 

возрастных групп приходится на одного заня-

того. 

При прочих равных условиях рост эффектив-

ного коэффициента демографической нагрузки 

негативно влияет на экономическую динамику. 

В тоже время состояние пенсионной системы 

относится к числу факторов, определяющих зна-

чение этого коэффициента. Повышение воз-

раста выхода на пенсию может снизить эффек-

тивный коэффициент демографической 

нагрузки вследствие роста экономической ак-

тивности и занятости в тех возрастных группах, 

которых это повышение коснулось. 

От финансовой устойчивости составных ча-

стей пенсионной системы по доходам и расхо-

дам зависит финансовая устойчивость пенсион-

ной системы в целом. В действующей пенсион-

ной системе финансовые средства на выплату 

государственных пенсий, на индексацию стра-

ховых пенсий, на оплату услуг по доставке пен-

сий пенсионерам и пр. выступают в качестве ее 

расходных обязательств. 

При этом постоянно обсуждаются Проблемы 

дефицита бюджета Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации обсуждаются постоянно (см. 

рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Дефицит/профицит бюджета ПФР, в % к общей сумме доходов бюджета 
 

Составлено автором на основе источников: 1) Отчеты об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

России за 2010-2017 гг.; 2) Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 05.12.2017 N 363-Ф 
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Одним из способов обеспечения текущей 

сбалансированности в системе социального 

страхования, к которому относится обязатель-

ное пенсионное страхование (далее – ОПС), яв-

ляется трансферт из бюджета центрального пра-

вительства.  

Сбалансированность страховой пенсионной 

системы достигается трансфертом на ОПС в 

бюджет пенсионного фонда, который в общей 

сумме трансферта федерального бюджета со-

ставляет только определенную долю. С 2010 

года идет тенденция на снижение этой доли, а в 

2018 году она составила менее 21% (см. рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2. Доля трансферта на ОПС и трансфертов, связанных с ОПС, в общей сумме трансферта 

 федерального бюджета ПФР в 2010-2018 гг., в % 
 

Составлено автором на основе источников: 1) Отчеты об исполнении бюджета Пенсионного фонда России 

за 2010-2017 гг.; 2) Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 05.12.2017 N 363-ФЗ 

 

Доля суммы трансфертов на ОПС, на валори-

зацию, на компенсацию пониженных тарифов, 

за нестраховые периоды, т.е. доля трансферта на 

выплату страховых пенсий из федерального 

бюджета от общей суммы трансферта Пенсион-

ному фонду за последние годы колебалась от 

52% (2014 г.) до 85,8% (2015 г.); а в 2018 году 

составила около 57%. 

Однако, не является только российской прак-

тикой используемый для сбалансированности 

пенсионного фонда трансферт бюджета цен-

трального правительства, как и не отражаются 

лишь показателем дефицита бюджета Пенсион-

ного фонда России наличие или отсутствие дис-

баланса и финансовая устойчивость самой пен-

сионной системы. Несмотря на то, что финансо-

вая наука обладает некоторым спектром методи-

ческих разработок в области оценки финансовой 

устойчивости пенсионной системы, существую-

щие на сегодняшний день макроэкономические 

и демографические проблемы и тенденции раз-

вития в сфере государственных финансов тре-

буют разработки новых научных подходов к 

оценке финансовой устойчивости пенсионной 

системы России.  

Подходы к оценке финансовой устойчивости 

пенсионной системы  

В результате проведенного исследования 

представляется возможным сформулировать 

следующие подходы к расчету основных пока-

зателей пенсионного обеспечения и оценке фи-

нансовой устойчивости пенсионной системы: 

1. Методика расчетов основных показателей 

пенсионного обеспечения, разработанная Феде-

ральной службой государственной статистики 

(приказ Росстата от 23.06.2009 N 118 «Об утвер-

ждении методики расчетов основных показате-

лей пенсионного обеспечения»). Цель создания 

данной методики – формирование информаци-

онной базы статистических показателей, с помо-

щью которых можно оценить уровень жизни 

пенсионеров и состояние пенсионного обеспе-

чения.  

2. Актуарная модель развития пенсионной 

системы России, посвященная методам оценки 

финансового состояния системы обязательного 

пенсионного страхования Российской Федера-

ции на долгосрочную перспективу (Государ-

ственный Университет «Высшая школа эконо-
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мики, 2003 г.) [4]. Представляет собой про-

грамму, созданную средствами Visual Basic for 

Application, имеющую блочную структуру. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая 

методика (так же, как и приведенная выше мето-

дика расчетов основных показателей пенсион-

ного обеспечения) является на сегодняшний 

день неактуальной: в расчетах используются по-

казатели трудовой пенсии, в то время как в ре-

зультате проведенных пенсионных реформ с ян-

варя 2015 года трудовая пенсия преобразовалась 

в страховую; формируется пенсия на сегодняш-

ний день не за счет единого социального налога, 

а за счет обязательных страховых взносов, кото-

рые уплачиваются работодателями в Пенсион-

ный фонд РФ за своих работников. 

3. Оценка финансовой устойчивости пенси-

онной системы, основанная на параметрических 

индикаторах, применяемых за рубежом. 

Индикаторы можно разделить на две группы: 

в первую входят макроэкономические и другие 

показатели, характеризующие уровень измене-

ния модели пенсионной системы (пенсионный 

возраст, размеры страховых взносов, порядок 

индексации пенсий и др.); во вторую –  показа-

тели, позволяющие оценить эффективность си-

стемы контроля над доходностью инвестирова-

ния пенсионных средств. 

Методический инструментарий оценки фи-

нансовой устойчивости пенсионной системы 

представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Методический инструментарий оценки финансовой устойчивости пенсионной системы 

 

Наименование 
методики (подхода) 

Методический инструментарий оценки финансовой устойчивости 
 пенсионной системы 

 
1. Методика расчетов ос-
новных показателей пен-
сионного обеспечения 

 
Методика оценки, включающая расчет следующих показателей: 
- показатель среднего размера назначенной пенсии; 
- реальный размер назначенных пенсий; 

- соотношение размера назначенных пенсий с величиной прожиточного мини-

мума пенсионера; 

- соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером 

начисленной заработной платы; 

- соотношение среднего размера назначенных пенсий со среднедушевым денеж-

ным доходом населения; 
- численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек населения; 
- численность занятых в экономике, приходящаяся на одного Пенсионера. 

 
2. Актуарная модель раз-
вития пенсионной си-
стемы России 

 
Методика оценки, включающая: 
- методы актуарного моделирования демографических показателей развития 
пенсионной системы; 
- прогнозирование макроэкономической ситуации; 
- оценку доходов бюджета ПФР; 
- оценку расходной части бюджета ПФР. 

 
3. Оценка финансовой 
устойчивости пенсионной 
системы, основанная на 
параметрических индика-
торах 

 
Методика оценки, включающая расчет: 
- макроэкономических и других показателей, характеризующих уровень измене-
ния модели пенсионной системы (пенсионный возраст, размеры страховых взно-
сов, порядок индексации пенсий и др.); 
- показателей, позволяющих оценить эффективность системы контроля над до-
ходностью инвестирования пенсионных средств. 

 

В целом можно выделить несколько основ-

ных проблем развития методов оценивания фи-

нансового состояния пенсионной системы в Рос-

сийской Федерации. Во-первых, это проблема 

теоретическая, связанная с внедрением накопи-

тельной пенсии – накопительной составляющей 

пенсионной системы. Острым является вопрос 

управления средствами накопительной пенсии, 

что отягощается малым сроком существования 
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российского рынка ценных бумаг, существен-

ной его неоднородностью и неструктурирован-

ностью. 

Во-вторых, самая болезненная на сегодняш-

ний день проблема, - это проблема информаци-

онная, вызванная недостатками имеющейся ста-

тистической отчетности. Имеющаяся в наличии 

статистическая информация недостаточна, что 

вызвано как отсутствием необходимых стати-

стических данных, так и тем, что статистическая 

информация собирается различными министер-

ствами и ведомствами и организована для реше-

ния определенных подчас узких задач. 

Показатели оценки финансовой устойчиво-

сти пенсионной системы  

Для оценки финансовой устойчивости пенси-

онной системы, прежде всего, представляется 

обоснованным использование коэффициента 

финансовой устойчивости, который рассчиты-

вается как отношение произведения доли заня-

того населения, отчислений в Пенсионный фонд 

и среднего размера заработной платы к произве-

дению доли пенсионеров и среднего размера 

пенсии (см. форм. 1): 

Kфин. уст.=
a∗b∗c

d∗e
 ,    (1) 

где а – удельный вес занятого населения в об-

щей численности населения; 

 b – удельный вес отчислений на пенсионное 

обеспечение в заработной плате;  

с – средний размер заработной платы;  

d – удельный вес пенсионеров в общей чис-

ленности населения;  

e – средний размер пенсии. 

Данный коэффициент показывает, требует ли 

пенсионная система дополнительного финанси-

рования, самоокупаема ли она в целом. Если 

значение коэффициента финансовой устойчиво-

сти больше 1, то система финансово устойчива; 

если он менее 1, то такая система в любом слу-

чае требует стороннего финансирования для ис-

полнения ею своих функций. 

Еще один из ключевых показателей, демон-

стрирующих сбалансированность пенсионной 

системы – это коэффициент замещения, кото-

рый рассчитывается по формуле 2: 

Кзам. = 
𝑒

𝑐
,     (2) 

где Кзам. – коэффициент замещения, 

e – средний размер пенсии, в национальной 

валюте, 

с – средний размер заработной платы, в наци-

ональной валюте. 

Данный показатель позволяет оценить сте-

пень замещения пенсией заработной платы, ра-

нее получаемой работником.  

Следующий показатель – это коэффициент 

демографической нагрузки, который использу-

ется при разработке социальных программ под-

держки пенсионеров, при определении страте-

гии развития пенсионной системы. Коэффици-

ент демографической нагрузки рассчитывается 

по формуле 3: 

Кдем.нагр. = 
Чпенс.

Чтруд.
,    (3) 

где Кдем.нагр. – коэффициент демографиче-

ской нагрузки; 

Чпенс. – количество лиц пенсионного воз-

раста; 

Чтруд. - количество лиц трудоспособного 

возраста. 

Необходимо пояснить, что численность насе-

ления младше 15 лет и населения старше 64 лет 

относится к нетрудоспособному, а численность 

населения между 15 и 65 годами- к трудоспособ-

ному. Данный коэффициент (Кдем.нагр.) пока-

зывает нагрузку нетрудоспособного населения 

(пенсионеров) на общество и экономику. 

Важнейшим показателем, характеризующим 

финансовую устойчивость пенсионной си-

стемы, является отношение государственных 

расходов на выплаты пенсий к внутреннему ва-

ловому продукту страны (см. форм. 4): 

Крвп = 
Пенс.расх.

ВВП 
,    (4) 

где Крвп – государственные расходы на вы-

платы пенсий; 

Пенс.расх. – пенсионные расходы на вы-

платы пенсий; 

ВВП – ВВП страны. 

И, наконец, важным представляется расчет 

коэффициента эффективности пенсионной си-

стемы, который позволяет получить комплекс-

ную оценку, связывая воедино уровень коэффи-

циента замещения, отношение государственных 

расходов на выплаты пенсий к внутреннему ва-

ловому продукту страны и коэффициент демо-

графической нагрузки, рассмотренные ранее 

(см. форм. 5): 

Кэфф.=
 Кзам.  

Крвп
∗ Кдем. нагр.,  (5) 

где Кэфф. – коэффициент эффективности 

пенсионной системы. 

Чем выше значение данного коэффициента, 

тем более устойчивой является пенсионная си-

стема в долгосрочной перспективе при прочих 

равных условиях. 

Оценка финансовой устойчивости пенсион-

ных систем России и ряда стран ОЭСР 

В таблице 2 представлены данные для рас-

чёта показателей, характеризующих финансо-

вую устойчивость пенсионных систем РФ и ряда 

стран ОЭСР.  
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Таблица 2. Некоторые экономические и демографические характеристики ряда стран ОЭСР и РФ 

 

Страна/ 

показатель 

 

Г
е
р

м
а

н
и

я
 

Ф
р

а
н

ц
и

я
 

А
в

ст
р

и
я

 

Д
а

н
и

я
 

Н
и

д
е
р

-

л
а

н
д

ы
 

С
Ш

А
 

Я
п

о
н

и
я

 

Р
Ф

 2
0

1
5
 

Р
Ф

 2
0

1
8
 

Население, всего (млн.чел.) 81,2 66,5 8,6 5,7 16,9 320,9 126,7 146,3 146,9 

Количество пенсионеров млн 

чел. 
18,4 16,1 1,8 1,1 3,4 61,0 35,1 39,2 37,4 

Доля пенсионеров в общей 

численности населения 
0,23 0,24 0,21 0,19 0,20 0,19 0,28 0,27 0,25 

Количество человек в трудо-

способном возрасте, млн чел. 
54,4 28,1 4,2 3,1 9,0 208,6 75,5 85,4 83,0 

Занятое население, млн чел. 39,2 26,1 4,1 2,7 8,1 151,7 63,7 72,4 72,4 

Доля занятого населения в об-

щей численности населения 
0,48 0,39 0,47 0,47 0,48 0,47 0,50 0,49 0,50 

Средняя продолжительность 

жизни, лет 
80,7 82,37 81,3 80,8 81,6 78,9 82,3 71,39 72,6 

Годовая средняя заработная 

плата в национальной валюте 

(тыс.) 

47,8 38,1 44,4 41,3 50,8 51,9 5110,6 408,4 543,2 

Средний годовой размер пен-

сии в национальной валюте 

(тыс.) 

15,4 16,8 20,8 25,0 25,4 15,6 1142,4 154,0 171,7 

Общие обязательные отчисле-

ния с з/п работников на пен-

сии 

0,19 0,25 0,23 0,13 0,21 0,12 0,18 0,22 0,22 

Возраст выхода на пенсию 65 61,5 62,5 65 65,5 66 65 57,5 62,5 

Период трудовой жизни, лет 37,9 34,9 36,7 39,3 39,9 37,3 40,4 33,0 34,0 
 

Составлено автором на основе источников: 1) OECD, Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en. - Загл. с экрана; 2) Демо-

графические показатели / старшее поколение [Электронный ресурс]. - Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики. –  Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/. - Загл. с экрана. 

 

В таблице 3 приведены результаты расчётов 

изученных выше показателей 

сбалансированности и финансовой устойчиво-

сти пенсионной системы для рассматриваемых 

государств. 

 
Таблица 3. Результаты оценки финансовой устойчивости пенсионных систем ряда стран ОЭСР и РФ 

 

Страна/ 

показатель 

 Г
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р
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-

н
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я
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Ш
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Я
п

о
н

и
я

 

Р
Ф

 2
0

1
5
 

Р
Ф

 2
0

1
8
 

Коэффициент финансовой 

устойчивости  
1,237 0,926 1,111 0,515 1,009 1,031 1,431 1,078 1,272 

Коэффициент замещения 0,322 0,441 0,468 0,605 0,500 0,301 0,224 0,377 0,316 

Коэффициент демографиче-

ской нагрузки 
0,338 0,573 0,488 0,544 0,532 0,650 0,596 0,584 0,565 

Отношение государственных 

расходов на выплаты пенсий 

к ВВП  

0,106 0,138 0,132 0,062 0,055 0,067 0,102 0,096 0,091 

Коэффициент эффективности 

пенсионной системы  
1,027 1,831 1,730 5,308 4,836 2,920 1,309 2,293 1,962 
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Коэффициент финансовой устойчивости пен-

сионной системы России больше 1, динамика 

положительна; при этом пенсионная система РФ 

не менее финансово устойчива, чем пенсионные 

системы таких стран как Австрия, Нидерланды, 

США, Франция и Дания.  

Нормативное значение коэффициента заме-

щения составляет 40% (установлено Конвен-

цией МОТ №102 «О минимальных нормах соци-

ального обеспечения»).  Его значение варьиру-

ется от 22% в Японии до 61% в Нидерландах, 

для нашей страны – это 37,7% в 2015 году и 

31,6% в 2018 г.  

Велика демографическая нагрузка на обще-

ство и экономику со стороны населения, не от-

носящегося к трудоспособному, в США – значе-

ние коэффициента демографической нагрузки 

составляет 65%. В РФ этот показатель составил 

58,4% в 2015 году и 56,5% в 2018 г.  

Самое большое значение относительного по-

казателя государственных расходов на выплаты 

пенсий (в % к ВВП) среди стран ОЭСР – у Фран-

ции (13,8%) и Австрии (13,2%). В России этот 

показатель составил 9,6% в 2015 году и  9,1%в 

2018 г. 

Коэффициент эффективности пенсионной 

системы России составил в 2018 году 1,96, что 

выше значения аналогичного коэффициента в 

таких странах, как Германия, Франция, Австрия 

и Япония. Однако нельзя не отметить тот факт, 

что за период 2015 – 2018 гг. динамика данного 

показателя для нашей страны отрицательна. 

Сформировать наиболее оптимальную си-

стему пенсионного обеспечения в России пыта-

лись в течение многих лет: вопросы пенсионной 

формулы, индексации, формирования пенсион-

ных прав, повышение возраста выхода на пен-

сию. Страны мира, пытающиеся подстроить 

пенсионную систему под внешние изменения, 

неизбежно столкнулись с макроэкономиче-

скими и демографическими вызовами. 

Организация экономического сотрудниче-

ства и развития уделяет большое внимание пен-

сионной системе как фактору экономической 

стабильности. Некоторые страны, входящие в 

группу ОЭСР, провели серьезную работу по по-

вышению финансовой устойчивости пенсион-

ной системы, в то время как другие были наце-

лены на увеличение размеров пенсий. Помимо 

изменения возрастной структуры населения, 

большинство реформ связаны с изменениями во 

взносах и налоговых льготах (Канада, Чехия, 

Финляндия и Польша). 

Самая долгосрочная мера, позволяющая по-

высить пенсионное обеспечение нынешних пен-

сионеров и сократить расходы – это увеличение 

возраста выхода на пенсию. Именно она исполь-

зовалась как инструмент для поддержания фи-

нансовой устойчивости в большинстве стран. В 

течение последних двух лет были приняты ре-

шения о постепенном увеличении пенсионного 

возраста в таких государствах, как Дания, Фин-

ляндия, Нидерланды и др. Так, Дания будет по-

степенно увеличивать возраст выхода на пен-

сию до 68 лет в 2030 году, а в Финляндии запла-

нировано увеличение пенсионного возраста от 

63 до 65 лет. В Нидерландах пенсионный воз-

раст для получения базовой пенсии будет увели-

чен до 67 лет и трех месяцев в 2022 году. Однако 

есть страны, которые решили отменить ранее 

принятые решения: Канада не будет проводить 

запланированное увеличение пенсионного воз-

раста до 67 лет, Чехия также не будет увеличи-

вать пенсионный возраст, оставив его на уровне 

65 лет [7]. 

Кроме повышения пенсионного возраста, в 

странах ОЭСР применяются и другие способы 

достижения финансовой устойчивости пенсион-

ных систем. 

Пенсионные выплаты были изменены в 12 

странах ОЭСР: Бельгии, Канаде, Финляндии, 

Франции, Греции, Исландии, Италии, Японии, 

Нидерландах, Португалии, Испании и Швейца-

рии. Объем и направление изменения пенсий су-

щественно различаются: в Греции были сокра-

щены размеры выплат для пенсионеров, получа-

ющих более 1 300 евро в месяц; в Финляндии 

были изменены ставки взносов; а в Бельгии 

была снижена гарантированная процентная 

ставка в рамках добровольной системы с 3,25-

3,75% до 1,75% [7]. 

В некоторых странах уровень выплат связан 

с факторами, влияющими на общие пенсионные 

расходы или на объем взносов. Так, увеличение 

продолжительности жизни влияет на снижение 

размеров вновь назначаемых пенсий в странах с 

условной системой взносов – в Италии, Латвии, 

Норвегии, Польше, Швеции и др. А, например, 

в Германии, Японии и Португалии снижение 

размеров пенсий связано с изменением соотно-

шения численности работающего населения и 

одного пенсионера. 

Три государства изменили правила, касаю-

щиеся минимальных и базовых пенсий: в Канаде 

увеличена гарантированная доплата к самому 

низкому уровню дохода одиноким пожилым 

людям более чем на 10%; в Греции введена еди-

ная ставка минимальной пенсии, эквивалентная 

более чем 20% от среднего заработка; а в Слова-

кии введена минимальная пенсия для граждан, 

уплачивающих взносы не менее 30 лет. 
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Многие страны изменили ставки взносов, но 

меры значительно отличаются. В Израиле уве-

личили минимальные ставки взносов, уплачива-

емых работодателями и работниками. В Вен-

грии, напротив, сократили взносы в фонд соци-

ального страхования для работодателей. В Ав-

стралии был снижен предельный годовой раз-

мер уплачиваемых взносов (со 180 до 100 тысяч 

австралийских долларов) [8].  

В семи государствах были изменены налого-

вые правила: в Австралии, Канаде, Франции, 

Германии, Ирландии, Израиле и Латвии. В Ав-

стралии установлен лимит в размере 1,6 млн. ав-

стралийских долларов на сумму пенсионных 

фондов, которые могут быть переведены на об-

щий безналоговый пенсионный режим, а также 

снижен годовой порог дохода, при котором фи-

зические лица платят дополнительный налог. В 

Канаде введены налоговые вычеты для допол-

нительных взносов в рамках мер, изложенных 

выше, в то время как во Франции снижен налог, 

уплачиваемый работодателями при доброволь-

ном пенсионном обеспечении. Ирландия отказа-

лась от налога на пенсии, который был введен во 

время финансового кризиса, в то время как Из-

раиль сократил некоторые налоговые льготы. В 

Латвии увеличена необлагаемая налогом часть 

пенсии (с 235 евро в месяц в 2017 году до 300 

евро в 2020 году)  [8]. 

Некоторые государства изменили правила, 

касающиеся досрочного выхода на пенсию. 

Например, в Австрии введено частичное пенси-

онное обеспечение для людей в возрасте 62 лет 

и старше; в Финляндии разрешен досрочный вы-

ход на пенсию в возрасте 63 года для граждан, 

трудящихся  в тяжелых условиях.  

Таким образом, множество всевозможных 

реформ в последние годы сопровождают пенси-

онные системы стран мира. Обладая определен-

ным уровнем развития, степенью готовности 

населения к принятию тех или иных мер и с уче-

том своего национального законодательства, 

каждая страна выбирает свои траектории 

борьбы с негативным влиянием макроэкономи-

ческих и демографических факторов и обеспече-

ния финансовой устойчивости пенсионной си-

стемы. Увеличение пенсионного возраста явля-

ется одной из ключевых мер для решения про-

блем, вызванных старением населения. В поло-

вине стран ОЭСР пенсионный возраст будет 

увеличен в будущем.  

Заключение 

Многие проводящиеся исследования и ана-

литические разработки в области оценки сба-

лансированности и финансовой устойчивости 

пенсионной системы повторяют друг друга и  не 

достаточно обоснованны. Имеющиеся на сего-

дня методы для оценки финансовой устойчиво-

сти пенсионных систем зачастую применимы 

лишь к распределительным пенсионным систе-

мам и требуют соответствующего программ-

ного обеспечения, не учитывают негативные де-

мографические и макроэкономические факторы, 

влияющие на пенсионную систему. В практике 

деятельности зарубежных пенсионных систем 

применяются достаточно сложные модели 

оценки их финансовой устойчивости, которые 

полностью ориентированы на собственные спе-

цифические особенности и не могут использо-

ваться в российских условиях. Все это обуслав-

ливает актуальность и востребованность иссле-

дований в области оценки сбалансированности 

и финансовой устойчивости пенсионной си-

стемы России. Рассматриваемые в статье  пока-

затели финансовой устойчивости, являясь до-

вольно простыми, не требующими больших 

массивов исходной информации и серьезных 

расчетов, позволяют оценить финансовую 

устойчивость пенсионной системы. В свою оче-

редь, оценка финансовой устойчивости пенси-

онной системы, в том числе на основе показате-

лей, представленных выше, будет способство-

вать определению долгосрочной модели функ-

ционирования пенсионной системы и решению 

тех проблемных вопросов, которые имеют место 

в современных условиях. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

В статье на основании изучения исторических аспектов возникновения и развития про-

ектного финансирования была предложена уточнённая периодизация процесса становле-

ния проектного финансирования, с выделением отличительных критериев на каждом 

этапе, основными из них являются: количество участников и целевое направление исполь-

зования механизма проектного финансирования. Разработана схема развития проектного 

финансирования с конца XIX века по настоящее время с выделением основных событий, 

повлиявших на эволюцию проектного финансирования в России. Проведенная периодизация 

дала возможность выявить основные характеристики и особенности каждого этапа, ко-

торые предъявляли новые и эксклюзивные требования к проектному финансированию. 

 

Ключевые слова: проектное финансирование, этапы развития проектного финансиро-

вания, специальная проектная компания, фабрика проектного финансирования. 
 

Введение 

Одной из первостепенных задач российской 

экономики является создание условий для внед-

рения новых механизмов инвестирования, поз-

воляющих изменить ставший привычным курс 

сырьевой зависимости. 

Развитие новых, крупных проектов, будь то 

инфраструктура, транспорт или энергетика, 

должно способствовать росту экономических 

показателей в стране.  

Один из наиболее популярных механизмов: 

получивший широкое распространение в меж-

дународной практике − проектное финансирова-

ние. 

В данной статье поставлена задача-проанали-

зировать эволюцию проектного финансирова-

ния в России и за рубежом и выделить особен-

ности различных этапов его развития. 

Анализ исторических аспектов развития 

проектного финансирования 

Сущность проектного финансирования не-

возможно определить без рассмотрения истории 

его возникновения и развития. 

В исследованиях, посвященных истории раз-

вития проектного финансирования, можно 

встретить различные варианты ее этапизации. 

Так, например, Крутова И.Н. связывает ста-

новление проектного финансирования с разви-

тием банковской системы с 1980-х годов [13]. 

Автор работ в сфере экономической теории 

Чугнин А.А. выделяет семь этапов развития про-

ектного финансирования, с точки зрения регио-

нов-лидеров и секторов экономики: 

1. Первый этап - с XIII века по 1971 г. Харак-

теризуется редкими спонтанными проявлени-

ями использования инструментов проектного 

финансирования в различных странах и отрас-

лях. 

2. Второй этап - с 1971 по 1986 гг. На данном 

этапе в Западной  Европе (Северное море) доми-

нирует использование инструментов проект-

ного финансирования в  нефтяной и газодобыва-

ющей отраслях.  

3. Третий этап - с 1978 -начало 1990-х гг. Ис-

пользование инструментов проектного финан-

сирования в США в области электроэнергетики 

(генерации). 

4. Четвертый этап - конец 1980-х - середина 

1990-х гг. Использование инструментов проект-

ного финансирования в Великобритании, Запад-

ной Европе, Латинской Америки в транспорт-

ной и энергетической сферах, а также в области 

горнорудной промышленности. 

5. Пятый этап - середина 1990-х по 2001 г. 

Применение инструментов проектного финан-

сирования в США, Западной Европе и Латин-

ской Америке в телекоммуникационной и энер-

гетической областях, а также в отрасли горно-

рудной промышленности. 
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6. Шестой этап - с 2002 по 2008 гг. Развитие 

и использование инструментов проектного фи-

нансирования в  Западной Европе и на  Ближнем 

Востоке в следующих секторах экономики: 

транспортная сфера,  строительство и недвижи-

мость, нефтегазодобывающая область. 

7. Седьмой этап - с 2006 г. - по настоящее 

время. На данном этапе в Индии, Индонезии, 

Австралии, Западной Европе и США инстру-

менты проектного финансирования использу-

ются в следующих областях: энергетика, водо-

очистка, переработка мусора, транспортная и 

социальная сферы [13]. 

Этапы исторического развития проект-

ного финансирования 

Анализ исторических аспектов развития про-

ектного финансирования позволил выделить 

этапы с их уникальными критериями.  

Таким образом, рационально будет выра-

зить четыре этапа развития проектного финан-

сирования (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Этапы исторического развития проектного финансирования 

 

 

№ 

этапа 

 

Период 

 

Основные участники 

финансовых отноше-

ний 

 

 

Целевое использование  

проектного финансирова-

ния 

 

Сфера применения 

1 2 3 4 5 

1 XIII в. - 

1929 г. 

Государство, банки, 

частный сектор 

Привлечение частных инве-

стиций для реализации 

крупных проектов. Обеспе-

чение банковского кредита 

активами от реализованных 

проектов 

 

Горнорудная промыш-

ленность, транспортное 

строительство 

2 1930 - 

1970 гг. 

Местные компании, гос-

ударственные и между-

народные структуры, 

банки 

Вложения в строительство 

крупномасштабных объек-

тов реального сектора эко-

номики 

 

Нефтедобывающая от-

расль 

3 1971 - 

1990 гг. 

Специализированное 

предприятие, крупные 

государственные струк-

туры и предприятия, 

банковские синдикаты, 

международные финан-

совые организации 

 

Использование механизма 

проектного финансирования 

в высокодоходных инвести-

ционных проектах 

 

Нефтегазодобывающая, 

энергетическая и ин-

фраструктурная отрасли 

4 1991 г. по 

настоящее 

время 

Специализированное 

предприятие, крупные 

государственные струк-

туры и предприятия, 

банковские синдикаты, 

международные финан-

совые организации, экс-

портно-кредитные 

агентства и т.д 

Участие государства в про-

ектах. Законодательные 

нормы регулирования про-

ектного финансирования. 

Ориентация на экономиче-

ский рост и 

инновационное развитие. 

Интернациональный харак-

тер проектного финансиро-

вания. 

Реализация глобальных ин-

фраструктурных проектов 

в России 

 

Энергетическая, инфра-

структурная отрасли 

 

Составлено автором на основе источников: [3], [5], [6], [8], [11], [13] 

 

Получение кредита Королевством Англии от 

банка Фрескобальдт стало началом первого 

этапа развития проектного финансирования. Це-

лью займа являлось финансирование разработки 
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серебряных рудников в районе Девон. При этом 

банк работал бартерным методом, это был не 

обычный кредит с выплатой процентов, а комис-

сия банка составляла сумму проданного запаса с 

рудника [6].  

За представленный временной промежуток 

банк самостоятельно финансировал свои рас-

ходы. 

В торговом мореплавании финансирование 

инвестиционных проектов подкреплялась име-

ющимися активами до XVII в.  

Промышленный переворот в  XVIII - начале 

XIX в.  повлиял на обновление и реконструкцию 

дорожной системы Англии. Основная часть до-

рог была восстановлена за счет привлечения 

частного финансирования. При этом доходы от 

реализации проекта являлись источником пога-

шения привлеченных финансовых ресурсов [6].  

Также необходимо отметить большой проект 

середины XIX в. с привлечением частных инве-

стиций - строительство  первой железной дороги 

от Мельбурна до Маунт Александер, штат Вик-

тория, Австралия [6].  

В Российской Империи, при правлении Алек-

сандра II, была организована аналогичная деся-

тилетняя программа строительства системы же-

лезнодорожного транспорта нашей страны [11].  

Таким образом, реализация инвестиционных 

проектов только некоторыми чертами походила 

на проектное финансирование.  

При этом необходимо отметить, что формой 

начального развития механизма проектного фи-

нансирования является банковский инструмент 

- погашение кредита произведенной продук-

цией. 

Второй этап развития проектного финанси-

рования начался в 1930-м году с регистрации 

первой сделки по финансированию нефтедобы-

вающей проектной компании в США и про-

длился до 1970 года [11].  

Дефицит ресурсов многих крупных предпри-

ятий подтолкнул на использование инструмен-

тов проектного финансирования. 

В основном сделки заключались на строи-

тельство инфраструктурных объектов.  

Финансовые институты Америки в начале 

60-х гг. создавали пулы для реализации инвести-

ционных проектов с использованием принципов 

проектного финансирования [11]. 

Основными особенностями финансирования 

были выделены: 

1) установление цели финансирования,  

2) достаточно высокий уровень стоимости 

капитала;  

3) увеличен срок соглашения;  

4) увеличено количество участников [11]. 

Третий этап развития проектного финансиро-

вания приходится на 1971 - 1990 гг.  

В начале 1970-х гг. в Западной Европе нефтя-

ная компания Бритиш Петролиум заключила 

сделку проектного финансирования  для осу-

ществления разработки нефтяных месторожде-

ний Фортис на северном море [3, с. 669]. 

Конец 1970-х годов отличителен тем, что в 

США начинают усиленно использовать инстру-

менты проектного финансирования в реализа-

ции крупномасштабных инвестиционных про-

ектов в сферах нефтегазодобычи, энергетики, 

строительства.  

Экономическая глобализация способство-

вала привлечению новых участников финансо-

вых отношений, которыми стали банковские 

синдикаты [3, с. 669]. 

Проектом занималась, специально созданная 

квалифицированная  организация.  

В 1970-е гг. происходил рост международ-

ного капитала на который повлияла отмена зо-

лотовалютного стандарта [5].  

В результате энергетического кризиса 1973 г. 

увеличилась потребность привлечения новых 

инструментов в разные сферы развития [5]. 

При этом уже в 1978 г. программы энергети-

ческого сектора снова становятся популярными 

в соответствии  с принятием в Америке Закона 

«О монополизации и регулировании комму-

нальных энергокомпаний (PURPA)».  

Но в середине 1980-х гг., произошло сниже-

ние тарифов электроэнергии, впоследствии, то-

варный рынок перешел на энергетическое про-

изводство снова [4]. 

После 1978 года привлекательность инвести-

ций в нефтегазовые программы также снизилась 

из-за более низкой цены на нефть. Финансиро-

вание проекта начинает расширяться в инфра-

структуру, транспорт, ЖКХ [4]. 

Наиболее показательным из этого периода 

является опыт финансирования проектов в Со-

единенном Королевстве, приобретенный в 1981 

году в связи с реструктуризацией лондонских 

доков [6]. 

Следует отметить, что финансовое положе-

ние заемщика уже было проанализировано на 

этом историческом этапе, было проанализиро-

вано разделение внутренних и внешних источ-

ников финансирования проекта, риски, разде-

ленные между участниками, и участники могли 

совмещать различные функции. 

В СССР 1970 гг. прединвестиционные иссле-

дования в основном соответствовали формату 

финансирования проекта. 
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Следует отметить, что взаимозачетные опе-

рации были аналогами проектного финансиро-

вания в контексте централизованного управле-

ния и монополии на внешнюю деятельность. 

Идеология проектного финансирования в 

нашей стране возникла десять лет спустя в связи 

с распределением различных рисков между 

участниками и ограничениями государственной 

поддержки в виде кредитов и гарантий принима-

ющей страны, что при создании совместных 

предприятий отечественными и зарубежными 

партнерами были использованы. 

Обеспечение со стороны смежных мини-

стерств служило обеспечением, покрывающим 

только часть задолженности по кредиту (доля 

внутреннего партнера), а иностранный партнер 

отвечал за погашение другой части [12]. 

На этом историческом этапе появились но-

вые возможности проектного финансирования: 

1. Формируются новые методы оценки про-

грамм (глобализация повлияла на привлечение в 

программы  транснациональных корпораций, 

при этом во многих странах прослеживалось от-

сутствие законодательно установленных норм в 

данной области и практики применения проект-

ного финансирования). 

2. Разделение частников проектного финан-

сирования. 

3. Участие государства в реализации проек-

тов. 

4. Появление моделей, которые способство-

вали управлению и снижению различных видов 

рисков [12]. 

Четвертый этап развития проектного финан-

сирования начинается с 1991 года и продолжа-

ется по настоящее время. 

В нем можно выделить следующие особенно-

сти проектного финансирования: 

1. Реформы в законодательстве стран. 

2. Использование новых инструментов пла-

нирования. 

3. Популярность приватизации. 

4. Повышается уровень привлечения банков 

в проекты. 

5. Создание специальной проектной компа-

нии (SPV). Основная функция квалифицирован-

ной организации −привлечение ресурсов для ре-

ализации проекта и контроль за его реализацией. 

6. Появление новых финансовых инструмен-

тов. 

7. Повышение количества участников проек-

тов. В реализацию инвестиционных проектов 

стали привлекаться международные финансо-

вые институты (МФИ), экспортно-кредитные 

агентства (ЭКА) и иные участники [12]. 

Необходимо обратить внимание на то, что на 

данном этапе происходил значительный рост 

сделок проектного финансирования. 

На рисунке 1 показаны совокупность и дина-

мика всех сделок проектного финансирования, 

зарегистрированных с 1990 по 2017 года. 

По данным финансового аналитического 

журнала IJGlobal с 1990 по 2017 года прослежи-

вается тенденция ускоренного роста примене-

ния механизма проектного финансирования в 

рамках мирового рынка. (см. рис. 1). 

При этом тенденция роста неравномерная, 

так, например, с 2001 по 2008 год количество 

сделок выросло в 2,5 раза, и сократилось на 44% 

в 2009 году в результате мирового кризиса. 

Данный этап проектного финансирования ха-

рактеризуется ростом участников сделки. 

Появление новых долговых инструментов 

также усложняет систему инвестирования в 

крупномасштабные проекты. 

Пик роста применения механизма проект-

ного финансирования в инновационной сфере 

пришелся на 2000- е годы. Основной целью про-

ектов стало повышение энергоэффективности,  

решение экологических проблем  и  проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ (НИОКР) [4].  

К сделкам проектного финансирования был 

увеличен интерес в области энергоэффективно-

сти и инноваций [4].  
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Рисунок 1. Динамика объема и количества сделок проектного финансирования 

в мире с 1990 по 2017 гг. 

Составлено автором на основе источника: [14]  

 

Развитие проектного финансирования  

в России 

Принятие закона № 225-ФЗ в 1995 году «О 

соглашении о разделе продукции» и создание 

Федерального центра проектного финансирова-

ния (ФЦПФ) способствовало быстрому разви-

тию проектного финансирования в России. 

Главным акционером и куратором ФЦПФ яв-

ляется Государственная корпорация «Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятельности 

«Внешэкономбанк»» (ВЭБ РФ) [10]. 

Деятельность ФЦПФ направлена на  осу-

ществление полного контроля за реализацией 

инвестиционных проектов, предусмотренных 

соглашениями Российской Федерации и между-

народными финансовыми организациями [10]. 

На рисунке 2 представлена схема развития с 

конца XIX века по настоящее время с выделе-

нием основных событий, повлиявших на эволю-

цию проектного финансирования в России. 

Появление Стабилизационного фонда в пер-

вой половине XXI века стало результатом роста 

цен на экспорт. Возможность инвестирования в 

инвестиционные проекты появилась не только 

на федеральном уровне, но также и на регио-

нальном. Была произведена серьезная капитали-

зация ВЭБ РФ, были созданы Российский банк 

развития и Евразийский банк развития [7].  

Популярность механизма проектного финан-

сирования продолжала расти. Интересным было 

то, что задолженность относилась к  самому 

проекту, а компания могла брать кредиты для 

организации текущей деятельности без риска 

снижения кредитного лимита. 

В 2008 году механизм проектного финанси-

рования стал популярным для многих крупных 

российских банков, так как это дало возмож-

ность значительно расширить кредитные порт-

фели [7]. 

Появление нового инструмента, такого как 

инвестиционный кредит, который предполагает 

инвестирование коммерческого банка в реализа-

цию инвестиционных проектов. При этом вся 

процедура от этапа рассмотрения заявки и до 

принятия решения о кредитовании предприятия 

была произведена в соответствии с правитель-

ственными документами ЦБ РФ и долговыми 

положениями банков. Сбербанк в России до-

бился наибольших успехов в развитии инвести-

ционных кредитов и (позднее) проектного фи-

нансирования (Северсталь - оптимальная орга-

низация производства (50 млн долл.); Ростеле-

ком - создание цифровой международной сети 

связи (850 млн долл.), ВТБ, Росбанк, Газпром-

банк (Голубой поток) Внешэкономбанк [7]. 
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В начале 2008 года в результате реализации 

проекта «Сахалин-2» объем проектного финан-

сирования в России вырос до 7 млрд долларов, 

при этом по стоимости проектного финансиро-

вания наша страна заняла 8-е место в мировом 

рейтинге [7]. 

 

 

Рисунок 2. Развитие проектного финансирования в России 

Составлено автором на основе источника: [2], [7], [10], [11] 

 

Фабрика проектного финансирования 

Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период  и плановый период до 

2024 года» были представлены для реализации 

национальные проекты по двенадцати направле-

ниям социально–экономического развития 

страны [2]. 

Главным условием реализации националь-

ных проектов является обязательное участие 

структур с государственным участием 

(Внешэкономбанк, «Газпром», «Ростех», «Ро-

стелеком», «Роснефть», «Росатом»), а также 

частного бизнеса. 

Так, под руководством государственной кор-

порации ВЭБ, в 2018 году была принята про-

грамма «Фабрика проектного финансирования», 

которая позволяет эффективно использовать  

метод проектного финансирования и сделать его 

общедоступным и ведущим инвестиционным 

инструментом экономического развития в Рос-

сии.  

«Фабрика проектного финансирования» 

предусматривает предоставление заемных 

средств сразу несколькими кредиторами с при-

влечением государственного субсидирования 

ставок и государственных гарантий по выпуска-

емым облигациям.  

Основными этапами реализации данной про-

граммы являются: 

1. Экспертиза, доведение проекта от уровня 

«бизнес–идея» до уровня «bankable» (с англ. 

рентабельные, приемлемые для финансирова-

ния). 

2. Возможность применения государствен-

ной поддержки для реализации конкретного 

проекта. 

3. Структурирование и организация финан-

сирования. 

4. Мониторинг проектов и снижение рисков 

на этапе реализации [8]. 

В проработке и оптимизации этого метода 

участвуют ВЭБ, Министерство Экономического 

развития РФ, Министерство финансов РФ и 

Банк России, крупнейшие коммерческие банки 

и институты развития.  

Организационная структура реализации фаб-

рики проектного финансирования представлена 

на рисунке 3. 
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ВнешЭкономБанк (ФЭБ) Министерство экономического развития РФ 

1.Оператор фабрики 

2.Отбиарет проекты фабрики 

3.Кредитный управляющий в синдикате 

4.Получатель государственной субсидии 

 

1. Куратор Фабрики 

2. Главный распорядитель государственной субси-

дии 

Специализированного общества проектного фи-

нансирования «Фабрика проектного финансиро-

вания» (СОПФ ФПФ) 

Министерство финансов РФ 

1. Куратором является ВЭБ 

2. Эмитент облигаций с государственными гаранти-

ями 

3. Кредитор по Траншу А 

4. Обязательство ВЭБ по выкупу/замене проблем-

ных активов СОПФ 

 

1. Предоставляет государственную гарантию по об-

лигациям и субсидию 

Участники фабрики Центральный Банк РФ 

1. Кредиторы: коммерческие банки и международ-

ные финансовые организации 

2. Инициаторы проектов 

3. Фонды прямых инвестиций 

 

1. Особый порядок регулирования коммерческих 

банков в части кредитования проектов Фабрики 

 

Рисунок 3. Организационная структура реализации фабрики проектного финансирования 

Источник: [8] 

 

Основной целью фабрики проектного финан-

сирования является синдицирование рисков для 

инвесторов. Снижение рисков при кредитова-

нии проектов происходит не только за счет рас-

пределения долей между несколькими кредито-

рами. Речь идет о том, что проекты проходят 

анализ со стороны риск–служб сразу нескольких 

банков, что также снижает риски. 

При этом к инструментам реализации проек-

тов в рамках фабрики относятся: организацион-

ное и финансовое участие Внешэкономбанка, 

который является оператором фабрики; хеджи-

рование процентных рисков заемщиков и креди-

торов за счет субсидий Правительства РФ; целе-

вая государственная гарантия Российской Феде-

рации, направленная на снижение объемов фи-

нансирования  проектов и позволяющая защи-

щать инвесторов за счет возможности вложения 

в облигации; особый порядок расчета достаточ-

ности капитала и формирования резервов по 

кредитам и займам, предоставляемым в рамках 

фабрики, для российских кредитных организа-

ций; синдицированный кредит [8]. 

Рассмотрим инструменты программы «Фаб-

рика проектного финансирования» более по-

дробно. 

В целях возмещения расходов, возникающих 

в результате хеджирования процентных рисков 

в рамках кредитов и займов, предоставляемых 

для реализации инвестиционных проектов «фаб-

рики» проектного финансирования из федераль-

ного бюджета Российской Федерации в виде 

имущественного взноса направляется субсидия 

[3, п. 3] 

Получателем которой, является государ-

ственная корпорация «Банк развития и внешне-

экономической деятельности (Внешэконом-

банк)», выполняющая функции оператора «фаб-

рики» проектного финансирования [3, п. 3].  

Условия предоставления и расчёт объема 

субсидии представлены в Постановлении Пра-

вительства РФ от 15.02.2018 N 158 «О про-

грамме «Фабрика проектного финансирования» 

(вместе с «Правилами предоставления субсидий 

из федерального бюджета в виде имуществен-

ных взносов Российской Федерации в государ-

ственную корпорацию «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэконом-

банк)» на возмещение расходов в связи с предо-

ставлением кредитов и займов в рамках реализа-

ции программы «Фабрика проектного финанси-

рования»). 

Синдицированный кредит (заем) в соответ-

ствии с программой фабрики проектного финан-

сирования представляет собой – кредит (заем), 

предоставляемый заемщику несколькими кре-

диторами на основании договора синдицирован-

ного кредита (займа), заключенного в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федера-

ции, на цели реализации проекта фабрики [3, п. 

3]. 

Условия предоставления и расчёт объема 

субсидии представлены в Постановлении Пра-

вительства РФ от 15.02.2018 N 158 «О про-

грамме «Фабрика проектного финансирования» 

(вместе с «Правилами предоставления субсидий 

из федерального бюджета в виде имуществен-

ных взносов Российской Федерации в государ-

ственную корпорацию «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэконом-

банк)» на возмещение расходов в связи с предо-

ставлением кредитов и займов в рамках реализа-

ции программы «Фабрика проектного финанси-

рования»). 

Программа фабрики проектного финансиро-

вания в процессе реализации инвестиционных 

проектов дает возможность предоставления  за-

емщику кредита (синдицированного кредита) 

несколькими кредиторами [3, п. 3]. 

Основным условием договора синдициро-

ванного кредита является обязательство синди-

ката кредиторов предоставлять в  собственность 

заемщика денежные средства [3, п. 3]. 

В свою очередь, заемщик обязан вернуть кре-

диторам полученные средства с учетом процен-

тов за их пользование[3, п. 3]. 

Так финансирование проектов с помощью 

синдикации происходит по принципу «80 на 

20», где 20% – собственные средства инициа-

тора проекта, 80% – заемные средства, синдици-

рованные через транши для снижения рисков 

участников проекта. 

Под траншем синдицированного кредита по-

нимается часть займа, которая по договору 

предоставляется заемщику кредиторами. 

Основными требованиями к облигациям об-

щества в соответствии с пунктом 3 Постановле-

ния Правительства «О фабрике проектного фи-

нансирования» являются: 

1. Облигации вида: неконвертируемые, 

процентные, документарные. 

2. Срок погашения от 4 до 20 лет со дня их 

размещения, но не позднее 30 июня 2040 г. 

3. Исполнение обязательств общества по 

выплате номинальной стоимости которых при 

их погашении обеспечивается государственной 

гарантией Российской Федерации [3, п. 3]. 

Схема финансирования проектов Внешэко-

номбанком представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Схема финансирования проектов Внешэкономбанком 

Источник: [8] 

 

В соответствии с данной схемой срок окупае-

мости и срок финансирования инвестиционного 

проекта не должен превышать 20 лет [3, п. 9]. 

Заключение 

Так, зарубежный опыт проектного финанси-

рования составляет период более ста лет, за ко-

торый было выработано общее понимание про-

ектного финансирования в системе инвестици-

онного процесса в целом. 

Что касается России, то проектное финанси-

рование в классическом понимании фактически 

существует с момента создания Федерального 

центра проектного финансирования. В связи с 
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этим западные рынки проектного финансирова-

ния, в сравнении с отечественным рынком, до-

статочно сильно развиты. 

В соответствии с ранним развитием среди ве-

дущих тенденций западных рынков проектного 

финансирования можно выделить:  

1) совершенствование уже сформировав-

шейся законодательной базы охватывающей 

весь процесс проектного финансирования, в от-

личие от нормативной базы в России, которая 

носит фрагментарный характер; 

2) снижение зависимости от нефтегазового 

сектора, что предположительно, вызвано значи-

тельным прогрессом в исследованиях и ожидае-

мому последующему переходу к альтернатив-

ным нефти и газу источникам энергии;  

3) снижение роли государственного капитала 

в финансировании масштабных инфраструктур-

ных проектов и постоянная диверсификация ин-

струментов привлечения финансирования. 

Таким образом, на основе ретроспективного 

анализа обоснованы этапы развития проектного 

финансирования. Изучение опыта использова-

ния проектного финансирования позволило 

сформулировать особенности и наиболее харак-

терные области применения на каждом этапе его 

развития. 

На современном этапе одним из способов ис-

пользования проектного финансирования в Рос-

сии является реализация программы «Фабрика 

проектного финансирования», которая  позво-

лит повысить долю применения проектного фи-

нансирования в общем объеме инвестиции в 

России, что положительным образом скажется 

на инвестиционном развитии территорий. 

Реализация данной программы включает в 

себя множество инструментов способствующих 

реализации социально значимых, масштабных 

инвестиционных проектов, одним из основных 

является синдицированный кредит. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАПИТАЛА БАНКА 

 

В статье рассмотрен механизм реализации системы совершенствования оценки капи-

тала банковского учреждения с применением разработанной селективной модели. Стра-

тегическим направлением исследования с целью реализации программы наблюдения со сто-

роны Центрального банка за деятельностью коммерческих банков является предложенная 

селективная модель, которая содержит коэффициенты по уровням ликвидности, рисков, 

относительного и абсолютного уровней собственного капитала, надежности банка, сте-

пени оснащенности банка информационными технологиями. Выявлена связь значений па-

раметров надежности банковского учреждения с рассчитанными значениями фактора 

капитала банка, а именно проанализированы банки по критерию вероятности наступле-

ния процесса банкротства. Таким образом, расчеты по разработанной селективной мо-

дели позволят своевременно предпринять ряд мероприятий, связанных с усилением позиций 

финансовой стабильности, устойчивости, надежности учреждения банка. 

 

Ключевые слова: селективный метод, капитал банка, надежность, фактор капитала, 

риск банкротства. 
 

Введение 

Как было исследовано и описано ранее [1], 

механизм реализации системы совершенствова-

ния капитала банковского учреждения должен 

включать финансовую стратегию и финансовую 

тактику. 

Стратегия, в основном, должна включать ме-

роприятия долгосрочного характера, а тактика – 

мероприятия ежедневного уровня и значения. 

Концептуальным базисом деятельности 

учреждения банка, определяющим главные его 

задачи, цели, пути реализации, является именно 

стратегия [2, 3]. Стратегия в системе управления 

капиталом банка – комплекс мероприятий для 

достижения главной цели – качественного оце-

нивания банковского капитала с целью раннего 

выявления существующих и потенциальных 

проблем, сильных и слабых сторон в деятельно-

сти банковского учреждения, что напрямую ока-

жет влияние на основную цель банковской дея-

тельности – максимизацию уровня прибыли.  

Стратегия в совершенствовании оценки бан-

ковского капитала – одна из функций менедж-

мента, которая представляет реализацию инно-

вационного метода оценивания капитала. В дан-

ном исследовании стратегическим механизмом 

оценки капитала банковского учреждения явля-
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ется селективная модель, которая путем группи-

ровки показателей (параметров) по экономиче-

ски целесообразным траекториям поможет Цен-

тральному банку выявить проблемные банков-

ские учреждения по критерию нехватки капи-

тала для эффективного функционирования 

банка либо применения капитала не по целевому 

признаку. 

Материалы и методы 

Механизм реализации системы совершен-

ствования оценки капитала банковского учре-

ждения является инструментом организации эф-

фективного выполнения мероприятий про-

граммного характера и контроля достижения 

итоговых результатов. 

Итак, с целью реализации программы наблю-

дения со стороны Центрального банка за дея-

тельностью коммерческих банков предложена 

селективная модель, которая содержит коэффи-

циенты по уровням ликвидности, рисков, отно-

сительного и абсолютного уровней собствен-

ного капитала, надежности банка, степени осна-

щенности банка информационными технологи-

ями [4]. 

Включение в модель параметров ликвидно-

сти обусловлено возможностью получения ин-

формации регулятором по обеспечению свое-

временного и полного исполнения учреждением 

банка собственных обязательств. Расчеты этой 

группы позволят предотвратить недостаток лик-

видности. 

Риски, их расчет и управление ими нацелены 

на контроль, анализ, координацию, определение 

степени соответствия нормативам. Учитывая 

постоянно меняющуюся ситуацию на рынке 

банковских услуг, систему риск-менеджмента 

нужно непрерывно пересматривать и совершен-

ствовать. 

Значение учета в модели относительного и 

абсолютного уровней собственного капитала яв-

ляется важным моментом, поскольку относи-

тельные показатели – это показатели, которые 

позволяют делать выводы об эффективности ра-

боты банковского учреждения. А показатели аб-

солютного уровня демонстрируют несколько 

важных целевых направлений: величину (мас-

штаб) банка, объем функционирующего соб-

ственного капитала банка, уровень доходов и 

расходов учреждения банка, что непременно 

должно быть учтено в оценке капитала банка. 

Параметры надежности демонстрируют уро-

вень доверия клиентов банковскому учрежде-

нию. Надежность – довольно субъективный по-

казатель. Некоторые клиенты опираются на 

оценки рейтинговых агентств, отзывы клиентов, 

народные рейтинги надежности. В качестве при-

мера по степени надежности можно привести 

ПАО Сбербанк России, который находится на 

первом месте рейтинга самых надежных банков 

России не только по величине собственного ка-

питала, но и по сумме активов, а также по 

уровню депозитов физических лиц. На втором 

месте по признаку надежности находится Банк 

ВТБ (ПАО), один из самых крупных и надежных 

банков в России. Третье место по надежности 

занимает Банк ГПБ (АО) Газпромбанк, также 

один из самых надежных банков в России. Он 

был создан с целью финансирования инфра-

структурных проектов в Нефтегазовой отрасли. 

В настоящее время Газпромбанк предлагает 

своим клиентам широкий спектр банковских 

продуктов, в том числе вклады физических лиц. 

Четвертое место по надежности – АО «Рос-

сельхозбанк», который был создан с целью сти-

мулирования развития сельского хозяйства в 

Российской Федерации. На сегодня данный банк 

предлагает огромный спектр услуг не только для 

сельского хозяйства, а и для всех секторов эко-

номики. 

Пятую позицию по надежности имеет АО 

«Альфа-Банк», являющийся одним из крупней-

ших частных банков в Российской Федерации. 

Международные рейтинговые агентства тради-

ционно присваивают «Альфа-Банку» высокий 

рейтинг надежности. 

Шестое место по критерию надежности 

имеет ПАО «Московский кредитный банк», ко-

торый работает на российском рынке банков-

ских услуг с 1992 года. Предоставляет полный 

перечень услуг для корпоративных клиентов и 

частных лиц. 

Территориальная сеть данного банка насчи-

тывает более 90 подразделений в Москве и Мос-

ковской области. 

Седьмая позиция – ПАО Банк «ФК Откры-

тие». Банк «Финансовая корпорация Открытие» 

основан в 1993 году, является головной органи-

зацией банковской группы «ФК Открытие». 

Восьмое место по надежности – АО 

«ЮниКредит Банк» – это коммерческий банк, 

работающий в Российской Федерации с 1989 

года. На сегодня он является представителем ев-

ропейской банковской группы UniCredit в Рос-

сии. 

Девятая позиция – АО «Райффайзенбанк», 

который работает в Российской Федерации с 

1996 года, является дочерним банком «Райф-

файзен Банк Интернациональ», оказывает пол-

ный спектр услуг частным клиентам, корпора-

тивным, резидентам, нерезидентам, в рублях и 

иностранной валюте. 
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И десятое место по критерию надежности – 

«РОСБАНК», который входит в международ-

ную финансовую группу «Societe Generale». 

Штаб-квартира находится в Москве. Клиентами 

«РОСБАНКА» являются более трех миллионов 

частных клиентов, сто тысяч корпоративных 

клиентов. 

Последняя группа параметров селективной 

модели – применение информационных техно-

логий, позволит дать оценку банковскому капи-

талу посредством использования инновацион-

ных подходов и методов; это окажет существен-

ное влияние на качество оценки и эффектив-

ность функционирования капитала банка. 

Проведем исследование оценки капитала 

банков по разработанной ранее модели [4, 5], 

осуществив соответствующие расчеты фактора 

капитала банка K0. Цель проведения расчетов – 

установить, соответствует ли приведенный рей-

тинг надежности по представленным позициям 

рейтингу вероятности банкротств. В компакт-

ной форме фактор капитала представляется в 

виде: 

,  (1) 

где K0 – фактор капитала банка; Xi – весовые 

коэффициенты групп показателей; Ki – показа-

тели (коэффициенты) деятельности банка; Kio – 

опорные величины соответствующих коэффи-

циентов, определяемые пороговыми значени-

ями обязательных нормативов, установленных 

ЦБ РФ, а остальные – экспертным методом [4]. 

Предлагаем и считаем целесообразным уста-

навливать весовые коэффициенты способом 

экспертного оценивания, так как эксперт может 

определить различное влияние коэффициентов 

из каждой группы на общую оценку капитала 

банковского учреждения, но до настоящего вре-

мени весовые значения не устанавливались. Эти 

значения могут быть изменены по решению со-

вета экспертов, автоматически с применением 

современных технологий, что будет диктоваться 

и определяться макроэкономическими измене-

ниями и микроэкономическими, соответ-

ственно.  

Исходя из описания банковских учреждений 

по критерию надежности, предлагается оценить 

их капитал с целью предупреждения возникно-

вения ситуации финансового кризиса и вероят-

ного банкротства на основе модели (1). 

Исходные данные на 1.04.2019 г. и резуль-

таты расчетов представлены далее в таблице. В 

расчетах также условно принято, что K8=20% 

(максимальный размер риска на одного заем-

щика) и K14=50%, поскольку на настоящий мо-

мент нет данных по этим показателям. K8 может 

быть рассчитан на основании уже имеющихся у 

ЦБ РФ методик (норматив отменен с 23.04.2005 

г.), а показатель K14, подразумевающий коэффи-

циент KBIT, отражающий уровень оснащенности 

банка современными информационными техно-

логиями (IT) – задел на перспективу [4]. 

 
Таблица 1. Результаты расчетов по данным на 1.04.2019 г.* 

 

Название банка K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K0 

 «Сбербанк России» 229 246,7 62,8 13,6 77,3 8,5 16,3 20,0 108,1 0,342 11,9 11,9 14,6 50,0 16,3 

 Банк «ВТБ» 99,4 171,2 70,1 11,1 82,1 7,5 14,5 20,0 215,2 0,302 9,3 10,3 11,7 50,0 9,93 

 «Газпромбанк» 242,7 174,8 50,1 13,4 85,1 7,0 23,1 20,0 314,2 0,241 8,5 11,1 13,2 50,0 16,2 

 «Россельхозбанк» 98,1 157,7 50,8 12,8 78,2 4,3 22,4 20,0 232,9 0,631 9,2 10,4 14,7 50,0 9,54 

 «Альфа-Банк» 132,9 143,7 50,5 13,3 83,8 7,5 24,2 20,0 262,1 0,063 10,0 12,0 13,0 50,0 10,0 

 «Московский кредитный 
банк» 67,7 228,0 23,8 12,6 83,0 18,8 22,9 20,0 226,6 0,69 9,2 12,5 20,5 50,0 8,02 

 Банк «ФК Открытие» 172,0 329,5 35,4 12,2 47,7 18,0 40,2 20,0 135,1 0,324 18,3 18,3 18,3 50,0 9,53 

 «ЮниКредит Банк» 147,9 252,0 47,0 15,7 78,3 1,8 17,4 20,0 178,8 0,155 13,6 13,6 16,5 50,0 31,4 

 «Райффайзенбанк» 111,3 160,5 48,3 14,6 83,2 13,9 16,0 20,0 154,7 0,299 10,1 10,8 13,5 50,0 8,66 

 «РОСБАНК» 111,1 119,6 50,0 14,1 83,2 6,8 24,8 20,0 144,7 0,051 8,4 10,0 12,5 50,0 1,98 

Kio, %  15,0 50,0 120,0 5,00 4,00 1,00 5,00 25,0 800,0 3,00 4,50 5,50 8,00 50,0 

 

* – значения показателей K1 – K14 (%) взяты из данных, публикуемых в [6]; 

фактор капитала банка K0 – рейтинговая, интегральная характеристика (безразмерная величина) 
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Исходя из результатов проведенных расче-

тов, можно сделать следующие выводы относи-

тельно вероятности наступления банкротства 

банков. 

В проведенных исследованиях диапазон ста-

бильности по фактору капитала банка предлага-

ется установить в пределах от 10 до 20 единиц. 

Это будет свидетельствовать о стабильно устой-

чивом положении банковских учреждений и со-

ответствии по параметрам надежности [7]. 

Схематично данный факт отображен на ри-

сунке, представленном ниже.  

 

 
Рисунок 1. Прогнозирование риска банкротства по значению фактора капитала банка K0 

 

Диапазоны в процентах установлены 

условно и означают то, что коридор стабильно-

сти от 10 до 20 единиц можно трактовать как 

99%-ную стабильность банковской деятельно-

сти и минимизацию риска наступления банкрот-

ства. 90%-ный уровень стабильности демон-

стрируют банки с фактором капитала, близким к 

коридору стабильности. Остальные банки 

можно отнести к высокорисковым банковским 

учреждениям с точки зрения высокой вероятно-

сти наступления банкротства. 

Результаты 

Итогом расчетов стало то, что самые ста-

бильно функционирующие банковские учре-

ждения по фактору капитала и, как следствие, по 

уровню надежности: ПАО «Сбербанк России», 

являющийся лидером и по степени надежности 

и по значению фактора капитала; на втором ме-

сте по результатам расчета фактора капитала 

ГПБ (АО) «Газпромбанк», его рейтинговый уро-

вень надежности – третья позиция, то есть пози-

ции по надежности и фактору капитала практи-

чески совпадают; на следующей позиции – тре-

тьей по фактору капитала – оказался АО 

«Альфа-Банк», занимающий по критерию 

надежности пятое место, что практически кор-

релирует и является гарантией финансовой 

устойчивости. Четвертую позицию по фактору 

капитала разделяют три банковских учрежде-

ния: Банк «ВТБ» (чуть менее 10 единиц, что сви-

детельствует об очень высоком уровне финансо-

вой устойчивости и стабильности), затем АО 

«Россельхозбанк», занимающий также четвер-

тую позицию по официальным статистическим 

параметрам надежности, и ПАО Банк «ФК От-

крытие», который по надежности занимает седь-

мое место, что также подтверждает стабиль-

ность финансовой деятельности. Пятое место по 

итогам расчетов фактора капитала принадлежит 

«Райффайзенбанку», занимающему девятое ме-

сто по статистическим параметрам надежности. 

Для этого банка можно предположить позиции 

консервативного менеджмента, вероятность его 

банкротства низкая, а политика достаточно ста-

бильная и безрисковая, о чем могут свидетель-

ствовать качественные направления банков-

ского менеджмента. От диапазона коридора ста-

бильности существенно отклоняются значения 

показателей банков АО «ЮниКредит» и 

«РОСБАНК». Очень низкое значение, равное 

1,98 можно объяснить низко адаптивным, 

инертным менеджментом, не учитывающим по-

стоянно изменяющиеся условия финансовой си-

туации на макро и микро уровнях; а что касается 

АО «ЮниКредитБанк», то политику менедж-

мента данного банковского учреждения можно 

охарактеризовать как агрессивную, что подтвер-

ждается самым большим значением фактора ка-

питала, равным 31,4. То есть данный банк, имея 

огромную клиентскую базу, стабильную и по-

тенциальную прибыль вкладывает максималь-

ное количество ресурсов в высокорисковые и 

высокоприбыльные мероприятия. Эти факты 

99% 90% 70%Коридор

стабильности
K

0
=10

K
0
=20
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нельзя считать позитивными, поскольку резуль-

таты расчетов фактора капитала банка, прове-

денные по крымским банковским учреждениям 

в 2017 году, уже подтвердили результат банк-

ротства банков, имеющих схожие финансовые 

позиции с АО «ЮниКредит» (на примере банка 

ТААТА [4]) и «РОСБАНКОМ» (на примере 

банка «ВВБ» [4]). 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что па-

раметры надежности тесно коррелируют со зна-

чениями фактора капитала банка, то есть пока-

затель уровня доверия клиентов к банковскому 

учреждению подтверждается минимальной ве-

роятностью банкротства этого учреждения (па-

раметр фактора капитала, рассчитанный с при-

менением селективной модели).  

Следовательно, разработанную  и представ-

ленную в исследовании селективную модель 

оценки капитала банка предлагается реализовы-

вать для проверки  банковских учреждениях 

Российской Федерации регулятором с целью 

выявления существующих и потенциальных 

проблем, негативно влияющих на функциониро-

вание коммерческих банков и банковской си-

стемы в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

УБЫТКОВ В СТРАХОВАНИИ 

 

В условиях развивающейся конкуренции, на рынке страхования значительные требова-

ния выдвигаются к качеству предоставляемых услуг и сервисному обслуживанию для кли-

ентов. В связи с этим, страховые компании сталкиваются с необходимостью повышения 

эффективности качества обслуживания, которая во многом зависит от качества урегу-

лирования убытков. На российском страховом рынке нарастает потребность формиро-

вания в страховых компаниях системы эффективного урегулирования убытков, определя-

ющаяся такими ключевыми критериями как: время, затрачиваемое на урегулирование 

убытков; адекватность размера страховой выплаты; фактический размер ущерба; усло-

вия страхового покрытия. 

 

Ключевые слова: страхование, бизнес-процесс, алгоритм урегулирования убытков, ме-

тодология IDEF0, оценка эффективности удаленного урегулирования убытков. 
 

Введение 

Современное состояние страхового рынка в 

Российской Федерации характеризуется высо-

кой степенью изменчивости и развитием его 

структуры. В связи с этим возникает проблема 

определения взаимосвязей среди отдельных пе-

ременных внутренней среды компаний, а в соот-

ветствии с этим и создания ее целостной модели. 

Построение универсальной модели представля-

ется достаточно сложным процессом, так как су-

ществует огромное количество разнородных 

компаний и имеется обширный круг разнообраз-

ных задач, которые стоят перед той или иной ор-

ганизацией. 

Значимым элементом каждой компании яв-

ляется то, каким способом упорядочены входя-

щие в нее элементы (организационная струк-

тура), наличие различных ресурсов, в том числе 

информативных для достижения целей и при-

сутствие взаимосвязей с внешней средой. Так 

как конечным итогом целью страховой компа-

нии является качественное оказание услуг, сле-

дует сказать, что цели достигают своего разре-

шения при взаимодействии с внешней средой. 

Взаимосвязь всех внутренних компонентов ком-

пании можно представить в виде ее бизнес-мо-

дели.  

Шингарёв П. В. рассматривает бизнес-мо-

дель организации как представление набора свя-

занных модельных элементов, определяющих 

внутреннюю и внешнюю среду компании в рам-

ках единой системы [3].  

Рассматривая страховую отрасль как эконо-

мическую деятельность, можно отметить тот 

факт, что её основу составляет полученная вы-

года от перераспределения всех взносов страхо-

вателей в пользу тех, у кого наступит страховой 

случай. Прибылью или убытком для страховой 

компании является сумма всех собранных 

средств на услуги страхования за вычетом стра-

ховых выплат и расходов на ведение дела.  

Основные направления цифровизации 

страхования 

Внедрённые цифровые технологии суще-

ственно изменили положение страхования в эко-

номике. Согласно данным, полученным рейтин-

говым агентством «Эксперт РА» по итогам 1-го 

полугодия 2019 г., доля страховых компаний, 

применяющих ИТ-решения, связанные с ис-

пользованием интернета, неуклонно увеличива-

ется, по темпам роста электронное страхование 

обгоняет рынок в целом. По сведениям «Экс-

перта РА», за первую половину 2019 г. доля 

страховщиков, применяющих ИТ на основе ин-

тернета, составила 92% против 85% годом ранее 

и 76% от общего числа респондентов по итогам 

1-го полугодия 2016 г. [1]. 

На основе приведённых данных можно ска-

зать о том, что цифровизация в страховой от-
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расли имеет положительное влияние на разви-

тие страхования. В настоящее время применя-

ются такие направления цифровизации страхо-

вого рынка как: интернетизация, дигитализация 

и индивидуализация страхования. Отличитель-

ные черты данных направлений представлены в 

таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Основные направления цифровизации страхования и их характерные черты 

 

Направление Описание направления 
Цифровые 

 технологии 

Основная 

 аудитория 

Интернетизация Применение Интернета в бизнес-

процессах страховой компании 

Новейшие производ-

ственные технологии; 

технологии беспро-

водной связи, облач-

ные технологии 

Внешняя - страхова-

тели, внутренняя – 

страховые агенты, 

работники 

Дигитализация Использование цифровых техноло-

гий (оцифровывание) в бизнес-про-

цессах страховщика 

Новейшие производ-

ственные технологии; 

технологии беспро-

водной связи 

Внутренняя - работ-

ники, внешняя - 

страхователи 

Индивидуализа-

ция  

Создание индивидуального предло-

жения страховых услуг, (учитывая 

риски, устанавливая тариф и другие 

условия), основываясь на получении 

максимального набора данных о 

страхователе и объекте страхова-

теля)  

Большие данные, но-

вейшие производ-

ственные технологии; 

технологии беспро-

водной связи 

Внешняя – страхо-

ватели (в том числе 

потенциальные) 

 

Основными направлениями применения Ин-

тернета в страховании можно считать следую-

щие: 

- продажа страховых услуг с помощью Ин-

тернета; 

- урегулирования страховых происшествий в 

Интернете; 

- получение данных о страхователях посред-

ствам Интернета. 

Для наиболее полного представления об ин-

тернетизации необходимо понимать того, что 

же ведёт к популяризации данного направления 

страховых услуг.  Основные факторы развития 

интернетизации: 

- постоянно растущее количество Интернет 

пользователей и организаций, которые осу-

ществляют свою деятельность с помощью Ин-

тернета; 

- создание законодательных норм, регулиру-

ющих взаимодействие страховщика и страхова-

теля через Интернет; 

- высокая рентабельность интернет - продаж 

и урегулирования страховых происшествия по-

средством сети Интернет; 

Факторы, тормозящие развитие интернетиза-

ции: 

- быстроразвивающееся страховое мошенни-

чество; 

- некачественное предоставление Интернета 

на некоторых территориях Российской Федера-

ции;  

- отсутствие полного доверия потенциальных 

клиентов к страховым институтам и страховой 

культуре; 

В настоящее время стремительное развитие 

интернет-продаж наблюдается не только через 

сайты страховщиков, но и через сайты партне-

ров (банков, микрофинансовых организаций, 

интернет-агрегаторов, турагентств и других ор-

ганизаций) [3].  

Дигитализация на страховом рынке это 

«оцифровывание бизнес-процессов». В основ-

ном интерес страховых компаний к дигитализа-

ции определяется степенью развития блокчейн-

технологий и возможностью их использования в 

различных бизнес-процессах. 

Распределительные базы данных в сочетании 

со смарт-договорами (договора в «цифре» в ком-

пьютерном исполнении) могут использоваться 

страховщиками на этапе заключения договоров 

страхования, в том числе при продаже полисов, 

связанных с другими страховыми услугами, а 

также на этапе урегулирования страхового слу-

чая. 

Основными факторами, тормозящими разви-

тие дигитализации, являются: 

- ограниченность и затруднения с масшта-

бами применения цифровых технологий в связи 

с необходимостью несения затрат на переосна-

щение IT-обеспечения страховой деятельности 

и переобучение сотрудников;  
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- защищенность, в том числе по доступу к ин-

дивидуальным сведениям; 

- конкурентная борьба цифровых каналов с 

другими каналами услуг страховых компаний; 

- потребность в перестроении внутренних 

бизнес-процессов страховой фирмы; 

- малое число грамотных специалистов. 

Под индивидуализацией понимается отступ-

ление от привычных предлагаемых страховых 

услуг к индивидуальным предложениям страхо-

вых услуг. Основные технологии индивидуали-

зации представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Индивидуализация и ее технологии 

 

Цифровая технология Технология и ее применение 

Big Data Технология обработки больших массивов данных 

Интернет вещей 

Сбор дополнительной информации об устройствах, имеющих 

выход в Интернет и выступающих в качестве потенциальных 

объектов страхования 

Устройства сбора показателей (телема-

тика, дистанционный сбор показателей 

жизни и здоровья) 

Целенаправленный удаленный сбор дополнительной информа-

ции об объектах страхования 

Технологии беспроводной связи 
Использование системы Wi-Fi-позиционирования для получе-

ния дополнительных данных о страхователе (застрахованном) 

Сбор информации в виртуальной реаль-

ности 

Анализ информации, размещаемой страхователем (застрахован-

ным) в социальных сетях 

 

Основными проблемами индивидуализации 

на страховом рынке являются: 

- недостаточная проработка степени влияния 

собираемых показателей на риск; 

- избыточная минимизация риска вследствие 

более точной оценки, снижение размера нетто-

ставки существенно ниже уровня расходов стра-

ховщика на заключение договора страхования; 

- приближение к нерисковости договора 

страхования (в пределе — асимптотическое при-

ближение к минимально представимому риску, 

практически не отличимому от нулевого риска); 

- законность использования собранных дан-

ных о страхователе. 

Осознание данной проблематики стало при-

чиной разработки технологий страхования, не 

предполагающих использования или значитель-

ного ограничения участия коммерческого стра-

ховщика в процессе страхования. Это означает 

улучшение перспектив развития взаимного 

страхования и появление Р2Р - страхования, в 

рамках которого формируется однородная 

группа страхователей, которые страхуются от 

однотипных рисков. В случае реализации мо-

дели Р2Р-страхования среди действующих стра-

ховщиков может выбираться куратор, помогаю-

щий рассчитывать оптимальную страховую пре-

мию и администрирующий процесс страхования 

[6]. Для минимизации морального риска среди 

участников Р2Р-страхования из сформирован-

ного страхового фонда по завершении срока 

страхования выплачивается премия. 

Развитие страхового рынка в России все 

больше зависит от внедрения новых технологий 

цифровой экономики, которые влияют на техно-

логию страхования, но не изменяют его эконо-

мической сущности. В результате использова-

ния цифровых технологий в страховой деятель-

ности: 

- повысятся эффективность и рентабельность 

страховой деятельности; 

- осуществится конвергенция взаимного и 

коммерческого страхования (Р2Р-страхование); 

- произойдет социализация страховых отно-

шений; 

- появятся новые страховые услуги и про-

дукты; 

- изменится рынок труда в сфере страхования 

(замещение автоматизированными системами 

управления и роботами части страховых аген-

тов, специалистов низшего и среднего звена). 

Можно и выделить тот факт, что рынок стра-

хования в РФ неспешными темпами, но доста-

точно решительно и верно стабилизируется, и 

содержит довольно большое количество пред-

посылок к благоприятному развитию в перспек-

тиве. Увеличению уровня устойчивости и 

надежности компаний содействуют как есте-

ственные факторы (в следствии конкурентоспо-

собной борьбы на рынке остаются мощнейшие), 

так и усиление нормативного регулирования на 

рынке страхования.  

Совершенствование бизнес-процесса уре-

гулирования убытков в страховой компании 

Оптимизация урегулирования убытков — 

внутренний резерв увеличения прибыльности 

страховой компании. 
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Для того, чтобы описать модель исследуе-

мого объекта можно использовать методологию 

IDEF0, позволяющую достаточно подробно 

описать бизнес-процесс.  

Описание системы с помощью IDEF0 назы-

вается функциональной моделью. Функцио-

нальная модель предназначена для описания су-

ществующих бизнес-процессов, в котором ис-

пользуются как естественный, так и графиче-

ский языки. Для передачи информации о кон-

кретной системе источником графического 

языка является сама методология IDEF0. 

Методология IDEF0 предписывает построе-

ние иерархической системы диаграмм - единич-

ных описаний фрагментов системы. Сначала 

проводится описание системы в целом и ее вза-

имодействия с окружающим миром (контекст-

ная диаграмма), после чего проводится функци-

ональная декомпозиция - система разбивается 

на подсистемы и каждая подсистема описыва-

ется отдельно (диаграммы декомпозиции). За-

тем каждая подсистема разбивается на более 

мелкие и так далее до достижения нужной сте-

пени подробности [6]. 

В представленной модели входом явлется за-

явление клиента о страховом происшествии с 

предоставленным пакетом документов. Стрел-

ками сверху обозначены рычаги управления де-

ятельности по урегулированию убытков, 

стрелки снизу указывают участников разбира-

тельства. Окончанием урегулирования убытков 

является закрытое страховое дело с принятием 

решения либо о выплате страхового возмеще-

ния, либо об отказе в страховой выплате, рису-

нок 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Контекстная IDEF0-диаграмма бизнес-процесса урегулирования убытка «Как есть» 

 

Для более детального разбора механизма 

урегулирования убытков можно декомпозиро-

вать обобщённый блок на составные части, ри-

сунок 2. 

Урегулирование убытков в страховой компа-

нии происходит следующим образом: 

1) страховщик получает сообщение от страхо-

вателя о наступлении страхового происше-

ствия; 

2) страховщик обязан зарегистрировать обра-

щение и принять (либо собрать) пакет доку-

ментов для оценки убытка; 
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3) после произведенной специалистами компа-

нии оценки составляется акт оценки. Затем 

он передается для исполнения.  

4) выплата страхового возмещения, либо отказ 

в выплате.   

Низкий уровень автоматизации работы, об-

мен данными с внешними подрядчиками и кли-

ентами в бумажном виде отнимают много вре-

мени и создают значительные возможности для 

уменьшения эффективности деятельности ком-

пании. 

Эффективное урегулирование убытков явля-

ется важным фактором, влияющим на повыше-

ние степени удовлетворенности клиентов, кото-

рая, в свою очередь, оказывает значительное 

влияние на лояльность клиента по отношению к 

компании. 

Урегулирование убытков является одним из 

наиболее важных резервов увеличения при-

быльности страховой компании, особенно в об-

ласти автострахования. 

 

 

 
 

Рисунок 2. DFD-декомпозиция бизнес-процесса урегулирования убытка «Как есть» 

 

Департамент урегулирования убытков наце-

лен на получение результата в части своевре-

менности рассмотрения дел и принятия заклю-

чений по ним, безусловно, данный факт увели-

чивает удовлетворение посетителей. 

Страховой компании необходимо оптимизи-

ровать систему урегулирования убытков компа-

нии, а для достижения высокого уровня эффек-

тивности в данной области необходимо сбалан-

сированное совершенствование деятельности 

компании по двум основным направлениям: 

1) удаленное урегулирование убытков через 

станции технического обслуживания (СТО); 

2) мобильное приложение «Мобайл» для уре-

гулирования убытков. 

Удаленное урегулирование убытков через 

станции технического обслуживания (СТО), за-

ключается в том, что при наступлении ДТП с 

участием застрахованного авто у страхователя 

не будет необходимости ехать в офис страховой 

компании для того, чтобы осмотреть автомо-

биль и оформить документы. В случае происше-

ствия аварии, авто можно доставить сразу в сер-

висный центр. Удаленное регулирование – это 

своеобразное воплощение принципа «одного 

окна». 
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При наступлении страхового случая клиенту 

потребуется лишь совершить звонок в call-

центр, зафиксировать страховое происшествие и 

проконсультироваться по поводу алгоритма 

дальнейших действий. Все остальные вопросы 

необходимо брать на себя страховой компании. 

После составления протокола, автомобиль 

доставляется на СТО. Специалисты станции, ко-

торые сотрудничают со страховой компанией, 

должны быть осведомлены, как действовать 

дальше. При вынужденной необходимости они 

смогут связаться с сотрудниками компании и 

проконсультироваться, либо удостоверится в 

страховом случае. Клиенту, при данных обстоя-

тельствах необходимо передать страховщикам 

следующие документы: 

- заявление по установленной форме о 

наступлении страхового случая; 

- копии паспорта владельца ТС и лица, управ-

лявшего автомобилем; 

- копию водительского удостоверения чело-

века, находившегося за рулем в момент совер-

шения ДТП; 

- копии полиса, свидетельства о регистрации 

транспортного средства, ПТС; 

- доверенность (при наличии); 

- необходимые платежные документы; 

- справки и протоколы из ГИБДД или МВД; 

- заполненное клиентское обязательство. 

Данный пакет документов можно прислать 

на электронный адрес сотрудника, курирую-

щего страховое происшествие. Такой подход 

значительно сокращает время, затрачиваемое за 

сбор и оформление документов, и количество 

визитов клиентов в страховую компанию. 

Предложенная система не только сохранит 

время и нервы клиентам, но и позволит намного 

раньше начать пользоваться автомобилем. До-

статочно тесное взаимодействие страховых ком-

паний и сервисных центров направлено на 

предоставление максимума удобств клиенту. 

Такое современное цивилизованное оказание 

услуг по достоинству оценят автовладельцы. 

Планшетное приложение «Мобайл» для ава-

рийных комиссаров. Приложение предоставит 

возможность клиенту более оперативно и про-

сто решить широкий круг вопросов, связанных с 

урегулированием убытка.  

При наступлении страхового случая первым 

пунктом порядка оформления происшествия для 

клиента не меняется — страхователь должен по-

звонить в круглосуточный контакт-центр и заре-

гистрировать страховое событие, после чего по 

зафиксированному страховому случаю прибу-

дет аварийный комиссар, который зафиксирует 

всё на месте, а клиент не будет вынужден ехать 

в офис страховой компании.  

Приложение, фактически сможет заменить 

офисную работу — с его помощью можно про-

изводить осмотр и фотографировать поврежде-

ния, рассчитать сумму ущерба в режиме онлайн, 

оформить электронный протокол, и сделать фо-

токопии всех необходимых документов. Кроме 

того, значительно упрощается и сокращается 

процесс согласования счетов СТО, при ДТП. 

Реализация бизнес-процесса на промышлен-

ном уровне (т.е. для большого объема операций) 

обеспечивается посредством применения меха-

низма управления заданиями, который, в зави-

симости от текущего статуса рассмотрения дела, 

автоматически выполняет определенные опера-

ции или назначает определенные задания для 

выполнения участниками процесса урегулиро-

вания. В частности применение механизма 

управления заданиями, который, в зависимости 

от текущего статуса рассмотрения дела, автома-

тически выполняет определенные операции или 

назначает определенные задания для выполне-

ния участниками процесса урегулирования, поз-

воляет вывести процесс на промышленный уро-

вень. 

Оценка преимуществ внедерения новейших 

технологий в бизнес-процесс страхования 

Программа трансформации функции урегу-

лирования убытков нацелена как на достижение 

быстрых и ощутимых результатов, так и на реа-

лизацию глубинных структурных изменений. Ее 

основные принципы заключаются в следующем: 

1) в самом начале определить все области, в ко-

торых должны быть проведены изменения; 

2) определить приоритеты инвестиций посред-

ством сравнения ожидаемой отдачи от их 

вложения (как количественной, так и каче-

ственной); 

3) управление Программой должно осуществ-

ляться в координации с другими проектами, 

реализуемыми компанией; 

4) планируемые изменения вначале должны 

быть подвергнуты тестированию и коррек-

тировке на небольшой пилотной группе, и 

лишь затем подлежат тиражированию на 

всю компанию; 

5) управление личными ожиданиями сотруд-

ников и влиянием, оказываемым на них, 

должно осуществляться с максимальной 

осторожностью; 

6) создать рабочую атмосферу внутри компа-

нии, способствующую безболезненному 

внедрению нововведений. 
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Преимущества удаленного урегулирования 

убытков. К основным преимуществам оформле-

ния страхового происшетсвия с помощью уда-

ленного урегулирования убытков непосред-

ственно на техцентре относятся: 

1. Экономия времени на оформление страхо-

вого случая, т.е. у клиента возникает воз-

можность приехать написать заявление о 

наступлении страхового случая в удобное и 

заранее согласованное время, и кроме того, 

страхователь освобождается от необходимо-

сти посещения страховой компании, тем са-

мым минуя ожидания в очередях; 

2. После ДТП клиент сразу приехать в тех-

центр компании, которая сорудничаеи с СК 

«Зетта Страхование»  и оставить машину на 

ремонт. При этом, удобство заключается в 

следующем: мастер-конслуьтатнт произво-

дит осмотр повреждений авто и клиент пи-

шет заявление о наступлении страхового 

случая в один день; 

3. Ремонт транспортного средства, после полу-

чения направления на ремонт от страховой 

компании, будет производиться на СТО, с 

соблюдением технологии завода-изготови-

теля и с использованием только оригиналь-

ных запасных частей. 

Графически преимущества урегулирования 

убытков можно отобразить следующим образом 

рисунок 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Оценка эффективности удаленного урегулирования убытков 

 

Преимущества планшетного приложения для 

урегулирования убытков.  

1) Для страховой компании: 

1. Изменения при оформлении заявления на 

выплату. При ручном заполнении бланков заяв-

лений о страховом происшествии, сотруднику 

компании приходилось оказывать персональ-

ную помощь клиенту в заполнении бланков и 

фактически непосредственно участвовать в дан-

ном процессе, т.к. при ручном заполнении у 

страхователя зачастую существуют вопросы о 

том, какая информация должна быть внесена в 

ту или иную графу бланка. 

При автоматизированном заполнении блан-

ков из системы и возможности подписания всех 

необходимых документов в гаджете суще-

ственно упрощается данная процедура. 

2. Изменения в процессе оформления прото-

кола осмотра повреждений авто. Аварийные ко-

миссары вручную заполняют протокол осмотра 

повреждений автомобиля, также вручную вно-

сят все данные, даже содержащиеся в других до-

кументах, таких как: договор страхования, заяв-

ление на выплату, тех. паспорте авто и т.д. 

Также, вручную вносятся описания поврежде-

ния ТС и характер ремонта той или иной детали. 

При использовании приложения аварийный 

комиссар должен лишь синхронизировать дан-

ные с бэк-офисной системой и 80% данных по 

транспортному средству занесутся в протокол 

автоматически. 

Что касается перечня повреждений, то ко-

миссару необходимо только выбрать на схема-
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тическом изображении автомобиля поврежден-

ную деталь и в системе самостоятельно про-

изойдёт внесение этой детали в протокол, пред-

ложив выбрать характер и объем необходимых 

восстановительных работ из списка. 

3. Изменения при процессе фотографирова-

ния повреждений. До введения приложения, 

фото производятся на фотоаппарат и по возвра-

щении в офис, аварийный комиссар вручную пе-

реносит их на свой стационарный компьютер, а 

потом вручную переносил их в бэк-офисную си-

стему. 

При использовании фото используя планшет, 

отсутствует необходимость в переносе их на 

стационарный компьютер, а синхронизация си-

стем позволит отправить данные фото в кон-

кретное электронное дело в бэк-офисную си-

стему автоматически, используя уникальный 

номер кейса. 

4. Копии, которые необходимы от клиента по 

страховому делу производятся на офисном ксе-

роксе, а после этого, с помощью сканера перево-

дятся в электронные копии, которые перено-

сятся в электронное хранилище бэк-офисной си-

стемы; при использовании приложения сни-

мется необходимость в бумажных ксерокопиях 

и сканировании. С помощью гаджета будет про-

изводится фотокопия документов. 

5. Расчет суммы страхового возмещения и 

временные затраты на формирование страхо-

вого акта на выплату. На данный момент, после 

выполнения расчета стоимости восстановитель-

ного ремонта в расчетном модуле, аварийный 

комиссар вручную вносит эти данные в бэк-

офисную систему, из которой потом формиру-

ется страховой акт с расчетом страхового возме-

щения. Теперь аварийному комиссару доста-

точно произвести расчет на в приложении «Зет-

таМобайл», и после нажатия кнопки синхрони-

зации все данные из расчетной калькуляции ав-

томатически распределяются по соответствую-

щим полям в бэк-офисной системе и сразу фор-

мируется страховой акт. 

Оптимизация временных затрат персонала 

страховой компании после данного нововведе-

ния очевидна. 

2). Преимущества использования приложе-

ния клиентом: 

- экономия времени при подаче необходимых 

документов для выплаты страхового возмеще-

ния, а также при осмотре и описи повреждений 

транспортного средства; 

- экономия времени на подготовку фотоко-

пий в сравнении с офисным ксерокопирова-

нием; 

- при согласии получить возмещение налич-

ными (а не по счету СТО), клиент может узнать 

о стоимости ремонта прямо в процессе осмотра 

повреждений ТС и получить деньги уже в тече-

ние последующих 1-2 дней. 

Низкий уровень автоматизации работы, об-

мен данными с внешними подрядчиками и кли-

ентами в бумажном виде отнимают много вре-

мени и создают значительные возможности для 

уменьшения эффективности деятельности ком-

пании. 

Эффективное урегулирование убытков явля-

ется важным фактором, влияющим на повыше-

ние степени удовлетворенности клиентов, кото-

рая, в свою очередь, оказывает значительное 

влияние на лояльность клиента по отношению к 

компании. Основываясь на внедрении оптими-

зационных технологий можно схематично отоб-

разить результаты эффективности проекта сле-

дующим образом: 

Комбинируя результаты анализов эффектив-

ности урегулирования убытков и распределения 

рабочего времени, можно сделать вывод о неоп-

тимальном распределении ресурсов и опреде-

лить меры, необходимые для повышения эффек-

тивности деятельности. 

Внедрение системы требует значительных 

финансовых вложений, так как все аварийные 

комиссары в каждом регионе, должны быть 

обеспечены современными электронными де-

вайсами, такими как планшет, всевозможные 

средства для удаленного подключения к сетям 

интернет и пр. Но, несмотря на это, компания 

сэкономит временные и трудовые ресурсы, об-

рабатывая тем самым большее количество стра-

ховых случаев, что, в свою очередь, сэкономит 

время клиентов и повысит уровень качества 

предоставляемых услуг. 

Расчет экономической эффективности оп-

тимизированного бизнес-процесса урегуди-

рования убытков в страховой копании 

Целью усовершенствования бизнес-процесса 

урегулирования убытков является повышение 

производительности его документооборота и 

оптимизация времени сотрудников департа-

мента. 

Для достижения поставленной цели прове-

дена автоматизация бизнес-процесса, которая 

обеспечивается путем внедрения удаленного 

урегулирования убытков и создании планшет-

ного приложения для страховой компании.  

Контекстная диаграмма и декомпозиция биз-

нес-процесса урегулирования убытка «Как бу-

дет» представлена на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 4. Результаты эффективности проекта департамента урегулирования убытков 

 

 
 

Рисунок 5. Контекстная IDEF0-диаграмма бизнес-процесса урегулирования убытка «Как будет» 

 

При изменении бизнес-процесса урегу-

лирования убытков будет сведено к минимуму 

участие клиента в предоставлении документов и 

контакте с менеджерами страховой компании. 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 4 (52) – 2019, часть 1                      157 

 
 

Рисунок 6. DFD-декомпозиция бизнес-процесса урегулирования убытка «Как будет» 

 

В новой модели сделаны следующие измене-

ния: 

1. Клиенту не придётся собирать все необходи-

мые документы для подачи заявления, так 

как аварийный комиссар сможет на месте 

сделать их скан через планшетное приложе-

ние. 

2. Выходные данные: Электронный документ 

«Закрытое страховое дело». 

3. Механизмы исполнения: Аварийный комис-

сар, Специалист УУУ. 

4. Изменения состояния страхового дела реги-

стрируются в Журнале УУ. 

Данная модель является концептуальной мо-

делью бизнес-процесса урегулирования убытка. 

Для расчёта эффективности предлагаемых 

изменений необходимо воспользоваться мате-

матической моделью. 

Математическая модель оптимизации биз-

нес-процессов в общем виде может быть пред-

ставлена уравнением: E = f(xi, yj) 

где E – критерий эффективности системы 

(например, эффективности работы предприя-

тия);  

xi – управляемые переменные системы, т. е. 

те, на которые может воздействовать лицо, при-

нимающее решение;  

yj – неуправляемые переменные (например, 

факторы внешней среды). 

Для линейной зависимости критерия оптими-

зации от параметров оптимизации справедливо 

соотношение в виде полинома: Y = а0+ a1 · x1 + 

a2 · x2 + a3 · x3 + a4 · x4 + … 

При этом коэффициенты аi - определяются 

опытным путем, в частности, планируемым экс-

периментом. Причем необходимо определиться 

с набором параметров хi. Их выбор произво-

дится, исходя из априорной информации. Чем 

выше значение коэффициента аi, тем больше 

значимость параметра хi. При аi<0 параметром хi 

можно пренебречь. 

Действующей методикой определения эко-

номической эффективности удаленного урегу-

лирования убытков установлено, что основным 

показателем, определяющим экономическую 

целесообразность затрат на создание системы 

удаленного урегулирования убытков является 

годовой экономический эффект. 

Критерием оптимизации Y выбрано время, 

затрачиваемое на урегулирование убытков. В 
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первую очередь, сосредоточено внимание на 

распределение рабочего времени сотрудников 

департамента урегулирования убытков, так как 

42% рабочего времени сотрудника приходится 

на выполнение рутинных административных за-

дач, которые не оказывают никакого влияния на 

исход процесса урегулирования и не способ-

ствуют улучшению качества клиентского обслу-

живания [6]. 

Х – время, затрачиваемое на урегулирование 

убытков. Возьмём 170 часов – среднее ежеме-

сячное количество рабочих часов за 100%. Это 

количество часов связано с коэффициентом а1, 

примем а1 = 1 

Параметром оптимизации х2 выбрано сокра-

щение выполнения рутинных административ-

ных задач сотрудниками департамента урегули-

рования убытков. После проведенного процесса 

оптимизации время на изучение страхового слу-

чая изменилось на: 71,4–0=71,4 часов.  

Эта величина связана с коэффициентом а2,. 

Если а1, принято равным единице, то пропорци-

онально: 𝑎2 =
71,4

170
= 0,42 

Параметром оптимизации х3 выбрано увели-

чение времени на изучение обстоятельств стра-

хового случая. После проведенного процесса 

оптимизации время на изучение страхового слу-

чая изменилось на: 44,2–27,2=17 часов. 

Эта величина связана с коэффициентом 𝑎3. 

Если 𝑎1 принято равным единице, то пропорци-

онально: 𝑎3 =
17

170
= 0,1 

Параметром оптимизации х4 выбрано увели-

чение времени на переговоры. После проведен-

ного процесса оптимизации увеличение вре-

мени составило:  35,7–8,5=27,2 часов. 

Эта величина связана с коэффициентом а4. 

Если а1 принято равным единице, то пропорци-

онально: 𝑎4 =
27,2

170
= 0,16 

Параметром оптимизации х5 выбрано увели-

чение времени на суброгацию. После проведен-

ного процесса оптимизации увеличение вре-

мени составило: 22,1–5,1=17 часов. 

Эта величина связана с коэффициентом а5. 

Если а1 принято равным единице, то пропорци-

онально: 𝑎5 =
17

170
= 0,1 

Параметром оптимизации х6 выбрано увели-

чение времени на расчёт резерва (регистрацию). 

После проведенного процесса оптимизации уве-

личение времени составило: 23,8–11,9=11,9 ча-

сов.  

Эта величина связана с коэффициентом а6. 

Если а1 принято равным единице, то пропорци-

онально: 𝑎6 =
11,9

170
= 0,07 

Параметром оптимизации х7 выбрано увели-

чение времени управление расходами. После 

проведенного процесса оптимизации увеличе-

ние времени составило: 11,9–5,1=6,8 часов.  

Эта величина связана с коэффициентом а7. 

Если а1 принято равным единице, то пропорци-

онально 𝑎7 =
6,8

71,4
= 0,04 

Параметром оптимизации х8 выбрано увели-

чение времени на назначение ответственного 

лица. После проведенного процесса оптимиза-

ции увеличение времени составило: 3,4–

1,7=1,7часов. 

Эта величина связана с коэффициентом а8. 

Если а1 принято равным единице, то пропорци-

онально: 𝑎8 =
1,7

170
= 0,01 

Параметром оптимизации х9 выбрано увели-

чение времени на контакт с клиентом. После 

проведенного процесса оптимизации увеличе-

ние времени составило: 3,4–0=3,4 часов. 

Эта величина связана с коэффициентом а9. 

Если а1 принято равным единице, то пропорци-

онально 𝑎9 =
3,4

170
= 0,02 

Параметром оптимизации х10 выбрано сокра-

щение времени на судебные разбирательства. 

После проведенного процесса оптимизации со-

кращение времени составило: 11,9–1,7=10,2 ча-

сов. 

Эта величина связана с коэффициентом а10. 

Если а1 принято равным единице, то пропорци-

онально: 𝑎10 =
10,2

170
= 0,06 

Параметром оптимизации х11 выбрано сокра-

щение времени рассылку уведомлений. После 

проведенного процесса оптимизации сокраще-

ние времени составило: 3,4–0=3,4 часов. 

Эта величина связана с коэффициентом а11. 

Если а1 принято равным единице, то пропорци-

онально: 𝑎11 =
3,4

170
= 0,02 

Подставив полученные значения аi в поли-

ном, получена математическая модель: 

Y = 1 · 170 – 0,42 · 71,4 +0, 1 · 17 – 0,16 · 27,2 + 

0, 1 · 17+ 0,07 · 11,9+ + 0, 04 · 6,8+ 0, 01 · 1,7 + 

0,02 · 3,4 – 0,06 · 10,2– 0,02 · 3,4 

где х1- среднее ежемесячное количество ра-

бочих часов; х2 –непроизводственные задачи, х3 

– изучение обстоятельств страхового случая, х4 

– переговоры, х5 – суброгация, х6 – расчёт ре-

зерва (регистрация), х7 – управление расходами, 

х8 – назначение ответственного лица, х9 – кон-

такт с клиентом, х10 – судебные разбирательства, 

х11 – рассылка уведомлений. 

Математическая модель построена на осно-

вании данных о затрате времени рабочими на 

урегулирование убытков. 
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Общая таблица с распределением времени 

работников департамента урегулирования убыт- 

ков, с учётом оптимизации времени, представ-

лена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты распределения рабочего времени работников департамента 

 урегулирования убытков 

 

Показатель 

До совершенствования ра-

боты департамента урегули-

рования убытков, часов 

После совершенствования ра-

боты департамента урегулиро-

вания убытков, часов 

Непроизводственные задачи 71,4 - 

Изучение обстоятельств наступления 

страхового случая 
27,2 44,2 

Переговоры 8,5 35,7 

Суброгация 5,1 22,1 

Регистрация ( расчёт резервов) 11,9 23,8 

Управление расходами 5,1 11,9 

Назначение ответственного лица 1,7 3, 4 

Контакт с клиентами - 3,4 

Судебные разбирательства 11,9 1,7 

Рассылка уведомлений 3,4 - 

 

Во многих случаях, именно контакты с пред-

ставителями отделов урегулирования убытков 

порождают отрицательное отношение не только 

к конкретной страховой компании, но и к инсти-

туту страхования в целом. Примерами подоб-

ного рода могут быть низкий уровень культуры 

общения сотрудников страховой компании с 

клиентом, невнимание к потребностям страхо-

вателей и неполное или несвоевременное вы-

полнение обязательств, принятых на себя стра-

ховщиком. На основе совершенствования про-

цесса урегулирования убытков в страховой ком-

пании целесообразно распределено рабочее 

время сотрудников отдела урегулирования 

убытков, на основе этого можно сказать о том, 

что уровень качества обслуживания клиентов на 

этапе взаимодействия с представителями стра-

ховой компании значительно возрастёт. В ре-

зультате проведенного исследования, была вы-

явлена необходимость повышения качества вза-

имодействия представителей страховщиков с 

потребителями. 

Кроме того, необходимо определить эконо-

мическую эффективность удаленного урегули-

рования убытков по формуле: Э = Эгод −  (К ·

Ен + Зтек.) 

где Эгод - годовая экономия; 

К – единовременные капитальные затраты на 

создание и внедрение программы; 

Ен - единовременный нормативный коэффи-

циент экономической эффективности затрат 

(0,15); 

Зтек. - текущие затраты, связанные с эксплуа-

тацией информационной системы. 

Капитальные затраты по монтажу учиты-

ваться не будут.  

Необходимо приобрести оборудование и 

обеспечение. Показатели, используемые при 

расчетах, предоставлены в таблице 4. 

 

 
Таблица 4. Затраты на приобретаемое оборудование и обеспечение 

 

Наименование оборудования и обеспечения 
Количество, 

шт. 

Цена за еди-

ницу, руб. 

Стоимость,  

руб. 

Borland Delphi 7 1 70270 70270 

Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A 10.5 3 19530 58590 

Итого   128860 

 

Для расчета Зосн. - основной зарплаты инже-

нера – программиста нужно учитывать, что на 

этапе анализа и проектирования разработкой за-

нимается аналитик. Требуемая квалификация: 

высшее образование, первая или высшая катего-

рия. На этапе кодирования, тестирования и от-

ладки – инженер-программист. Для выполнения 
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поставленной задачи достаточно привлечь ана-

литика и инженера-программиста в одном лице. 

Для данного вида работ используется повремен-

ная форма оплаты труда. 

 
Таблица 5. Расчет фонда заработной платы 

 

Наименование этапа 
Количество 

часов, час. 

Часовая тарифная 

ставка, руб./час. 

Стоимость 

этапа, руб. 

Постановка задачи 16 650 10400 

Разработка алгоритма и структуры базы дан-

ных 
32 650 20800 

Написание программы 208 550 114400 

Отладка программы 24 400 9600 

Подготовка программной документации 24 400 9600 

ИТОГО 304 - 164800 

 

Отчисления на социальные нужды принима-

ются в размере 13% от суммы основной и допол-

нительной заработной платы 

Ссоц.нуж. = 0,13 · (Зосн. + Здоп.) = 0,13 ·

164800 = 21424 руб., 
Рассчитаем расход средств на оплату элек-

троэнергии, израсходованной для работы ком-

пьютера при написании, отладке программы, а 

также при составлении программной докумен-

тации  

Сэ/э = Р · Траб. · Ц
э. = 0,45 × 304 · 3,72

= 508,9 руб. 
где: P - мощность, потребляемая компьюте-

ром при работе; 

Траб. - время работы компьютера; 

Ц
э. - стоимость киловатта электроэнергии на 

данный момент. 

Таким образом, себестоимость разработки 

программного обеспечения составит: 

Ср. =  Зосн. + Здоп. + Ссоц.нуж. + Сэ/э

= 164800 + 21424 + 508,9
= 186732,9 руб. 

К - капитальные затраты на создание и внед-

рение программы составят: 

К =  Коб. + Кмон. + Ср.128860 + 186732,9

= 315592,9 руб. 
где: Коб. - капитальные затраты на оборудова-

ния; 

Кмон. - капитальные затраты по монтажу. 

Ср. - себестоимость разработки программ-

ного обеспечения 

После того как найдены капитальные за-

траты, необходимо найти текущие затраты: 

Зтек. = Зам. + Зрем. + Зэл. + Зинт. 

где Зам. −
 затраты на амортизацию используемого обору 

дования; 
Зрем. − затраты на текущий ремонт и обслу-

живание оборудования; 

Зэл.- затраты на электроэнергию; 

Зинт.- затраты на Интернет. 

Сумму потребляемой энергии составит: 

∑ = 𝑛 × 𝑃ном. × Тгод × ∅
ЭН.

= 3 × 0,15 × 2920 × 0,7
= 919,8 КВт 

где ∑ −ЭН. сумма потребляемой энергии 

Со- стоимость одного КВт/час; 

𝑃ном.- номинальная сущность оборудования 

(КВт=0,15); 

Тгод - годовой фонд времени работы оборудо-

вания (2920 часов); 

∅ −коэффициент полезности действия 

 (∅ = 0,7). 

           Затраты на электроэнергию составят: 

Зэл. = ∑ × Со
ЭН.

= 919 · 3,72 = 3421,65 руб. 

Со- стоимость одного КВт/час (3,72 КВт/час) 

Затраты на амортизацию составят: 

Зам. = Нам.Коб. = 0,25 · 128860 = 32215 руб. 
где Нам.- норма амортизационных отчисле-

ний на оборудование; 

Коб. - капитальные затраты на оборудование. 

Таким образом текущие затраты равны: 

 Зтек. = 32215 + 30000 + 3421,65 +
9120 =74756,65 руб. 

Время на оформление документации для уре-

гулирования страхового случая сократилось с 

привычных 40-60 мин до 15-20 мин, в зависимо-

сти от сложности и количества повреждений 

транспортного средства. Также приложение 

дает возможность сразу рассчитать сумму 

ущерба. 

Средняя стоимость оформления документа-

ции вручную для компании составляет 535 руб-

лей. 

Рабочий день сотрудника департамента уре-

гулирования убытка составляет восемь часов, 
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или 480 минут. В день до внедрения программ-

ного обеспечения сотрудник оформлял: 
480

60
= 8 заявок/день; 

После внедрения:  
480

20
 = 24 заявки/день; 

Рассчитаем разницу в количестве заявок, 

оформляемых менеджером до внедрения про-

граммного обеспечения и после за год. 

8 ·255=2040 заявок/год; 

24 · 255=6120 заявок/год. 

В день после внедрения программного про-

екта экономия времени составляет: 

8 · 20мин = 160 мин; 

480 - 160=320 мин., или 5,3 часа. 

После внедрения у менеджера появилось 

больше свободного времени, которое он может 

занять другой работой. Или же, при имеющихся 

заявках, успеть оформить больше за день. Сред-

няя стоимость оформления документации через 

приложении для компании составит 145 рублей. 

Необходимо рассчитать годовую экономию 

при использовании приложения: разница в сум-

мах оформления заявок на урегулирование 

убытков составит  

Эгод = (2040 · 535) −(612 · 145)=204000 

руб./год. 

Срок окупаемости: Ток =
315592,9

204000
= 1,54, что 

составляет примерно 1 год и 6 месяцев. 

Если брать в учет, что заявки будут не всегда, 

и в свободное время, которое появится у мене-

джера после внедрения программного продукта, 

он не будет оформлять заявки, то число годовой 

экономии не является абсолютной величиной. 

Следовательно экономический эффект полу-

чим: 

Э = Эгод −  (К · Ен + Зтек.)

= 204000 − (128860 · 0,15
+ 4756,65 = 109914,35 руб 

где Эгод - годовая экономия; 

К – единовременные капитальные затраты на 

создание и внедрение программы; 

Ен - единовременный нормативный коэффи-

циент экономической эффективности затрат 

(0,15); 

Зтек. - текущие затраты, связанные с эксплуа-

тацией информационной системы. 

Суммарный эффект показывает, за какое 

время произойдет возмещение затрат на разра-

ботку и внедрение системы удаленного урегули-

рования убытков. Анализируя расчеты экономи-

ческой эффективности, можно прийти к выводу, 

что данный проект экономичен, и его внедрение 

выгодно для страховой компании.  

Благодаря внедрению предложенной про-

граммы страховая компания способна достичь 

одновременно следующих результатов:  

- улучшить ряд финансовых и операционных 

показателей, характеризующих деятельность 

страховой компании по урегулированию убыт-

ков; снизить среднее время урегулирования;  

- повысить соответствие размера выплаты ве-

личине фактического ущерба в соответствии со 

страховым покрытием по договору страхования; 

- снизить среднюю цену урегулирования од-

ного убытка через минимизацию количества не-

автоматизированных процедур; 

- модернизировать бизнес-процессы по уре-

гулированию убытков для обеспечения гаранти-

рованной поддержки растущего объема бизнеса; 

- снизить долю страхового мошенничества. 

Заключение 

Таким образом, программа трансформации 

деятельности страховой компании по урегули-

рованию убытков состоит из следующих изме-

нений в бизнес-процессе:  

1) разработка регламента процесса урегули-

рования убытков;  

2) разработка процесса сегментации убытков 

с последующим оптимальным распределением 

выплатных дел исходя из комплексной оценки 

выплатного дела в момент заявления убытка, а 

также на основании четких бизнес-правил и эле-

ментов;  

3) стандартизация процесса технической и 

экономической экспертизы страховых случаев 

(через введение обязательной проверки стоимо-

сти запчастей с помощью из открытых источни-

ков информации); 

5) разработка функции проверки выставлен-

ных счетов с использованием EDI (electronic data 

interchange - электронного обмена данными) с 

целью сокращения «ручного» акцептования сче-

тов, сокращения расходов и усиления контроля;  

6) установление стандартов качества оказы-

ваемых партнерами услуг и использование уни-

фицированной системы тарифов на оказывае-

мые услуги; а также использование электронной 

системы взаиморасчетов;  

7) оптимизация расходов, связанных с оказа-

нием услуг партнерами, через организацию 

электронного документооборота.  

Сегментация выплатных дел производится 

по структуре выплат, скорости урегулирования, 

сумме страховой выплаты и причине ее коррек-

тировки, причинам отказа в выплате, выгодо-

приобретателю, производительности, комплект-

ности документов, типу виновника, типу субро-

гации и потенциальному объему взысканий. 
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В течение последних лет рентабельность 

страховых операций на российском страховом 

рынке продолжает снижаться при одновремен-

ном усилении контроля и требований со стороны 

надзорных органов. На текущий момент преиму-

щество имеют те страховые компании, которые 

являются не только прибыльными, но и эффек-

тивными в рамках своей операционной деятель-

ности, прежде всего, деятельности по урегулиро-

ванию убытков. Повышение эффективности уре-

гулирования убытков предполагает реализацию 

программы трансформации всех направлений, 

составляющих данный вид деятельности в стра-

ховой компании. Выполненное диссертационное 

исследование демонстрирует факт того, что по-

ложительный результат от проведения данной 

программы может быть гарантирован не только 

пониманием текущего уровня эффективности 

деятельности по урегулированию убытков через 

анализ ключевых показателей, но и реализацией 

четкого плана мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ 

 

В статье проведен анализ системы контроля аудиторской деятельности в России и 

за рубежом. Представлены особенности системы контроля в Российской Федерации и 

схема информационно-отчетного взаимодействия участников отношений в области 

аудиторской деятельности. Даны предложения в действующие формы отчетности 

аудиторских организаций, которые дадут возможность расширить информационную 

базу о деятельности аудиторских организаций с учетом широкого подхода к пониманию 

аудиторской деятельности. 

 

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудиторские организации, оценка, от-

четность, форма №2-аудит, контроль, система контроля, аудиторские услуги. 
 

Введение 

В настоящий момент экономические субъ-

екты функционируют в условиях нестабильно-

сти внешней среды. При этом внутренние фак-

торы развития продолжают динамично изме-

няться. Этим объясняется тенденция повыше-

ния внимания к контрольной функции при 

управлении деятельностью экономических 

субъектов, что способствует возможности 

своевременного определения рисков ухудше-

ния эффективности их деятельности. Причем 

как внешним, так и внутренним системам кон-

троля: со стороны государственных органов, 

саморегулируемых, общественных организа-

ций, клиентов, самых экономических субъек-

тов и т.д. Аудиторские организации являются 

как раз одним из таких примеров.  

Анализ ситуации на рынке аудиторских 

организаций 

Аудит в Российской Федерации развива-

ется довольно быстрыми темпами и уверенно 

интегрируется в международное аудиторское 

сообщество, например, переход с 2017 года на 

применение международных стандартов 

аудита еще больше сблизил российские и зару-

бежные подходы к оказанию аудиторских 

услуг. Эти изменения влекут за собой активное 

расширение ассортимента оказываемых услуг, 

обновление методик, методологий, норматив-

ного регулирования, документации, системы 

организации деятельности и т.д. Растет конку-

ренция между аудиторскими организациями, 

повышаются требования клиентов к результа-

там оказываемых услуг, их качеству, содержа-

нию документов. При этом появляется объек-

тивная необходимость повышения внимания к 

контролю и оценке деятельности аудиторских 

организаций, в т.ч. модернизация и актуализа-

ция действующих подходов, введение новых 

методов и показателей оценки, совершенство-

вание отчетных форм.  

Система контроля за деятельностью ауди-

торских организаций 

Аудиторская деятельность в России и мире 

имеет довольно устоявшуюся систему кон-

троля. В мире это 3 основные модели: континен-

тальная (Япония, Франция, Германия, Австрия 

и т.д.), британо-американская (Соединенное Ко-

ролевство Великобритании и Северной Ирлан-

дии, Соединенные Штаты Америки) и смешан-

ная (Российская Федерация). Отличаются они 

между собой в основном соотношением долей 

участия государства и саморегулируемых орга-

низаций аудиторов в контроле за деятельностью 

аудиторских организаций [2, с. 11].  

В целом можно выделить четыре основных 

уровня контроля: государственный, професси-

ональный, общественный, внутрифирменный. 
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В России к государственному контролю от-

носятся Уполномоченный федеральный орган 

(Министерство финансов Российской Федера-

ции), включая Совет по аудиторской деятель-

ности при нем, Уполномоченный федеральный 

орган по контролю и надзору (Федеральное 

казначейство). Профессиональный уровень 

контроля представлен саморегулируемыми ор-

ганизациями аудиторов. В настоящий момент 

действуют две саморегулируемые организа-

ции - «Российский Союз аудиторов» (Ассоци-

ация) и Ассоциация «Содружество» [3]. Уро-

вень общественного контроля реализуется 

международными сетями аудиторских органи-

заций, клиентами и другими пользователями 

проаудированной отчетности и результатов 

деятельности аудиторских компаний. И нако-

нец внутрифирменный контроль, который осу-

ществляют сами аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы. Первые три 

уровня относятся к категории внешнего кон-

троля, а последний к категории внутреннего. 

Данную систему можно представить в виде 

схемы, согласно рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Система контроля качества деятельности аудиторских организаций  

в Российской Федерации 

Источник: составлено автором 

 

Основные источники данных о деятель-

ности аудиторских организаций 

Начиная с 2006 года, Росстат активно рабо-

тает над формами ежегодного статистического 

контроля за деятельностью аудиторских орга-

низаций. В настоящий момент приказом Рос-

стата от 23.11.2016 №740 «Об утверждении 

статистического инструментария для органи-

зации Министерством финансов Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения за аудиторской деятельностью» 

утверждена ежегодная форма №2-аудит «Све-

дения об аудиторской организации», ежегодно 

представляемой аудиторскими организациями 

в Минфин России. Форма №2-аудит содержит 

информацию о численности персонала ауди-

торской организации, объеме оказанных услуг 

за год, характеристике организаций, которым 

оказаны услуги, характере выданных аудитор-

ских заключений, об участии в сетях аудитор-

ских организаций [4].  

Помимо формы №2-аудит аудиторские ор-

ганизации и индивидуальные аудиторы гото-

вят годовые отчеты о своей деятельности в со-

ответствии с требованиями саморегулируемой 

организации аудиторов, членами которой они 

являются. Основные позиции этих отчетов: ин-

формация о вкладах участников в уставный ка-

питал, сведения об участии в профессиональ-

ных сообществах, доходах, формах управле-

ния, системе внутреннего контроля, результа-

тах прохождения внешнего контроля, повыше-

нии квалификации и т.д. 

Уполномоченный федераль-

ный орган (Минфин России) 

Саморегу-

лируемые 

организа-

ции ауди-

торов 

Аудиторские органи-

зации и индивиду-

альные аудиторы 

Ауди-

торы 

Уполномоченный федераль-

ный орган по контролю и 

надзору 

(Федеральное казначейство) 

(Указ Президента Россий-

ской Федерации  

от 02.12.2016 № 41) 

Клиенты 

аудиторских 

организаций 

Международ-

ные сети 

Пользователи 

отчетности и 

пользователи 

результатов 

аудиторских 

услуг 

Совет по аудиторской 

деятельности  

при Минфине России 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 4 (52) – 2019, часть 1                      167 

Для саморегулируемых организаций ауди-

торов так же определена отчетная форма. При-

казом Росстата от 02.12.2016 №759 «Об утвер-

ждении статистического инструментария для 

организации Министерством финансов Рос-

сийской Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения за деятельностью саморегу-

лируемых организаций аудиторов» утвер-

ждена форма №3-аудит «Сведения о деятель-

ности саморегулируемой организации аудито-

ров», содержащей информацию о стандартах 

(правилах) предпринимательской и професси-

ональной деятельности данной саморегулиру-

емой организации, о повышении квалифика-

ции аудиторов, являющихся членами данной 

саморегулируемой организации, мерах дисци-

плинарного воздействия, типичных наруше-

ниях, выявленных в ходе внешнего контроля 

качества, сведения об источниках формирова-

ния имущества о членстве саморегулируемой 

организации аудиторов в международных ор-

ганизациях и т.д. [5]. Саморегулируемые орга-

низации аудиторов также готовят годовой от-

чет. 

Из данных этих форм и материалов прове-

рок Уполномоченный федеральный орган го-

товит следующие информационные матери-

алы, размещаемые в открытом доступе на 

своем официальном сайте: «Основные показа-

тели рынка аудиторских услуг в Российской 

Федерации», «Основные показатели деятель-

ности саморегулируемых организаций аудито-

ров», «Основные показатели по осуществле-

нию внешнего контроля качества работы ауди-

торских организаций, аудиторов», «Стати-

стику по обучению и повышению квалифика-

ции аудиторов» и др. На рисунке 2 изображена 

схема информационно-отчетной взаимосвязи. 

 

 

 

Рисунок 2. Схема информационно-отчетного взаимодействия участников отношений 

 в области аудиторской деятельности 

Источник: составлено автором 

 

Эти справочные материалы по большей 

части дают информацию о рынке аудитор-

ских услуг в целом и не дают информации об 

отдельной аудиторской организации, т.к. 

форма №2-аудит не размещается в публич-

ном доступе. Несмотря на то, что аудитор-

ские организации обязаны размещать сведе-

ния о себе в соответствии с Рекомендациями 

аудиторским организациям по раскрытию 

информации на своем официальном Интер-

нет-сайте (протокол Совета по аудиторской 

деятельности от 19.06.2014 № 13) [6] данные, 

которые могут быть наиболее интересны и 

полезны клиентам аудиторских организаций 

и другим стейкхолдерам (государственным 

организациям управления и власти, кредиту-

ющим и инвестиционным компаниям, парт-

нерам, собственникам, акционерам, сотруд-

никам аудиторской организации, саморегу-

лируемым организациям аудиторов и т.д.) не 

размещается в отрытом доступе, например, 

на едином ресурсе. При этом каждый из 

стейкхолдеров имеет свой определенный 

набор требований к информации, которую 

они хотели бы получить об аудиторской ор-

ганизации или индивидуальном аудиторе. 
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Поэтому актуальным становится вопрос 

расширения пула данных, включаемых в дей-

ствующие отчетные формы и разработки пока-

зателей оценки эффективности деятельности 

аудиторских организаций [1]. В действующих 

статистических формах уделено большое вни-

мание показателям структуры аудиторского 

рынка и структуре услуг, но практически не 

уделено внимание показателям качества и вли-

яния на эффективность деятельности клиентов. 

Предложения в форму №2-аудит 

Сформулированные предложения в таб-

лице 1 дадут возможность расширить инфор-

мационную базу о деятельности аудиторских 

организаций с учетом широкого подхода к 

пониманию аудиторской деятельности. Жир-

ным шрифтом в таблице выделены предло-

женные автором позиции. 

 
Таблица 1. Предложения в форму №2-аудит 

Источник: составлено автором на основании [4] 
 

Раздел 1. Численность и уровень оплаты труда персонала 
 

 

Наименование показателя 

 

№ 

строки 

По состоя-

нию на 31 де-

кабря отчет-

ного года 

 

В среднем за  

отчетный год 

1 2 3 4 

Численность (списочная и несписочная) работников - всего 01   

из них аудиторов 02   

аудиторов, имеющих единый аттестат аудитора (из 

строки 02) 

03   

из них аудиторов, работающих по совместительству 04  X 

работников, оказывающих аудиторские услуги и услуги, свя-

занные с аудиторской деятельностью (из строки 01) 

05   

ассистентов аудиторов в штате (из строки 01) 06   

Принятых на работу в отчетном аудиторов (из строки 02) 07   

Уволенных в отчетном году аудиторов (из строки 02) 08   

Заработная плата аудиторов (указанных в строке 02) 02а   

Заработная плата аудиторов, имеющих единый аттестат ауди-

тора (указанных в строке 03) 

03а   

Заработная плата аудиторов, работающих по совместитель-

ству (указанных в строке 04) 

04а  X 

 
 

Раздел 2. Объем оказанных услуг 
 

 

Наименование показателя 

 

№ строки 

За отчетный 

год 

За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных плате-

жей) - всего (сумма строк 10-14) 

09   

в том числе: 

обязательный аудит 

10   

инициативный аудит 11   

сопутствующие аудиту услуги 12   

прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги 13   

из них организациям, в которых проведен аудит 14   

из строки 13: 

постановка, восстановление и ведение бухгалтерского 

учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, бухгалтерское консультирование 

15   

налоговое консультирование, постановка, восстановле-

ние и ведение налогового учета, составление налоговых 

расчетов и деклараций 

16   
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управленческое консультирование, связанное с финан-

сово-хозяйственной деятельностью, в том числе по во-

просам реорганизации организаций или их приватиза-

ции 

17   

юридическая помощь в областях, связанных с аудитор-

ской деятельностью, включая консультации по право-

вым вопросам, представление интересов доверителя в 

гражданском и административном судопроизводстве, в 

налоговых и таможенных правоотношениях, в органах 

государственной власти и органах местного самоуправ-

ления 

18   

автоматизация бухгалтерского учета и внедрение инфор-

мационных технологий 

19   

оценочная деятельность 20   

разработка и анализ инвестиционных проектов, состав-

ление бизнес-планов 

21   

проведение научно-исследовательских и эксперимен-

тальных работ в областях, связанных с аудиторской дея-

тельностью, и распространение их результатов, в том 

числе на бумажных и электронных носителях 

22   

обучение в областях, связанных с аудиторской деятель-

ностью. 

23   

Из строки 14 - объем услуг по аудиту отчетности общественно 

значимых организаций - всего 

24   

из них: 

организаций, ценные бумаги которых допущены к об-

ращению на организованных торгах 

25   

кредитных организаций 26   

некредитных финансовых организаций 27   

организаций, в уставных (складочных) капиталах кото-

рых доля государственной собственности составляет не 

менее 25% 

28   

 
Раздел 3. Характеристика организаций, которым оказаны аудиторские услуги 

 

 

Наименование показателя 

 

№ строки 

 

За отчетный год 

1 2 3 

Количество организаций, в которых проведен аудит - всего 

(сумма строк 30-34) 

29  

в том числе количество организаций, выручка (нетто) 

которых от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязатель-

ных платежей) составляет: 

менее 400 млн. руб. 

30  

от 400 до 1000 млн. руб. 31  

от 1000 до 2000 млн. руб. 32  

от 2000 до 4000 млн. руб. 33  

Более 4000 млн. руб. 34  

Из строки 29 - количество организаций, основными видами 

экономической деятельности которых являются: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-

ство 

35  

добыча полезных ископаемых 36  

обрабатывающие производства 37  

обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха 

38  

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

39  
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строительство 40  

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

41  

транспортировка и хранение 42  

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 43  

деятельность в области информации и связи 44  

деятельность финансовая и страховая 45  

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 46  

деятельность профессиональная, научная и техническая 47  

деятельность административная и сопутствующие дополни-

тельные услуги 

48  

образование 49  

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 50  

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 

51  

другое 52  

Из строки 29 - количество общественно значимых организаций    

- всего 

53  

из них: 

организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению 

на организованных торгах 

54  

организаций, выпустивших проспект ценных бумаг 55  

кредитных организаций 56  

страховых организаций и обществ взаимного страхования 57  

организаций, являющихся негосударственными пенсионными 

фондами 

58  

организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 

доля федеральной собственности составляет не менее 25% 

59  

организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 

доля собственности субъекта Российской Федерации состав-

ляет не менее 25% 

60  

Из строки 29 - количество организаций, в которых проведен обя-

зательный аудит, - всего 

61  

из них 

организаций, имеющих организационно-правовую форму 

акционерного общества 

62  

организаций, являющихся некредитными финансовыми 

организациями (за исключением страховых организаций и 

обществ взаимного страхования, негосударственных пен-

сионных фондов) 

63  

организаций, финансовые показатели которых выше мини-

мальных значений 

64  

организаций, представляющих и (или) раскрывающих кон-

солидированную финансовую отчетность 

65  

Из строки 29 - количество организаций, в которых проведен 

инициативный аудит 

66  

Из строки 29 - количество организаций, в которых и проведен 

аудит, и которым оказаны прочие связанные с аудиторской дея-

тельностью услуги 

67  

Количество организаций, которым оказаны сопутствующие 

аудиту услуги 

68  

Количество организаций, которым оказаны прочие связанные с 

аудиторской деятельностью услуги, всего 

69  

Из строки 69 количество организаций, которым оказали 

услуги по: 

постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского 

учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, бухгалтерское консультирование 

70  
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налоговому консультированию, постановке, восстановле-

нию и ведению налогового учета, составлению налоговых 

расчетов и деклараций 

71  

управленческому консультированию, связанное с финан-

сово-хозяйственной деятельностью, в том числе по вопро-

сам реорганизации организаций или их приватизации 

72  

юридической помощи в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью, включая консультации по правовым вопро-

сам, представление интересов доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве, в налоговых и тамо-

женных правоотношениях, в органах государственной вла-

сти и органах местного самоуправления 

73  

автоматизации бухгалтерского учета и внедрение информа-

ционных технологий 

74  

оценочной деятельности 75  

разработке и анализу инвестиционных проектов, составле-

ние бизнес-планов 

76  

проведению научно-исследовательских и эксперименталь-

ных работ в областях, связанных с аудиторской деятельно-

стью, и распространению их результатов, в том числе на 

бумажных и электронных носителях 

77  

обучению в областях, связанных с аудиторской деятельно-

стью. 

78  

Количество организаций, с которыми перезаключены договоры 

или заключены договоры на прочие услуги 

79  

 
Раздел 4. Выданные аудиторские заключения 

  

 

Наименование показателя 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество выданных аудитор-

ских заключений (обязательный и 

инициативный аудит) - всего 

80         

Из строки 80: 

 

по итогам обязательного аудита 

81         

по итогам инициативного аудита 82         

Из строки 80: 

выданных общественно значимым 

организациям 

83         
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Раздел 4а. Информация об организациях, которым отказано в выражении мнения или выдано 

заключение с выражением отрицательного мнения 
 

Наименова-

ние организа-

ции с указа-

нием органи-

зационно-пра-

вовой формы 

 

ИНН/КПП 

 

Код 

ОКВЭД 

 

Причина отказа от 

выражения мнения 

 

Основание для выражения от-

рицательного мнения 

1 2 3 4 5 

     

 
Раздел 4б. Перечень ключевых вопросов аудита и типичных ошибок,  

выявленных в ходе аудиторских проверок 
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1 2 3 4 5 6 7 

При проверке хозяйственных договоров       

В учетной политике экономического субъекта       

При проверке отчетности экономического субъ-

екта: 

      

в учете основных средств       

в учете нематериальных активов       

в учете материально-производственных запасов       

в учете кассовых операций       

в учете операций по счетам в банках       

в учете расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками 

      

в учете расчетов по оплате труда       

в учете расчетов с подотчетными лицами       

в учете затрат на производство       

в учете финансовых вложений       

в учете выпуска и реализации готовой продук-

ции (выполнения работ, оказания услуг) 

      

в учете кредитов и займов       

в учете финансовых результатов и использова-

ния прибыли 

      

В учете движения денежных средств       

В изменении собственного капитала       

прочее       

При составлении налоговых деклараций       
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Раздел 5. Участие в сетях аудиторских организаций и наличие филиалов 
(по состоянию на 31 декабря отчетного года) 

 

Участие в сети аудиторских организаций (нужное отметьте знаком "X") 
                        
российской               (84) да     (85) нет     
                                                             
международной       (86) да      (87) нет                  
(88) В случае выбора ответа "ДА", укажите наименование сети аудиторских организа-

ций: ________________ 
 
Наличие филиалов      (89) да      (90) нет  
                           
(91) В случае выбора ответа "ДА", укажите города: 

______________________________________________ 
 

Раздел 6. Страхование ответственности 
 

№  

строки 

Наименование 

страховой орга-

низации 

Наименование 

и реквизиты 

документа 

Объект 

страхо-

вания 

Лимит страховой ответственности  

(тыс. руб.) 

Общий По 1 случаю 

1 2 3 4 5 6 

89      

 
Раздел 7. Жалобы и судебные иски 

 

 № строки За отчетный год Тема жалобы/иска 

1 2 3 4 

Количество жалоб на аудиторскую органи-

зацию, поступивших в Минфин России и 

саморегулируемые организации аудиторов 

90   

Количество судебных исков, поданных на 

аудиторскую организацию 

91   

 
Раздел 8. Предложения в Минфин России и СРО 

 

 № 

стро

ки 

За очет-

ный год 

Те-

ма 

Номер, вид и 

дата исходящего 

документа 

Адрес направ-

ления предло-

жения 

Количество предложений по уточ-

нению нормативных документов 

92     

 
Раздел 9. Характеристика персонала 

 

 № строки В среднем за отчетный год 

1 2 3 

Средний возраст основного персонала  93  

Из строки 93: 

Средний возраст аудиторов 

94  

Средний общий трудовой стаж по профессиональному 

профилю основного персонала 

95  

Из строки 95: 

Средний общий трудовой стаж по профессиональному 

профилю аудиторов 

96  

Средний трудовой стаж основного персонала в данной 

организации 

97  

Из строки 97: 

Средний трудовой стаж аудитора в данной организации 

98  
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Заключение 

Повсеместное использование риск-ориен-

тированного подхода в планировании деятель-

ности, который так же широко применяется в 

деятельности контролирующих аудиторскую 

деятельность органов. Внедрение новых пока-

зателей в действующие отчетные формы даст 

возможность при осуществлении аналитиче-

ских процедур иметь более серьезную и мно-

гоаспектную информационную базу для ана-

лиза аудиторского рынка. И одновременно бу-

дет положительно влиять на укрепление ими-

джа аудиторской деятельности в России за 

счет увеличения информационной открытости 

и возможности более тщательной и всесторон-

ней оценки деятельности отдельных аудитор-

ских организаций. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

 НА ПЕРСОНАЛ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрена сущность понятия «бюджет» и «бюджетирование»; актуаль-

ность бюджетирования в условиях конкурентной экономики; проанализирована необходи-

мость внедрения системы бюджетирования, выявлены преимущества и недостатки поста-

новки бюджетирования на предприятии. Раскрыты особенности бюджетирования расходов 

на персонал, изучены типовые статьи расходов на персонал; функции и этапы внедрения бюд-

жетирования расходов на персонал в организации. 

 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, бюджет, бюджетирование, затраты, 

расходы, расходы на персонал, центр финансовой ответственности. 
 

Введение 

Современный этап экономического развития 

ставит перед руководителями предприятий тре-

бования относительно более эффективного ис-

пользования всех видов ресурсов: материальных, 

финансовых, информационных, трудовых. Пер-

сонал в современных условиях хозяйствования 

становится одним из тех ключевых факторов, эф-

фективное использование которого позволит 

предприятию выдерживать конкуренцию, дости-

гать основных показателей своей деятельности, 

получать прибыль и избегать убытков. Именно 

поэтому для предприятия очень важным является 

вовремя предвидеть и быть готовым к измене-

ниям связанным с движением персонала, а 

именно к возможному высвобождению и найму 

рабочей силы и, как следствие, к возникновению 

дополнительных затрат обусловленных данными 

процессами. Также на предприятии может воз-

никнуть ситуация, когда вследствие изменений в 

производственной программе или внедрении раз-

личных организационно-технических мероприя-

тий (применение нового оборудования, новых 

технологий) возникает потребность в дополни-

тельном привлечении персонала или в обучении 

уже работающих сотрудников, что потребует 

того или иного уровня затрат в зависимости от 

выбранных мер решения данной проблемы. 

Поэтому возникает необходимость в разра-

ботке методики планирования мероприятий по 

управлению затратами в сфере управления персо-

налом. В современных условиях новым и недо-

статочно используемым в отечественных органи-

зациях, однако успешно применяемым в странах 

Западной Европы, США и Японии еще с 60-х гг. 

ХХ века является управленческая технология 

бюджетирования.  

Вопросам бюджетирования финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий посвящены 

труды многих отечественных и зарубежных авто-

ров. Среди них можем выделить таких ученых, 

как: А.П. Дугельный, В.Э. Керимов, С.И. Ковтун, 

И.Б. Немировский, В.П. Савчук, В.Е. Хруцкий, К. 

ШимДжай, Дж. Сигел, Ч.Т. Хорнеген, К.В. Щи-

борщ и др. В опубликованных работах этих авто-

ров отражены их взгляды на такие экономические 

категории, как бюджетирование и бюджет, пред-

ложены различные подходы к внедрению бюдже-

тирования на предприятии. Тем не менее, среди 

большого количества научных трудов, посвящен-

ных бюджету достаточно поверхностно рассмот-

рен вопрос бюджетирования расходов в системе 
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управления персоналом. Подавляющее большин-

ство ученых в своих исследованиях рассматри-

вает только бюджет прямых затрат на оплату 

труда, избегая при этом другие подсистемы функ-

ционирования персонала. Более полно вопросы 

бюджетирования в системе управления персона-

лом рассматривают российские ученые А.В. Де-

нисова, И.Б. Дуракова, А.Я. Кибанов, И.П. Мали-

ченко, О.Ю. Минченкова, Е.А. Митрофанова, 

Ю.Г. Одегов, Е.А. Скриптунова и др. Однако, 

остается недостаточно исследованной эта про-

блема в аспекте и с учетом особенностей функци-

онирования отечественных организаций. Именно 

поэтому считаем необходимым более детально 

рассмотреть вопросы связанные с бюджетирова-

нием расходов на персонал. 

Бюджетирование как управленческая тех-

нология 

Опыт функционирования успешных предпри-

ятий в условиях рынка показывает, что для обес-

печения жизнеспособности предприятия на про-

тяжении длительного промежутка времени необ-

ходимо внедрять новые методы повышения эф-

фективности системы управления, одним из кото-

рых является бюджетирование.  

В современный период на отечественных 

предприятиях возникает проблема избытка ин-

формации и эффективного управления в данной 

подсистеме при принятии и реализции управлен-

ческих решений. Бюджетирование позволяет 

сгруппировать информацию и проанализировать 

ее для принятия эффективных управленческих 

решений руководства. На сегодня в предприятиях 

бюджетирование как система планирования при-

меняется редко и если применяется, то не дает 

желаемого результата. Обычно это случается из-

за незнания принципов внедрения бюджетирова-

ния, неполной постановки бюджетирования, не-

связанности бюджетирования со стратегией 

предприятия, отсутствия мотивации и других 

причин. 

В большинстве авторских подходов бюджети-

рование трактуется как процесс разработки бюд-

жета. И хотя это определение является несколько 

упрощенным и не отражает всей сущности про-

цесса бюджетирования, однако именно бюджет 

является основным результатом реализации дан-

ной технологии. Поэтому прежде чем перейти к 

рассмотрению сущности бюджетирования, необ-

ходимо рассмотреть, что же собой представляет 

такая экономическая категория, как «бюджет». 

Слово «бюджет» происходит от старонор-

мандского bougette («кожаный мешок»), которое 

в дальнейшем повлекло за собой образование ан-

глийского слова budget. Оно, в свою очередь, 

позже перешло и во французский язык [23]. 

Достаточно долгое время отечественная наука 

использовала термин «бюджет» лишь в отноше-

нии государственных финансов. Бюджет рас-

сматривался исключительно, как основной фи-

нансовый документ государства или региона. Од-

нако, как известно, еще в 1850 году представи-

тель итальянской школы финансов Ф. Вилла по-

нимал под бюджетом смету, которая составля-

лась заблаговременно до начала планового пери-

ода и давала, по его мнению, информацию об 

ожидаемых доходах и расходах, движении 

средств и результатах деятельности предприятия 

[21].  

На сегодня существует большое количество 

определений бюджета, в которых признается пра-

вомерность применение такого понятия, в том 

числе и к предприятию.  Российский ученый, ис-

следующий бюджетирование на предприятии, - 

В.Е. Хруцкий понимает под бюджетом финансо-

вый план, охватывающий все стороны деятельно-

сти организации [22]. 

Подобное понимание бюджета описывают в 

своей книге «Основы коммеческого бюджетиро-

вания» Джай К. Шим и Джой Г. Сигел. Под бюд-

жетом они, как и В.Е. Хруцкий, также понимают 

финансовый план, и добавляют: «… который кон-

тролирует будущие операции и результаты» [23]. 

Схожее определение бюджета дает и К. Друри. 

Согласно его исследованиям, бюджет – это фи-

нансовый план, который составляется для выпол-

нения различных решений, принятых менедже-

рами [6]. 

Группа ученых, среди которых следует особо 

отметить Хорнгрена и Фостера, понимают под 

бюджетом не сам план, а количественное выра-

жение плана [21].  

Кроме того, как указано в различных источни-

ках, бюджет предприятия является  внутренним 

документом, контролирующим будущие опера-

ции, результаты и формируемым на определен-

ный период, путем многовариантного анализа де-

ятельности предприятия.  

Бюджет может составляться для организации 

в целом,  а также и  для отдельных ее подразделе-

ний, бизнес-единиц, включая отделы, ассорти-

ментные позиции продукции или услуг, в том 

числе и на персонал. 

Рассмотрение сущности бюджетирования 

следует начать с изучения  понятия «бюджети-

рование». Однозначного толкования термина 

«бюджетирование» нет. Анализ определений 

«бюджетирование», которые дают разные ав-

торы, позволяет определить, что ключевыми 

словами в определении этого понятия являются 

«система», «процесс», «технология», и дает воз-

можность классифицировать определение по 
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трем направлениям (табл. 1), а именно: бюдже-

тирование как система [1; 15]; бюджетирование 

как процесс [17; 20; 23; 24]; бюджетирование 

как технология[7; 9; 22]. 
 

Таблица 1. Классификация определений «бюджетирование» по мнению различных авторов 

 

Автор Сущность понятия «бюджетирование» 

Бюджетирование как система: 

Бурцев В.В. «Бюджетирование – это система планирования, учета и контроля результатов деятельно-

сти предприятия» [1] 

Немировский И. Б., 

Старожуков И.А. 

«Бюджетирование - система бюджетов подразделений, которые интегрированы в главный 

бюджет предприятия, когда каждым подразделением составляется собственный бюджет 

на основе внутренних норм и нормативов законодательства» [15] 

Бюджетирование как процесс: 

Савчук В.П.  «Бюджетирование – это процесс планирования будущей деятельности предприятия, ре-

зультаты которого оформляются системой бюджетов» [17] 

ЩиборщК.В. «Бюджетирование – это процесс составления и реализации бюджета в практической дея-

тельности» [24] 

Теплова Т.В. Бюджетирование – это процесс расчета и обобщения финансовых показателей, предпола-

гающий детализацию финансовых планов предприятия в денежном и натуральном выра-

жении на конкретный период времени [20] 

ДжайШим и 

Джойл Сидел 

«Бюджетирование - процесс коллективный, который позволяет согласовать деятельность 

подразделений внутри компании и подчинить ее общей стратегической цели» [23] 

Бюджетирование как технология: 

Керимов В.Э. «Бюджетирование - технология управления как совокупность средств, процессов, мето-

дов, инструментов с помощью которых входящие элементы преобразуются в выходящие» 

[9] 

ХруцкийВ.Е.,  Га-

маюнов В.В.  

«Бюджетирование – это технология финансового планирования, учета и контроля доходов 

и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анали-

зировать плановые и полученные финансовые показатели» [22] 

ДугельныйА.П. «Бюджетирование – это технология управления деятельностью на предприятии, которая 

включает совокупность бюджетов и при которой выполняется планирование, учет, кон-

троль, регулирование всех видов деятельности предприятия» [7] 

 
Таким образом, на основании анализа различ-

ных подходов к определению понятия «бюджети-

рование» под ним понимается управленческая 

технология составления бюджетов, позволяющая 

увязать деятельность организации с ее страте-

гией, а также осуществлять планирование, орга-

низацию, контроль и мотивацию исполнения 

бюджетов в организации, то есть управлять пред-

приятием для достижения поставленных целей. 

Сформулированное определение включает в 

себя все определенные преимущества бюджети-

рования и ликвидирует недостатки понятия, а 

именно указывает на технологическую сторону 

бюджетирования, которая выражает преобразова-

ние информации в процессе бюджетирования для 

достижения целей, связывает бюджетирование со 

стратегией предприятия, а не только с тактиче-

ской и оперативной деятельностью, а также свя-

зывает его с системой управления деятельностью 

предприятия, ее анализом и прогнозами осу-

ществления деятельности в будущем. Основные 

цели бюджетирования в организации представ-

лены на рисунке 1. 

Таким образом, бюджетирование в организа-

ции – это не столько инструмент, сколько управ-

ленческая технология, которая предполагает под-

готовку, составление и утверждение совокупно-

сти взаимосвязанных бюджетов, согласованных 

по срокам, мотивацию к их выполнению, кон-

троль за реализацией с последующим регулирова-

нием хозяйственной деятельности предприятия 

или корректировкой его целевых ориентиров для 

согласования бюджетных (плановых) показате-

лей с фактическими с учетом влияния факторов 

внешней среды; это показатель качества управле-

ния на предприятии, соответствия уровня его ме-

неджеров и управленческих решений современ-

ным требованиям. 

Основу построения и интеграции бюджетиро-

вания в общую систему управления предприя-

тием должны составлять научно обоснованные и 

практически ориентированные элементы, сово-

купность которых рассмотрена на рисунке 2. 

 

 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

178                № 4 (52) – 2019, часть 1                                ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Рисунок 1. Цели бюджетирования в организации 

 
 

 
 

Рисунок 2. Совокупность элементов бюджетирования в организации [5; 7; 11; 15; 17] 

 

Создание и дальнейшее полноценное функ-

ционирование системы бюджетирования на 

предприятии обеспечивается комплексом дей-

ствий в рамках трех составляющих [11] (рис. 3): 

1) технология бюджетирования, в состав 

которой входит конкретный набор инстру-

менты финансового планирования; 

2) организация бюджетирования, включаю-

щая финансовую структуру компании в про-
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цессе бюджетирования, а также систему внут-

ренних нормативных документов и регламен-

тов; 

3) автоматизация финансово-хозяйствен-

ных операций, предусматривающая финансо-

вое прогнозирование, включая ведение управ-

ленческого учета, по данным которого в любое 

время можно получить оперативную информа-

цию о ходе выполнения бюджетов по отдель-

ным направлениям хозяйственной деятельно-

сти, видами продукции или договорам органи-

зации, ее структурными подразделениями, фи-

лиалами, дочерними предприятиями и др. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Бюджетирование как управленческая технология 

 

Анализ опыта внедрения бюджетирования 

на различных предприятиях, а также анализ 

литературных источников показали, что бюд-

жетирование, как и любая другая управленче-

ская технология, имеет свои преимущества и 

недостатки. Для лучшей наглядности наиболее 

важные преимущества и недостатки бюджети-

рования сведены в таблицу 2. 

Таким образом, бюджетирование выпол-

няет ряд важных функций и является сложным 

трудоемким процессом, в основе которого ле-

жит сложная организационная структура. Бюд-

жетирование предусматривает осуществление 

сложного комплекса мер, как при его внедре-

нии на предприятии, так и во время последую-

щего применения. Однако, несмотря на имею-

щиеся определенные недостатки этого про-

цесса, выявленные нами преимущества от его 

применения значительно весомее. 

Технология бюджетирования расходов 

на персонал в организации 

HR-службы современных организаций ко-

ординируют работу с важнейшим ресурсом лю-

бого предприятия - персоналом, поскольку кад-

ровая работа влечет за собой существенные 

расходы,  влияющие в  значительной степени 

на финансовый результат предприятия и в це-

лом на стоимость бизнеса. В связи с этим 

служба персонала сегодня все чаще принимает 

активное участие в системе бюджетного управ-

ления, в частности в финансовом планировании 

и контроле расходов на персонал, а бюджетное  

планирование становится одной из ключевых 

профессиональных компетенций менеджеров и 

руководителя службы персонала [2].  

Как пишет Ю.Г. Одегов, «служба персо-

нала традиционно позиционируется как центр 

затрат в финансовой структуре большинства 

компаний. Начальник службы персонала - ру-

ководитель центра затрат несет ответствен-

ность за расходы, связанные с персоналом. 

При этом зона ответственности руководителя 

службы персонала может существенно отли-

чаться. Минимально - это расходы, связанные 

с деятельностью самой службы персонала. 

Максимум ответственности получают служба 

персонала и ее руководитель при управлении 

всеми расходами на персонал (в том числе 

фондом оплаты труда всех работников пред-

приятия). Такой «максималистский» подход 

не характерен для российской практики и яв-

ляется довольно редким исключением в 

управлении персоналом. Наиболее распро-

страненной версией является делегирование 

руководителю службы персонала ответствен-

ности за расходы службы персонала (соб-

ственные расходы) и участие в планировании 

и контроле ряда статей расходов на персонал 

других центров ответственности (вмененных 

расходов)» [16]. 
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Таблица 2. Преимущества и недостатки технологии бюджетирования 

 

Преимущества Недостатки 

Улучшение управления ресурсами в организации, 

обеспечение их целевого использования и оптимиза-

ции. Совершенствование распределения ресурсов 

Большая трудоемкость процесса бюджетиро-

вания и, как правило, его высокая стоимость 

Укрепление финансовой дисциплины на предприятии, 

обеспечение финансовой устойчивости 

Возможно увеличение конфликтов между 

работниками предприятия, вызванное сопро-

тивлением новшествам и непониманием по-

ставленных перед работниками целей 

Обеспечение координации деятельности всех подраз-

делений, направленной на достижение конечных  ре-

зультатов 

Противоречие между достижением целей и 

их стимулирующим эффектом 

Повышение мотивации работников, помощь менедже-

рам низшего звена в понимании своей роли в организа-

ции 

Сознательное занижение показателей бюд-

жета, для облегчения его выполнения. Тогда 

бюджетирование будет иметь абсолютно 

противоположный желаемому эффекту 

Создание предпосылок для децентрализации и делеги-

рования полномочий 

Непонимание менеджерами сущности и всех 

возможностей бюджетирования 

 Повышение квалификации менеджеров низшего звена 

в процессе бюджетирования, благодаря их непосред-

ственному участию в согласовании и исполнении бюд-

жетных показателей 

Совершенствование системы контроля за производ-

ственными показателями, доходами и расходами пред-

приятия и его структурных подразделений 

 
Бюджетирование расходов на персонал ор-

ганизации представляет собой управленческий 

процесс планирования, реализации и контроля 

расходов на персонал с точки зрения группи-

ровки расходов по  центрам финансовой ответ-

ственности и организации в целом. 

Стратегические и оперативные цели орга-

низации, а также задачи, которые ставит перед 

службой управления персоналом руководство, 

определяют роль и место бюджета HR-службы 

в бюджетной модели предприятия, а также 

особенности бюджетного процесса, специ-

фику взаимодействия кадровой службы с дру-

гими центрами финансовой ответственности. 

Участие HR-службы в бюджетном процессе 

организации предполагает: 

- выявление и оценку функций, задач и зоны 

ответственности HR-службы; 

- планирование мер и действий, которые 

должны быть предприняты и проведены HR-

службой; 

- формирование статей расходов на персо-

нал организации; 

- создание адаптированных форматов бюд-

жетов, в разработке и контроле исполнения ко-

торых участвует HR-служба организации; 

- планирование бюджета расходов на персо-

нал, включающее сбор и обработку заявок ру-

ководителей других центров финансовой от-

ветственности; 

- согласование и утверждение у руковод-

ства бюджета расходов на персонал; 

- сбор фактических данных по выполнению 

бюджета расходов на персонал; 

- анализ плановых и фактических показате-

лей выполнения бюджета расходов на персо-

нал и принятие соответствующих управленче-

ских решений [2]. 

По мнению В.В. Сухининой, «бюджетиро-

вание как финансовая технология создает про-

зрачную для руководства систему, в которой 

конечный результат деятельности в виде эко-

номической добавленной стоимости, денеж-

ного потока или других характеристик опера-

тивно расшифровывается через совокупность 

показателей, за которые отвечают руководи-

тели конкретных центров финансовой ответ-

ственности.  

Технология бюджетирования играет суще-

ственную роль и в управлении персоналом, 

позволяя структурировать такую важную со-

ставляющую деятельности службы персонала 

организации, как расходы на персонал» [19]. 
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Планирование деятельности службы управ-

ления персоналом организации отправной точ-

кой представляет собой разработку бюджета 

расходов на персонал, который по своему со-

держанию является планом затрат на персонал, 

сгруппированных по статьям, на тот или иной 

конкретный период. Бюджетирование в дан-

ном случае позволяет заблаговременно спро-

гнозировать объемы  финансовых ресурсов для 

покрытия потребностей реализации кадровой 

политики организации.  

Для объективной и корректной оценки  всей 

совокупности затрат на персонал в организа-

ции необходимо, в первую очередь, иметь гра-

мотную стратегию предприятия, определить 

основные векторы развития организации и ее 

бизнес-единиц. Исходя из этого разрабатыва-

ется стратегия управления персоналом пред-

приятия и соответствующая кадровая поли-

тика, на реализацию которой потребуется со-

ответствующее количество финансовых ресур-

сов. 

Бюджетирование в работе HR-служб отече-

ственных организаций на данном этапе их раз-

вития развито достаточно слабо, однако сле-

дует отметить, что введение в практику их де-

ятельности данного инструмента управления в 

последние годы наблюдается все чаще.  

Бюджет расходов на персонал должен отве-

чать бизнес-целям организации в целом и со-

ответствовать ежегодному плану работы с пер-

соналом предприятия. Для эффективного рас-

пределения затрат необходимо обосновать 

важность каждой статьи расходов и целесооб-

разность планируемого объема затрат. 

Функции бюджетирования расходов на пер-

сонал вытекают из общих функций бюджетиро-

вания, поэтому их описание проведем в разрезе 

общих функций бюджетирования (табл. 2). 

По мнению ряда отечественных ученых, ос-

новными статьями расходов при бюджетиро-

вании HR-функций являются следующие 

(табл. 3). 

 
Таблица 2. Функции бюджетирования затрат на персонал в разрезе общих функций 

 бюджетирования [2; 4; 10] 

 

Функция бюджети-

рования 

Сущность 

Функция планирова-

ния 

Разработка на основе стратегии развития организации стратегии управления 

персоналом. Планирование мероприятий, связанных с управлением персона-

лом на определенный период 

Функция прогнозиро-

вания 

Прогнозирование потребности в дополнительной рабочей силе необходимой 

квалификации для достижения организационных целей 

Функция анализа Анализ существующего кадрового обеспечения организации с целью опреде-

ления его соответствия потребностям производства 

Функция мотивации Формирование системы стимулирования службы управления персоналом и ее 

руководства на основе итогов выполнения бюджета расходов на персонал 

Функция координа-

ции 

Обеспечение координации между руководством организации, ее подразделе-

ниями и службой управления персоналом в вопросах, относительно построе-

ния бюджета расходов на персонал 

Функция контроля Разработка системы контроля за выполнением бюджета расходов на персонал 

Функция привлече-

ния 

Привлечение руководителей подразделений к составлению бюджета затрат на 

персонал путем получения от них информации, относительно мер, связанных 

с персоналом в их подразделении 
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Таблица 3. Основные (типовые) HR-службы [2] 
 

Функции HR-службы Виды расходов Характеристика расходов 

Оценка потребности в 

персонале, оптимизация 

орг структуры  

Услуги сторонних консалтинговых 

компаний 

Единоразовые расходы (раз в не-

сколько лет) 

Подбор и отбор персо-

нала  

Объявления, услуги кадровых 

агентств, оплата интернета, оплата 

услуг сайтов по подбору персо-

нала, работа с вузами  

При массовом подборе персонала –

расходы на регулярной основе, при 

стабильном кадровом составе – ра-

зовые расходы  

Адаптация персонала Расходы на разработку и реализа-

цию программы адаптации  

Статья расходов имеет место, если 

для разработки и ее проведения 

привлекаются сторонние компании 

Обучение и развитие пер-

сонала  

Оплата услуг внешних тренеров  

Оборудование помещения для обу-

чения (учебного центра)  

Организация стажировок  

Расходы на периодической основе 

Разовые расходы  

 

Расходы на периодической основе 

Мотивация персонала  Зарплата 

Соцпакет  

Компенсационные выплаты  

Материальная помощь  

Расходы на регулярной основе 

 

Оценка и аттестация пер-

сонала 

Проведение Центров оценки персо-

нала  

Разовые расходы, если привлека-

ются сторонние консультанты  

Организационная куль-

тура  

Организация корпоративных 

праздников и вручение подарков 

сотрудникам  

Выпуск Корпоративной газеты или 

журнала  

Оформление фирменного стенда  

Расходы на регулярной основе 

Расходы на регулярной основе  

Расходы на регулярной основе  

Расходы на разовой основе 

Прочие функции Собственное обучение сотрудни-

ков HR-службы 

Приобретение профессиональной 

литературы  

Подписка на профессиональные 

специализированные издания  

 

 
Процесс составления бюджета затрат на 

персонал состоит из следующих этапов (рис.4). 

Рассмотрим подробнее некоторые пункты 

данного процесса. Итак, первый шаг заключа-

ется в составлении или ревизии (если список 

уже сформирован) текущих регулярно повторя-

ющихся функций или функциональных блоков.  

Второй шаг составления бюджета - опреде-

ление задач подразделения на текущий плано-

вый период. Задачи подразделения определя-

ются на основе целей компании. Причем стоит 

обратить внимание, что сфера компетенции 

службы персонала столь широка, что HR -спе-

циалисты обычно участвуют в достижении 

практически всех целей, которые стоят перед 

организацией в целом.  

Единый план работы подразделения дол-

жен включать как постоянные функциональ-

ные блоки, так и локальные мероприятия, вы-

текающие из текущих целей компании и соот-

ветственно подразделения.  

Бюджетирование затрат на персонал выпол-

няют с помощью следующего программного 

обеспечения: «1С: финансовое планирование»; 

Navision; «Контур Корпорация. Бюджет хол-

динга»; SAPR/3; «Галактика»; «ПАРУС»; 

OracleFinancialAnalyzer (OFA); HyperionPillar; 

Adaytume.PlanningAnalyst; 

EPSProphixBudgets; EPSProphixEnterprise; 

ComshareMPS; «ИНТАЛЕВ: Корпоративные 

финансы», «ИНТАЛЕВ: Бюджетное управле-

ние»; «Красный директор»; Bplan; КИС: Бюд-

жетирование; «AVACCO Корпоративное 

управление». Программы подходят для орга-

низаций разного типа, в том числе для неболь-

ших фирм [2].  
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Рисунок 4. Этапы составления и утверждения бюджета расходов на персонал организации [4] 

 
Не существует типового алгоритма внедре-

ния бюджетирования. Однако можно рассмот-

реть общий порядок действий по внедрению 

бюджетирования в деятельность организации. 

1. Формирование финансовой структуры. 

Создается перечень принципов бюджетирова-

ния компании. Для формирования финансовой 

структуры нужно провести анализ документа-

ции компании, особенностей взаимодействия 

подразделений. Корректируются существую-

щие стандарты учета. Сотрудники подготавли-

ваются к нововведениям. Формируется модель 

бюджетирования, позволяющая контролиро-

вать денежные потоки. 

2. Формирование бюджетной структуры. 

Структура бюджета может включать в себя 

бюджет продаж, производства, закупок, 

уплаты налогов, расходов управленческого 

направления. Структура определяется особен-

ностями конкретного предприятия. 

3. Формирование учетно-финансовой поли-

тики. Учетно-финансовая политика – это свод 

принципов ведения бухучета. 

4. Создание регламента. Регламент плани-

рования включает в себя мероприятия и ин-

струменты бюджетирования. Формируется 

нормативная база, регламентирующая финан-

совый учет. Регламент включает в себя ряд до-

кументов: положение о финансовой структуре, 

бюджете. 

5. Разработка операционного и финансо-

вого бюджета. Данную задачу имеет смысл до-

верить профессионалам. 

При формировании бюджетных показате-

лей используется один из трех методов. 

1. Метод «сверху вниз»: составление бюд-

жета производится высшим руководством ор-

ганизации, в основном без привлечения сред-

него и низшего звеньев управления. При ис-

пользовании данного метода показатели бюд-

жетов имеют явную связь со стратегическими 

целями предприятия, но слабо учитывают те-

кущие нужды структурных подразделений. До 

HR-службы  доводятся количественные кон-

трольные показатели, на основе которых под-

разделение планирует свою работу.  

2. Метод «снизу-вверх»: преимущественная  

работа по составлению бюджетов начинается 

на низшем управленческом уровне. Бюджеты 

составляют в каждом структурном подразделе-

нии, после чего они проходят сложную проце-

дуру согласования финансовых потребностей 

структурных подразделений с возможностями 
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организации и с целью отбора приоритетов фи-

нансирования. Этот метод детализирует фи-

нансовые показатели бюджета с целью их чет-

кости и прозрачности, повышения мотивации 

персонала подразделений при выполнении 

намеченных планов и достижении поставлен-

ных целей и задач. 

3. Метод «встречного потока»: при данном 

методе целевые величины количественных по-

казателей в целом и конкретных структурных 

подразделений в частности задаются топ-ме-

неджментом организации в обобщенном виде, 

а детализация конкретных целевых показате-

лей происходит на низшем управленческом 

уровне, что позволяет сильнее мотивировать 

сотрудников подразделений на достижение це-

лей собственной структурной единицы и орга-

низации в целом, а также на исполнение пока-

зателей бюджета. 

Выводы  

Реализация системы бюджетирования рас-

ходов на персонал в организации позволит по-

высить уровень управления финансовыми ре-

сурсами на потребности службы управления 

персоналом с целью его формирования, ис-

пользования и развития, обеспечить повыше-

ние точности прогнозирования финансового 

состояния предприятия; повышение фактиче-

ских данных о потребностях предприятия по  

разработке планов поступления и расходов; 

формирование системы бюджетов, функцио-

нирующих взаимосвязано между собой, улуч-

шение результатов деятельности предприятия; 

координацию производственных целей, обес-

печение их финансовыми ресурсами в плано-

вом периоде; распределение функций и полно-

мочий при планировании. 

Несомненно, система бюджетирования рас-

ходов на персонал не является панацеей от 

проблем отечественных предприятий, обу-

словленных преимущественно влиянием фак-

торов внешней среды. Бюджетирование явля-

ется эффективным инструментом управления 

персоналом организации, который заметно 

улучшает результаты его деятельности и повы-

шает конкурентоспособность в условиях со-

ревновательной экономики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК: 

ОПЫТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье приведен анализ наиболее часто встречающихся нарушений, допускаемых 

государственными заказчиками на территории Тюменской области в документах, 

направляемых на размещение в открытую часть единой информационной системы.  

Выборка данных произведена на основании сформированных протоколов выявленных 

несоответствий территориальным органом Федерального казначейства за периоды 

первого полугодия 2018 и первого полугодия 2019 годов. Авторами произведен расчет 

доли сформированных протоколов о несоответствии информации от общего числа до-

кументов, направленных на контроль в территориальный орган Федерального казначей-

ства за указанные периоды по каждому типу документов (план закупок, план-график, 

протокол, извещение об осуществлении закупки, проект контракта, контракт).  

Более подробно рассмотрены основные причины нарушений, выявленных при прове-

дении контроля, в отношении контрактов, поскольку доля формирования протоколов о 

несоответствии информации по данному типу документа наиболее высокая. Авторы 

принимают во внимание изменения в сфере закупок, вступающие в силу в ближайшее 

время, и предлагают варианты совершенствования контрактной системы, способ-

ствующие снижению доли формирования протоколов о несоответствии информации. 

 

Ключевые слова: контроль в сфере закупок, государственные закупки, единая инфор-

мационная система, контрактная система, нарушения в сфере закупок, Федеральное 

казначейство. 
 

Введение 

Контрактная система в актуальном понима-

нии в России начала формироваться сравни-

тельно недавно. Своеобразной точкой отсчета 

можно считать принятие закона О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд: № 44-ФЗ по сост. на 08.07.2019, 

который и в наши дни претерпевает значитель-

ные изменения. Вызовы современного обще-

ства диктуют новые условия и требуют появ-

ления иных форм обращения с государствен-

ными финансами в сфере госуда 1. рственных 

закупок. Абсолютное большинство процедур в 

этой области уже переведено в электронный 

вид. На каждом этапе осуществления проце-

дуры государственной закупки законодатель-

ство регламентирует проведение контроля. 

Часть функций по проведению такого кон-

троля возложена на федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий право-

применительные функции по кассовому об-

служиванию исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. Феде-

ральные органы исполнительной власти, бюд-

жетные, казенные и автономные учреждения, 

осуществляющие закупки в соответствии с за-

коном [5], публикуют документы, подлежащие 

обязательному размещению в единой инфор-

мационной системе.  

Часть документов от вышеназванных заказ-

чиков федерального уровня до размещения в 

открытой части единой информационной си-

стемы поступает на контроль в территориаль-

ный орган Федерального казначейства. На се-

годняшний день документами, подлежащими 

контролю в соответствии с законом [5: ст. 99: 

ч. 5], являются:  

1) планы закупок; 

2) планы-графики закупок; 

3) извещения об осуществлении закупок; 

4) проекты контрактов, направляемых 

участникам закупок, с которыми заключаются 

контракты; 

5) контракты. 

Актуальностью представленного исследова-

ния является анализ основных выявленных 

нарушений, допущенных заказчиками феде-

рального уровня в период первого полугодия 

2018 года и первого полугодия 2019 года, с це-

лью предупреждения дальнейшего возникнове-

ния аналогичных нарушений. Результаты ис-

следования могут принести практическую 

пользу каждой организации федерального 

уровня, осуществляющей проведение государ-

ственных закупок в соответствии с законом [5]. 

Основная часть 

Территориальный орган федерального каз-

начейства в пределах возложенных на него 

полномочий осуществляет контроль наличия и 

соответствия информации, размещаемой в 

единой информационной системе, докумен-

там-основаниям. Результатом проведения кон-

троля является размещение информации в от-

крытой части единой информационной си-

стемы либо направление заказчику протокола 

выявленных несоответствий. В статье мы на 

примере Тюменской области рассмотрим 

наиболее часто встречающиеся в документах 

нарушения при направлении на контроль в 

территориальный орган Федерального казна-

чейства.  

Количество поступивших на контроль до-

кументов и сформированных протоколов о 

несоответствии информации за первое полуго-

дие 2018 года и первое полугодие 2019 года по 

типам документов представим в таблице 1. 

Как мы видим, наибольшая доля формиро-

вания протоколов о несоответствии информа-

ции при проведении контроля приходится на 

планы закупок и контракты. Примем во внима-

ние тот факт, что формирование протоколов о 

несоответствии информации в отношении пла-

нов закупок происходит автоматически еди-

ной информационной системой при изменении 

объема финансового обеспечения. Количество 

таких протоколов о несоответствии информа-

ции в первой половине 2018 года – 90, в первой 

половине 2019 года – 168. Таким образом, про-

цент формирования протоколов о несоответ-

ствии информации при первичном направле-

нии планов закупок составляет 13,6% в первой 

половине 2018 года и 7,3% в первой половине 

2019 года (изменение доли сформированных 

протоколов о несоответствии информации при 

первичном направлении документов -6,3%). 

Авторы статьи более подробно остановятся 

на причинах формирования протоколов несо-

ответствия информации при направлении на 

контроль контрактов, в связи с их высокой до-

лей. Часть протоколов о несоответствии ин-

формации сформирована в отношении инфор-

мации об изменении контрактов, но рассмот-

рению в рамках данной статьи подлежат про-

токолы о несоответствии информации, сфор-

мированные по итогам контроля информации 

о заключении контракта. Количество протоко-

лов о несоответствии информации в отноше-

нии информации о заключении контрактов в 

первом полугодии 2018 года – 868, в первом 

полугодии 2019 года – 880. Стоит оговориться, 

что протокол может содержать несколько 

несоответствий. 
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Таблица 1. Доля формирования протоколов о несоответствии информации 

 по типам документов 

 

 1 полугодие 2018 1 полугодие 2019 Измене-

ние доли 

сформи-

рованных 

протоко-

лов, % 

Направ

лено, 

шт. 

Сформировано 

протоколов о 

несоответствии 

информации, 

шт. 

% Направ

лено, 

шт. 

Сформиро-

вано протоко-

лов о несоот-

ветствии ин-

формации, 

шт. 

% 

Планы закупок 1002 226 22,6 1152 252 21,9 -0,7 

Планы-графики 1285 58 4,5 1597 23 1,4 -3,1 

Извещения об осу-

ществлении закупок 

3426 322 9,4 3482 154 4,4 -5 

Протоколы3 1506 53 3,5 - - - - 

Проекты контрактов4 - - - 1769 50 2,8 - 

Контракты 4774 1112 23,3 5767 1003 17,4 -5,9 

Источник: составлено автором на основе данных [3] 

 

Правительством Российской Федерации 

установлен порядок ведения реестра контрак-

тов, заключенных заказчиками [6]. Существует 

ограниченный ряд оснований, которые могут 

стать причиной формирования протоколов о 

несоответствии информации. Основные при-

чины представим на рисунке 1. 

 

 

  
Источник: составлено автором на основе данных [3] 

 

Рисунок 1. Динамика изменения количества протоколов о несоответствии информации 

в отношении заключенных контрактов в разрезе наиболее распространенных оснований 

 

Проведем анализ динамики изменения ко-

личества и доли составленных протоколов о 

несоответствии информации в разрезе наибо-

лее распространенных оснований. К основным 

причинам формирования протоколов о несоот-

ветствии информации отнесем следующие: 

1) отсутствие в документе-основании 

либо несоответствие информации об источ-

нике финансирования контракта; 

                                                 
3 Контроль финансовым органом в единой информационной системе отменен [4] Control of the financial public authority in the unified 

information system canceled [4] 
4 Контроль финансовым органом в единой информационной системе осуществляется с 01 февраля 2019 года [3] Control of the finan-
cial public authority in the unified information system is carried out from 2019 February 1 [3] 

2) несоответствие цены контракта, ука-

занной в документе-основании, размещаемой 

информации; 

3) отсутствие в документе-основании 

либо несоответствие информации об иденти-

фикационном коде закупки; 

4) несоответствие размещаемой инфор-

мации об объекте закупки информации, ука-

занной в документе-основании; 
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5)  несоответствие данных о номере кон-

тракта; 

6) отсутствие информации о гарантии 

качества товара, работы, услуги по контракту; 

7) Отсутствие приложенного документа-

основания (текста контракта полностью или 

его части); 

8) несоответствие размещаемой инфор-

мации о поставщике, подрядчике, исполнителе 

по контракту информации, указанной в доку-

менте-основании; 

9) несоответствие данных о дате заклю-

чения контракта. 

Положительная тенденция по сокращению 

протоколов о несоответствии информации 

наметилась по четырем основным причинам. 

Сократилась доля формирования протоколов о 

несоответствии информации по причине от-

сутствия в тексте контракта либо несоответ-

ствия информации об источнике финансирова-

ния – на 4,8%, информации об идентификаци-

онном коде закупки – на 1%, информации о га-

рантии качества товара, работ, услуг – на 7%, 

по причине отсутствия документа-основания – 

на 0,5%. Все вышеназванные причины связаны 

с так называемым «человеческим фактором». 

Единственное, что стоит отметить, по проце-

дурам, в которых определение поставщика 

осуществляется конкурентным способом в 

электронном виде, контроль наличия и соот-

ветствия идентификационного кода закупки с 

февраля 2019 года осуществляется при направ-

лении на подписание контрагенту проекта кон-

тракта, следовательно, в таких закупках ис-

ключено нарушение по вышеназванной при-

чине при осуществлении контроля контракта. 

Это означает, что данная причина является ос-

нованием для формирования протокола о несо-

ответствии информации при заключении кон-

тракта с единственным поставщиком, по-

скольку документ-основание составляется и 

подписывается на бумажном носителе. Со-

ставление контракта на бумажном носителе по 

форме контрагента является частой причиной 

отсутствия в тексте контракта информации об 

источнике финансирования. Кроме того, под-

писанные контракты на бумажном носителе 

прикрепляются специалистами организаций в 

виде скан-образов, и могут быть не прикреп-

лены, либо прикреплен может быть неполный 

текст контракта. Улучшить показатели и 

уменьшить количество составленных протоко-

лов по указанным выше причинам, по мнению 

авторов, может перевод осуществления заку-

пок с единственным поставщиком в электрон-

ный вид. 

Далее предлагаем рассмотреть причины, по 

которым увеличилось количество составлен-

ных протоколов о несоответствии информации 

в первом полугодии 2019 года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. На 

4,3% возросла доля составления протоколов о 

несоответствии информации по причине несо-

ответствия цены контракта, в том числе несо-

ответствие величины авансового платежа и ве-

личины налога на добавленную стоимость. Ча-

стично рост количества протоколов о несоот-

ветствии информации по данной причине вы-

зван увеличением ставки НДС с 01 января 2019 

года, поскольку некоторые заказчики при под-

готовке проектов контрактов не учитывали из-

менение ставки. Также следует принять во 

внимание изменения версии 9.1 единой инфор-

мационной системы в сфере закупок, с 08 ап-

реля 2019 года в реестре контрактов создаются 

сведения о стоимостных показателях без учета 

налога на добавленную стоимость, специали-

стом выбирается ставка налога, и итоговая 

сумма НДС рассчитывается автоматически. На 

период внедрения версии 9.1 единой информа-

ционной системы приходится наибольшее ко-

личество протоколов о несоответствии инфор-

мации по причине несоответствии цены кон-

тракта в части НДС из-за неверного расчета 

НДС заказчиками при подготовке проекта кон-

тракта. Авторы полагают, что необходимо 

предусмотреть контроль проекта контракта 

также на соответствие НДС как составляющей 

цены контракта. Это может уменьшить коли-

чество протоколов о несоответствии информа-

ции по вышеназванной причине. 

Доля протоколов о несоответствии инфор-

мации по причине несоответствия объекта за-

купки увеличилась на 0,5%. Данное увеличе-

ние нельзя считать существенным, но все же 

необходимо разработать меры, способствую-

щие уменьшению доли таких протоколов. На 

этапе планирования закупки заказчикам сле-

дует принимать во внимание наличие постав-

ляемого товара либо выполняемой работы 

(оказываемой услуги) в каталоге товаров, ра-

бот, услуг. Данная мера поспособствует ис-

ключению возможности несоответствия ин-

формации в объекте закупок. 

На 2,9% возросла доля формирования про-

токолов о несоответствии информации по при-

чине несоответствия наименования или иден-

тификационный номер налогоплательщика. 

Подавляющее большинство несоответствий по 

данной причине выявлено в контрактах, за-

ключенных с единственным поставщиком на 
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бумажном носителе. В данном случае, как ав-

торы уже предполагали ранее, перевод осу-

ществления закупок с единственным постав-

щиком в электронный вид может существенно 

сократить долю формирования протоколов о 

несоответствии информации по указанной 

причине. 

Наибольший рост числа формирования 

протоколов в первом полугодии 2019 года по 

сравнению с первым полугодием 2018 года за-

фиксирован по причинам несоответствия дан-

ных о номере и дате заключения контракта на 

6,4% и 12,9% соответственно. Во многом это 

связано с тем, что с контракты, заключенные 

по результатам конкурсных процедур с апреля 

2019 года, подписываются сторонами на элек-

тронной площадке и автоматически прикреп-

ляются к сведениям о контракте. Заказчик не 

имеет возможности внести изменения в тек-

стовый файл контракта, поскольку он является 

документом, скрепленным электронными под-

писями. В данном случае авторы статьи пред-

лагают рассмотреть проблему как массовую и 

при доработке единой информационной си-

стемы предусмотреть возможность автомати-

ческого присвоения даты контракта при под-

писании контракта заказчиком. Номер кон-

тракта необходимо присваивать заказчиками 

на этапе формирования проекта контракта. 

Заключение 

По итогу анализа динамики изменения ко-

личества и доли составленных протоколов о 

несоответствии информации в разрезе наибо-

лее распространенных оснований можно сде-

лать вывод, что для уменьшения количества 

составленных протоколов о несоответствии 

информации в отношении заключенных кон-

трактов, необходимо принимать комплексные 

меры. Среди них можно назвать совершен-

ствование нормативно-правовой базы в сфере 

государственных закупок, которое может 

включать в себя возможность заключения кон-

трактов с единственным поставщиком в элек-

тронном виде. Данное совершенствование по-

требует модернизации функций единой ин-

формационной системы. Кроме того, суще-

ствует потребность изменений в единой ин-

формационной системе, вызванная необходи-

мостью присвоения даты контракта заключен-

ного по итогам процедур, проведенных конку-

рентным способом. 

Следует обратить внимание, что с 01 апреля 

2020 года планируется внести поправки в за-

кон [5], предусматривающие проведение кон-

троля текста контракта на этапе направления 

проекта контракта контрагенту, что исключит 

вероятность внесения в текст контракта непол-

ной или недостоверной информации. Кроме 

того, при планировании закупок в соответ-

ствии с законом [5] на 2020 год и плановый пе-

риод 2021-2022 годов будет применяться еди-

ный документ планирования (план-график), 

форма которого будет утверждена Правитель-

ством Российской Федерации в ближайшее 

время. Таким образом, план закупок как объ-

ект контроля будет исключен. Исходя из вы-

шеизложенного, можно сделать вывод, что 

доля протоколов о несоответствии информа-

ции при проведении контроля в сфере закупок 

в ближайшие годы сократится. 
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The article talks about the holding of the eleventh international symposium "Theory and prac-

tice of tax reforms." The main events of the symposium are covered. Analyzed the results of the 

symposium, provides a bibliography of the best publishing projects. The key ideas of the reports 

are presented, practical recommendations are formulated following the discussion of these re-
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DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION» AND MODERN IDEAS 

ABOUT NATIONAL INNOVATION SYSTEMS 

 

The paper presents an analysis of the key provisions of the government program "Scientific 

and technological development of the Russian Federation", approved by the decree of the gov-

ernment in March 2019. In this regard, contemporary views on the mechanisms of functioning 

and upgrade of national innovation systems and methodology of their government adjustment 

are provided. 
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FORMS OF ACTIVATION OF ORGANIZATIONS' INNOVATIVE ACTIVITIES IN 

THE CONDITIONS OF INTEGRATION IN DIGITAL ECONOMY 

 

The article discusses the problematic issues of the development of innovative activity of Russian 

organizations during the transition to the digital economy. 

Assessed the structure of venture investments, shown the role of exchange-based mechanisms 

for attracting investments in innovative companies, 

characterized the directions of development of the IT services market. 

 

Keywords: innovation, digital economy, venture capital investments, exchange sector, digital 

management technologies, IT services. 

 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                          № 4 (52) – 2019, часть 1                      193 

Matrizaev Bahadyr Jumaniyazovich, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,  

Department of Economic Theory,  

Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Russia, Moscow 

E-mail: matrizaev@mail.ru 

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-6270-9002 

 

 

RESEARCH OF MACRO-TRAJECTORIES’ FORMATION OF NEW MODEL OF 

INNOVATIVE POLICY: FROM "FIXING" MODEL TO "CREATION" MODEL OF 

THE MARKET 

 

The article deals with theoretical and methodological approaches and empirical research of 

macro-trajectories of formation of a new model of innovation policy.  

In this research, these three problems are addressed by asking the following questions: 1) How 

can public policy be interpreted in terms of a set of directions of change, that is, the formation and 

"creation" of markets, and not just their "fixing"?; 2) How should public institutions be structured 

to take into account the risk, research capacity and capabilities needed to predict and manage 

today's challenges?; 3) How can this alternative conceptualization be translated into new indica-

tors and tools for public policy assessment, in addition to microeconomic analysis (cost/profit) 

and macroeconomic assessment (increase/decrease in private investment due to reduction/in-

crease in public expenditure), which are directly related to the "failure" of the market? 
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THE BEGINNING OF RENOVATION EPOCH OF RUSSIAN TRANSPORT SYSTEM 

 

In the article presented the research results of transport factors influence on acceleration of 

national economics’ development. Transport is considered as a driver of total social-economical 

progress. Besides direct transport effect in the article is noted, that the are accompanying, indirect, 

consumering and technological transport effects, not sufficiently taken into account when justify-

ing transport projects. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATION IN THE REGION (ON 

THE EXAMPLE OF KHMAO-YUGRA) 

 

The relevance of the topic is associated with the strengthening of the role of innovation in the 

functioning of enterprises, which indicates the need to study and addition the theoretical founda-

tions of evaluating the effectiveness of innovation.  

Such evaluation is necessary also to further identify opportunities for the development of in-

dustry in the region.  

The article is devoted to the analysis and evaluation of the effectiveness of innovative activity 

(ID) in the region on the example of KHMAO-Yugra.  

Presented the structural components of the evaluation of the effectiveness of ID at the regional 

level. Made the evaluation of the effectiveness of innovative development of KHMAO-Yugra, iden-

tified its advantages and disadvantages. 
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 

ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 

The effectiveness of the development of innovative activity in Russian enterprises depends on 

the effective management tools used in the framework of the implemented state policy. It is the 

effectiveness of the tools used that ultimately determines the competitiveness of domestic innova-

tive solutions in the domestic and foreign markets. In this article it is actual to consider and ana-

lyze the main methods and tools of regulation and stimulation of innovative activity in Russia, and 

also to investigate the main sources of financing of innovative projects and forms of support of 

innovative entrepreneurship. 
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INNOVATIVE APPROACHES FORMATION OF THE SYSTEM OF FORMAL 

INSURANCE SECURITY OF MUNICIPAL AUTHORITIES IN CONDITIONS OF 

DIGITAL TRANSFORMATION 

 

The subject of the research is the features of the current state of information support for the 

management of local governments and the development of an information mechanism as the most 

important factor in improving the efficiency of municipal government in the context of digital in-

formation. The article presents the main results of the study, highlights theoretical and methodo-

logical approaches to the definition of concepts of information support and digital transformation. 

The processes of interaction between the government and society in the modern information space, 

significant information and technological difficulties of individual regions are examined, the main 

problems of the digital divide are identified, the regulatory and legal framework for their imple-

mentation is presented, which made it possible to develop the necessary proposals and recommen-

dations for optimizing the interaction between government bodies and the population. 
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FEATURES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CHILDREN'S 

GOODS MARKET ON THE BASIS OF THE MARKETING APPROACH 

 

The article discusses the features and prospects of the development of the market of children's 

goods based on the marketing approach; identified the main target groups of the market for chil-

dren's goods and presented segmentation of consumer groups by the age criterion; established the 

role of advertising in the development of the market for children's goods; categories of children's 

goods and leading manufacturers in the Russian market are highlighted; statistical data on indi-

cators of development of the production and sale of children's goods are presented, including 

through online stores on the online market for children's goods; explored the main channels of 

promotion and sources of traffic for children's goods; defined groups of online stores that use 

marketing networks; identified the prospects for the development of the market for children's 

goods. 
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GEOGRAPHICAL APPROACH TO CLUSTERS FORMATION 

 

The article considers factors influencing process of clusters formation in regard of geograph-

ical approach. 
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COMPETITIVENESS OF TERRITORIAL SYSTEMS AS A  

SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 

 

In modern conditions, the competitiveness of the territorial system is the most important indicator 

that determines the result of competition and identifies the causes of this result. The article clarifies 

theoretical ideas about the content of competitiveness of territorial systems on the basis of a compar-

ative analysis of modern concepts of competitiveness of territorial systems of any level, which made it 

possible to offer a grouping of competitiveness levels of territorial systems (all levels of competitive-

ness are closely interrelated and mutually influence each other) and the typology of its types. The 

proposed typology of the types of competitiveness of territorial systems will contribute to improving 

the efficiency of its management. 
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PROBLEMS OF STANDARDIZATION OF THE SERVICE SECTOR IN THE 

CONDITIONS OF INNOVATIVE DIGITAL ENVIRONMENT FOR ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

The service sector of the economy is developing rapidly, taking into account consumer demand 

trends and basic market requirements for the quality, safety and comfort of the services provided. 

In the context of the digitalization of production, management and marketing processes, the stand-

ardization of services is an urgent issue, since the mechanism for the formation and change of 

existing standards does not reflect the reality of scientific and technological progress, which de-

termines the vector of the country's strategic development. The article discusses the features of 

standardization as a process of streamlining the service sector of the economy. The trends in the 

development of tourism and hospitality in the conditions of an innovative digital environment are 

described, the main characteristics of the formation of standards in this type of activity are pro-

posed. 
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innovative technologies, standardization mechanism. 
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OIL INDUSTRY OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA: 

CHARACTERISTICS, PROBLEMS AND INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR 

DEVELOPMENT 

 

The article discusses the role of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra in the economy 

of the Russian Federation, presents the characteristics of the core industry of the northern re-

source-producing region - oil; The analysis of the main indicators of the industry. Revealed the 

problems existing in the district and institutional traps in the field of oil production, which have 

arisen under the influence of external and internal factors. Considered the institutional conditions 

for the development of the oil industry and measures to stabilize the level of oil production in the 

Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. 

 

Keywords: oil industry, falling oil production, northern resource-producing region, energy ef-

ficiency, institutional traps. 
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MONOPOLISTIC TRENDS IN THE BANKING MARKET 

The problem of monopolization of the banking market in modern conditions is considered in 

the article. The causes and features of the monopolization of the Russian banking market are iden-

tified. Identified the main factors of the appearance of monopoly, the types and forms of price 

discrimination in the banking sector, revealed the features of the development of monopoly in 

Russia. 

 

Key words: global economy, banking competition, monopoly, monopolistic trends in the activ-

ities of banks, price discrimination in the banking sector. 
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ABOUT THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TAX BENEFITS (ON THE 

EXAMPLE OF TATARSTAN REPUBLIC) 

 

Tax benefits, as one of the most important tools for implementing the state tax policy, should 

be clear and understandable to all taxpayers. When introducing tax benefits by the state at the 

legislative level, not only the purpose of their provision and the validity period must be established, 

but also the conditions under which the taxpayer can use them. The provision of tax benefits, as 

well as preferences, has a significant impact on the increase in tax expenditures of states. The 

issue of reducing the number of tax benefits based on an assessment of their effectiveness has been 

raised for a long time and at different levels. The article discusses tax incentives provided by the 

legislation of the Republic of Tatarstan, shows the problems associated with assessing the effec-

tiveness of tax incentives, gives recommendations to improve the quality of their assessment. 

 

Key words: tax incentive, tax expenses, preference, the effectiveness of tax incentives, assess-

ment. 
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METHODICAL ASPECTS OF FINANCIAL STABILITY IN THE PENSION SYSTEM 

OF RUSSIA 

 

The article deals with the most urgent problems of the public finance sphere in the Russian 

Federation for today - the lack of methodological elaboration of financial stability in the pension 

system of Russia. The author studied the approaches to assessing the financial stability of the 

pension system, justified the choice of indicators. The main features of the pension systems financ-

ing are identified, the financial stability of the pension systems of Russia and some OECD coun-

tries is assessed. 

 

Key words: pension system of the Russian Federation; budget of the Pension Fund of Russia; 

mandatory pension insurance; financial stability of the pension system; balance of the pension 

system; assessment of the financial stability of the pension system. 
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BACKGROUND OF THE APPEARANCE AND EVOLUTION OF PROJECT 

FINANCE 

 

Based on a study of the historical aspects of the emergence and development of project financ-

ing, the article proposed a refined periodization of the process of establishing project financing, 

highlighting the distinctive criteria at each stage, the main ones are: the number of participants 

and the target direction for using the project financing mechanism. A scheme was developed for 

the development of project financing from the end of the 19th century to the present, highlighting 

the main events that influenced the evolution of project financing in Russia. 

The carried out periodization made it possible to reveal the features of each stage, which sub-

sequently made it possible to present new requirements for project financing. 

 

Key words: project financing, stages of development of project financing, special project com-

pany, project financing factory. 
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IMPLEMENTATION OF BANK CAPITAL ASSESSMENT SYSTEM 

IMPROVEMENT MECHANISM 

 

The article discusses the mechanism for implementing the system for improving the capital as-

sessment of a banking institution using the developed selective model. The strategic direction of 

the study in order to implement a monitoring program by the Central Bank for the activities of 

commercial banks is the proposed selective model, which contains coefficients for liquidity, risk, 

relative and absolute levels of equity, bank reliability, and the degree of equipment of the bank 

with information technology. The relationship between the values of the reliability parameters of 

the banking institution and the calculated values of the capital factor is revealed, namely, the 

banks are analyzed by the criterion of the probability of bankruptcy. Thus, the calculations based 

on the developed selective model will allow us to take a number of measures in a timely manner 

related to strengthening the positions of financial stability, stability, and reliability of the bank. 

 

Keywords: selective method, bank capital, reliability, capital factor, bankruptcy risk. 
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IMPROVEMENT OF THE BUSINESS PROCESS FOR SETTLEMENT OF 

DAMAGES IN INSURANCE 

 

In the face of growing competition, the insurance market places significant demands on the 

quality of the services provided and service for customers. In this regard, insurance companies 

are faced with the need to improve the efficiency of the quality of service, which largely depends 

on the quality of the settlement of losses. In the Russian insurance market, there is a growing need 

to form an effective claims settlement system for insurance companies, which is determined by 

such key criteria as: time spent on claims settlement; the adequacy of the amount of insurance 

payment; the actual amount of damage; insurance coverage conditions. 

 

Keywords: insurance, business process, loss adjustment algorithm, IDEF0 methodology, eval-

uation of the effectiveness of remote loss adjustment 
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FEATURES OF AUDIT ORGANIZATIONS ACTIVITIES ASSESSMENT AND ITS 

REFLECTION IN REPORTING 

 

 

The article presents the audit control system analyses in Russia and in foreign countries. Pre-

sented the features of the control system and the scheme of participant reporting interaction on 

audit market. Made proposals for the current audit organizations reporting forms, which will make 

it possible to expand the information base about audit organizations activities, that meets the re-

quirements of a broad approach to the definition of an audit. 

 

Key words: audit activities, audit organizations, assessment, reporting, №2-audit form, control, 

control system, audit services 
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CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR BUDGETING STAFF COSTS IN THE 

ORGANIZATION  
 

The article deals with the essence of the concept of "budget" and "budgeting"; the relevance of 

budgeting in a competitive economy; analyzed the need for the introduction of budgeting system, 

identified the advantages and disadvantages of budgeting in the enterprise. The features of budg-

eting personnel costs, studied typical items of personnel costs; functions, stages and algorithm of 

implementation of budgeting personnel costs in the organization. 

 

Key words: personnel, personnel management, budget, budgeting, costs, personnel costs, fi-

nancial responsibility center. 
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TOPICAL ISSUES OF MONITORING IN PROCUREMENT (EXPERIENCE OF THE 

TYUMEN REGION) 

 

The article presents an analysis of the most common violations committed by state customers 

in the Tyumen region, in the documents sent for posting in the open part of the unified information 

system. The data sample was made on the basis of the formed protocols of the revealed discrep-

ancies by the territorial public authority of the Federal Treasury for the periods of the first half of 

2018 and the first half of 2019. The authors calculated the share of the generated protocols re-

vealed discrepancies of information from the total number of documents aimed at monitoring the 

territorial public authority of the Federal Treasury for these periods for each type of documents 

(procurement plan, schedule, protocol, notice of procurement, draft contract, contract).  

In more detail, the main causes of violations identified during the control in relation to con-

tracts are considered, since the share of the formation of protocols on the discrepancy of infor-

mation on this type of document is the highest. The authors take into account the changes in the 

field of procurement, coming into force in the near future, and offer options for improving the 

contract system, contributing to a decrease in the share of the formation of protocols on the in-

consistency of information. 

Keywords: control in public procurement, public procurement, unified information system, con-

tract system, violations in public procurement, Federal Treasury. 

 


