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МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ ИТ-ПРОЕКТОВ: ВИДЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА 

 И НЕДОСТАТКИ 

 

   Современный мир постоянно развивается. Мы живем во время цифровой трансфор-

мации. В ИТ-сфере уже существуют тысячи крупных ИТ-компаний и ежедневно появля-

ются новые ИТ-стартапы. ИТ-индустрия оказывает большое влияние на развитие 

страны и общества в целом. В то же время растет конкуренция на данном рынке, что 

обязывает компании развивать новые технологии, разрабатывать сервисы, выводить их 

на рынок и т. д.  В статье рассмотрены наиболее популярные схемы монетизации ИТ-

проектов, определены их преимущества и недостатки и выявлены наиболее подходящие 

модели монетизации на начальных этапах реализации ИТ-проекта.  

 

Ключевые слова: модель монетизации, коммерциализация интеллектуальной собствен-

ности, прибыль и выручка стартапа, ИТ-проект, цифровизация, рынок ИТ-услуг.  
 

Введение 
Несмотря на все более широкое применение 

термина «коммерциализация интеллектуальной 

собственности» в деловой практике, публика-

циях и нормативных документах, по вопросам 

её использования в предпринимательской дея-

тельности, до сих пор не дано определение этого 

понятия и не раскрыты формы и средства его 

применения. С одной стороны, коммерциализа-

ция инноваций подразумевает расширение 

рынка сбыта, повышение конкурентоспособно-

сти, с другой – формы и возможности развития 

бизнеса, снижение транзакционных издержек. 

Инновации по определению требуют, чтобы 

изобретения были доведены до практики; чтобы 

новые продукты, процессы и услуги разрабаты-

вались, производились и применялись пользова-

телями. 

К сожалению, в реальности многие изобрете-

ния никогда не применяются на практике – не-

которые из-за того, что они не могут удовлетво-

рить требования пользователя в отношении за-

трат и производительности, другие из-за того, 

что они технологически неосуществимы [4, 5]. 

С целью улучшения данной ситуации госу-

дарству необходимо принимать активное уча-

стие в развитии инновационной среды, способ-

ствовать появлению все большего количества 

инновационных стартапов. Необходима разра-

ботка стимулирующих к инновационной дея-

тельности факторов, гарантированное обеспече-

ние защиты интеллектуальной собственности и 

многое другое. 

С преобразованием всех сфер человеческой 

жизни в цифровую среду стало возможным 

улучшать качество жизни и повышать эффек-

тивность протекания экономических процессов 

благодаря новому драйверу мирового социаль-

ного развития. 

Именно поэтому стоит принимать цифрови-

зацию за своего рода современную мировую 

тенденцию в развитии общества и экономики, 

основанную на преобразовании различных ти-

пов информации в новую цифровую форму, ко-

торая с наибольшей вероятностью приведёт к 

эффективному функционированию различных 

аспектов человеческой деятельности [1, 2].  
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Современный мир невозможно представить 

без интернета, различных мобильных приложе-

ний и сервисов, которые доступны широкому 

кругу людей и делают нашу жизнь проще. Не-

сколько лет назад нам приходилось идти в мест-

ное отделение почты чтобы отправить сообще-

ние другу, за продуктами мы отправлялись в 

ближайший универмаг. С того момента прошло 

не так много времени, но теперь мы можем вы-

полнять практически все наши повседневные за-

дачи, воспользовавшись лишь своим смартфо-

ном.  

Развитие ИТ-рынка началось относительно 

недавно. Считается, что начало становления 

этой отрасли было положено в 90-е года двадца-

того века. Однако, несмотря на столь скромный 

возраст, она считается одной из наиболее дина-

мично развивающихся отраслей во всем мире. 

За последние пять лет ее доходы в среднем 

росли на десять процентов ежегодно. Объем ми-

рового рынка информационных технологий в 

2018 году по оценкам специалистов компании 

IDC составил $4 трлн. В дальнейшем аналитики 

компании Gartner прогнозируют рост данного 

рынка на 3,2% ежегодно [6]. 

Если говорить о российском рынке информа-

ционных технологий, то специалисты отмечают 

в данном случае исторически сильный рост. Так, 

в период с 2011 по 2015 года был зафиксирован 

рост на 59 процентов, что в свою очередь соста-

вило 1,2 трлн руб. ($17,9 млрд). При этом по 

утверждению специалистов цифровая эконо-

мика в ближайшем будущем будет играть клю-

чевую роль в развитии экономики страны [7].  

Исследования сегодняшнего дня показы-

вают, что темпы роста не снижаются. Так, со-

гласно исследованию аналитической компании 

IDC, в 2018 объем рынка информационных тех-

нологий составил $4,84 млрд, увеличив свои по-

казатели на 7,2 процента [8]. При этом, по 

уровню вклада в ВВП страны, ИТ-сектор обо-

шёл агрокомплекс (4,4%), составив 5,1 процен-

тов [9].  

На рынке присутствуют как небольшие ком-

пании, так и международные корпорации. 

Только в России за последние десять лет было 

создано более ста крупных ИТ-компаний, сум-

марная выручка которых на конец 2018 года со-

ставила 1,477 трлн. руб. [10]. Статистики по ко-

личеству ИТ-стартапов, зарегистрированных в 

России, в открытых источниках не представля-

ется возможным найти. Однако, по оценкам спе-

циалистов международной деловой сети для ин-

весторов InnMind, количество зарегистрирован-

ных технологических стартапов по всему миру 

составляет более 1 миллиона компаний [11]. 

Конкуренция в сфере ИТ велика. Для того 

чтобы компания оставалась конкурентоспособ-

ной, ей необходимо постоянно развивать свой 

продукт. Крупные корпорации вкладывают мил-

лионы долларов в разработку новых сервисов, 

функций, развитие технологий. В них работает 

большой штат исследователей рынка, менедже-

ров по продукту и проектных менеджеров, мар-

кетологов и других специалистов, которые от-

ветственны не только за разработку, но и вывод 

продукта на рынок. Крупные компании при вы-

воде на рынок нового функционала или сервиса 

вкладывают в предварительный анализ значи-

тельные средства и изначально предлагают по-

требителю (для изучения спроса на услугу) ми-

нимально жизнеспособный продукт. Большой 

бюджет компании позволяет ей много экспери-

ментировать.  

В свою очередь небольшие ИТ-стартапы не 

имеют подобной возможности. Зачастую, ком-

пании на первых этапах развития, балансируют 

на грани банкротства, и любое неправильное ре-

шение может привести к ее закрытию. Подобная 

ситуация, как правило, продолжается до мо-

мента, когда компания выходит на IPO. До этого 

момента стартап будет подвержен различным 

рискам, как со стороны внешнего, так и внутрен-

него окружения. 

До выхода компании на IPO, ей необходимо 

пройти довольно длинный путь, который начи-

нается с привлечения первых инвестиций. Од-

нако, так как вложения в ИТ-проекты, несмотря 

на динамично развивающуюся отрасль, явля-

ются высоко рисковыми инвестициями, инве-

стор, перед принятием решения, хочет удостове-

риться в работоспособности выбранной схемы 

монетизации и наличии спроса. Поэтому выбор 

правильной схемы монетизации стартапа явля-

ется одним из самых ключевых этапов в его ре-

ализации. Зачастую молодые предприниматели, 

ввиду отсутствия опыта, ошибаются на этом 

этапе. В результате положительного результата 

при выводе продукта на рынок не получается 

достичь.   

Рассмотрим несколько самых распростра-

нённых моделей монетизации ИТ-проектов: ли-

цензионная, freemium, подписка, транзакцион-

ная модель, рекламная, лидогенерация, Buy-to-

Play, внутренние покупки, смешанная. Каждая 

из моделей имеет свои преимущества и недо-

статки. Для того чтобы их выявить, для начала, 

стоит разобраться с каждой из моделей по от-

дельности. 

Самой старой из вышеперечисленных моде-

лей считается лицензионная модель. Подобный 
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способ монетизации предполагает приобрете-

ние пользователем продукта единоразово и 

навечно. Повторные платежи, в данном случае, 

предусмотрены за обновление системы и по-

купку дополнительных рабочих мест. Лицензи-

онную схему монетизации, как правило, исполь-

зуют системы для управления контентом, 1С и 

другие. Распространение происходит через ди-

леров, которые, в свою очередь, зарабатывают 

на дополнительных услугах, предоставляемых 

пользователям. Из наиболее известных компа-

ний, использующих данный вид заработка, 

можно выделить: Microsoft, 1C, Антивирус Кас-

перского и др.   

Следующая модель – freemium. Ее можно 

считать одной из наиболее популярных среди 

начинающих стартапов.  При использовании 

данной модели, сервис предоставляет n-й функ-

ционал пользователю полностью бесплатно, а 

прибыль извлекается посредством совмещения 

с другими моделями. Так, сервис может предо-

ставлять какой-то функционал бесплатно, а для 

доступа к полному функционалу пользователю 

необходимо оплатить подписку. Эта модель мо-

жет совмещаться с рекламной моделью или мо-

делью лидогенерации.  

Подобная модель предоставляет возмож-

ность клиенту ознакомиться с функционалом 

сервиса до его покупки, что способствует ско-

рейшему набору количества пользователей в си-

стеме. Как уже было сказано ранее, freemium мо-

дель подходит для начинающих стартапов, ее 

использовали JivoSite, Wix, TimePad и др. Од-

нако, можно выделить и крупных игроков, таких 

как Google, Яндекс, Битрикс 24, MailChimp. При 

этом последняя внедрила подобный способ мо-

нетизации после нескольких лет экспериментов 

с различными тарифами, что позволило уже че-

рез один год увеличить количество платящих 

пользователей на 150%, а выручку на 650%.  

Еще одной популярной моделью взимания 

платы за сервис является абонентская плата 

(подписка). Она пришла на смену бессрочной 

лицензионной модели, в момент бурного разви-

тия интернета и облачных технологий. Крупные 

компании все чаще пересматривают свои схемы 

монетизации в пользу подписки. Так компания 

Apple, все чаще демонстрирует в своих отчетах 

для инвесторов планы по смещению фокуса в 

сторону подписных сервисов, запуская Apple 

TV+, Apple Arcade и др. [7]. Microsoft также не 

остается в стороне и наращивает свои доходы за 

счет облачных сервисов, предоставляемых по 

подписке. В свою очередь, Adobe также пере-

смотрели данный вопрос, и за 2018 год доля до-

ходов от подписки в структуре всех доходов 

компании составила 86% [13]. 

Подписочная схема монетизации предпола-

гает оплату пользователем подписки на опреде-

ленный срок, после чего клиент может получить 

доступ к необходимой информации или функци-

оналу сервиса. На момент наращения клиент-

ской базы, сервис может предоставить бесплат-

ный период, в течение которого пользователь 

может ознакомиться с функционалом и принять 

решение о дальнейшем использовании.   

Специалисты утверждают, что отток абонен-

тов наступает через три месяца использования 

сервиса. Таким образом, делается предпочтение 

продаже годовой подписки, за счет больших 

скидок. При этом сервис в любом случае будет в 

плюсе, даже если пользователь уйдет через не-

сколько месяцев использования сервиса.  

Четвертая модель, которую мы рассмотрим, - 

транзакционная. Основная суть подобного вида 

заработка заключается в получении комиссии за 

проведенную через сервис продажу услуги или 

товара. Основным условием при использовании 

транзакционной модели является учет основ-

ного правила - комиссия с продаж должна быть 

больше, чем затраты на привлечение клиента. 

Таким образом, для извлечения прибыли, сервис 

должен либо обладать большими оборотами и 

взымать комиссию в размере 3-5 процентов, 

либо устанавливать большую комиссию, но об-

ладать узконаправленной аудиторией, которая 

будет интересна продавцу.  

Применение транзакционной модели 

уместно в различных видах сервисов, по данной 

модели работает большинство посредников: 

маркетплейсы, агрегаторы, платежные системы, 

банки и т.д. Можно выделить несколько наибо-

лее известных сервисов, использующих тран-

закционную модель в своей работе: Uber, Ян-

декс Кошелек, Skyscaner, Booking, Delivery Club 

и др.  

 Рекламная модель является косвенной моде-

лью монетизации и используется в основном в 

связке с другими моделями. Платящей сторо-

ной, в данном случае, является не клиент, а биз-

нес, размещающий на сервисе рекламу о своем 

продукте или услуге. Таким образом, сервис 

воспринимается пользователями как бесплат-

ный, что способствует скорейшему набору ауди-

тории. Однако нужно учитывать, что рекламная 

модель начнет приносить доход проекту с того 

момента, как на сервисе появится достаточное 

количество посещений и представленная ауди-

тория будет интересна рекламодателю. 
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Схема предполагает использование таких ви-

дов рекламы как: баннеры, контекстная реклама, 

всплывающие баннеры, реклама в ленте главной 

рубрики и пр. Рекламная модель может исполь-

зоваться в разных видах сервисов, таких как 

мейл-сервисы, поисковики, интернет-магазины, 

социальные сети, игры, агрегаторы порталов и 

др. Наиболее известными примерами здесь мо-

гут служить Google, Яндекс, Mail.ru, Habr.  

Анализ специфики рекламной модели ло-

гично проводить совместно с моделью лидоге-

нерации, так как они схожи между собой. Ос-

новное отличие рекламной модели от лидогене-

рации заключается в том, что перед второй 

стоит более широкая задача, чем просто проин-

формировать клиента о наличии продукта. Ос-

новная задача при схеме лидогенерации - фор-

мирование «лида», то есть клиента, потенци-

ально готового купить рекламируемый продукт. 

Результатом лидогенерации является получение 

контактной информации клиента, такой как но-

мер телефона, адрес профиля в социальной сети, 

адрес электронной почты и др. Примером серви-

сов, использующих подобную схему монетиза-

ции, могу выступить: Ваш репетитор, Profi.ru, 

Профессионалы.ru и др.  

Следующая модель, которую мы рассмотрим 

– Buy-to-Play. Данную модель часто используют 

разработчики игр. Основная идея заключается в 

покупке клиентом контента или целой игры и 

дальнейшее ее использование без ограничений. 

Она схожа с продажей лицензии, но в данном 

случае пользователю не приходится доплачи-

вать за какие-либо доработки. Зачастую подоб-

ную модель используют игровые площадки по 

типу Steam, PlayStation где пользователь может 

пробрести игру и в дальнейшем играть в нее не-

ограниченное количество раз. Однако к данной 

схеме монетизации так же можно отнести раз-

личные онлайн кинотеатры, такие как Apple TV, 

где пользователь может приобрести фильм и в 

дальнейшем смотреть его неограниченное коли-

чество раз.  

Последней схемой монетизации, которую мы 

рассмотрим в этой статье, будут внутренние по-

купки. Также, как и в предыдущем варианте, 

данная модель очень востребована среди разра-

ботчиков игр. Предполагается, что пользователь 

может купить внутри игры различные виртуаль-

ные товары героев, одежду для них, виртуаль-

ную валюту и много другое. При этом не так 

давно данный вид заработка взяли на в вооруже-

ние социальные сети, к примеру социальная сеть 

Вконтакте и Одноклассники предлагает пользо-

вателям покупать стикеры с различными забав-

ными изображениями.  

Каждая из рассмотренных моделей монетиза-

ции имеет свои преимущества и недостатки. В 

таблице 1 указаны основные их основные 

плюсы и минусы, которые были выявлены в 

ходе анализа каждой из них. 

При выводе проекта на рынок перед проек-

том стоит задача в привлечении большего коли-

чества пользователей. В этом случае проекту 

наиболее подойдет модель freemium и подписка 

с пробным периодом пользования. Рекламная 

модель и лидогенерация, а так же транзакцион-

ная модель подходит для проектов, уже набрав-

ших свою аудиторию и известных на рынке. 

Если начинающий стартап обладает уникаль-

ным контентом, который сложно найти на 

рынке, то ему стоит рассмотреть B2P модель.  

В любом случае, идеальной и единой схемы 

монетизации стартапа не существует. Как 

можно из анализа, приведенного в таблице 1, 

каждая из них имеет свои достоинства и недо-

статки. 

При выборе модели, по которой стартап будет 

извлекать прибыль, предприниматель должен 

учитывать множество переменных, таких как: 

сферу, в которой реализуется проект, уровень 

конкуренции на рынке, интересы основных 

стейкхолдеров, опыт аналогичных проектов и др. 

Однако, как уже было сказано ранее, в основ-

ном проекты используют смешанную модель 

монетизации. Подобная стратегия позволяет 

комбинировать несколько разных моделей и пе-

рекрывать недостатки одной преимуществами 

другой модели.  
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Таблица 1. Плюсы и минусы моделей монетизации ИТ-проектов 

 

Наименова-

ние модели 

Преимущества Недостатки 

Продажа ли-

цензий 
 Возможность работы с диле-

рами;  

 Возможность прогнозировать 

выручку;  

 Простая Unit-экономика;  

 Не многие пользователи продле-

вают действие лицензии;  

 Повторные продажи происходят 

реже чем при подписке.  

Fremium  Бесплатный функционал позво-

ляет набрать пользовательскую базу;  

 По мере использования услуги 

лояльность пользователя возрастает.  

 Низкая конверсия с Free на 

Premium (1-3%); 

 Необходимость большой аудито-

рии. 

 

Подписка   Возможность прогнозировать 

выручку;  

 Обеспечивает стабильный при-

ток денег;  

 Люди привязывают банковские 

карты для оплаты. 

 Низкая конверсия перехода на 

платную подписку;  

 Продукт должен быть уникаль-

ным;  

 Если есть бесплатный период, то 

может возникнуть кассовый разрыв;  

 Ограничивает быстрый прирост 

аудитории.  

Транзакцион-

ная  
 Понятная для клиентов модель;  

 Рост доходов пропорционально 

росту компании. 

 Сложность в привлечении низко-

маржинальных компаний;  

 Большая нагрузка на бухгалтерию;  

 Возможность возникновения про-

блем с дебиторской задолженностью;  

Рекламная и 

лидогенерация 
 Легкость в планировании ре-

кламного бюджета;  

 Восприятие пользователем сер-

виса как бесплатного;  

 Возможность массовой про-

дажи рекламных мест.  

 

 Сложность в продвижении лида к 

клиенту;  

 Необходима большая аудитория;  

 Зависимость от цен на рекламном 

рынке;  

 Отсутствие прямого дохода от 

пользователя.   

B2P (Buy-to-

Play) 
 Каждая покупка увеличивает 

вероятность повторной покупки;  

 Возможность прогнозировать 

продажи. 

 Сложность в продвижении;  

 Необходим уникальный контент 

Внутренние 

покупки  
 Гибкость модели, может ис-

пользоваться в разных сферах;  

 Низкая величина издержек.  

 Каталоги приложений могут брать 

процент за внутренние покупки.  

 
Заключение 

Технологические достижения четвертой про-

мышленной революции оказали значительное 

влияние на бизнес-среду и ее участников, кото-

рые почти полностью переключились на ис-

пользование цифровых технологий в своей 

управленческой деятельности. За координацию 

работы сотрудников, передачу информации 

подчиненным и взаимодействие с международ-

ными контрагентами будет отвечать рациональ-

ное использование результатов технического 

прогресса. Цифровизация существенным обра-

зом повлияет на способы организации бизнеса, 

его маркетинговые стратегии, обеспечение 

определенного типа бизнеса ресурсами, сокра-

щение производственных и транзакционных из-

держек стартапа и глобальный сетевой эффект 

масштаба. 

Подводя итоги можно сказать, что выбор мо-

дели монетизации является одним из наиболее 

важных этапов в процессе вывода стартапа на 

рынок. Предприниматель должен учитывать 

множество различных переменных для опреде-

ления наиболее подходящей для него модели.  

Нельзя вывести одну единую модель монети-

зации, которая бы подошла для каждого ИТ-

проекта и демонстрировала одинаковые поло-

жительные результаты. При ее выборе предпри-

ниматель должен учитывать опыт аналогичных 
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проектов, но в тоже время должен ориентиро-

ваться на свое предпринимательское чутье и 

опыт.  

Посредством комбинации различных вариан-

тов и их тестирования проект может выстроить 

наиболее подходящую ему модель извлечения 

прибыли. 
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В статье исследованы с применением метода системного анализа структурные связи 
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Введение 

Человеческий капитал является одной из 

важнейших составляющих экономического и 

научно-технического развития в современном 

мире. Его роль и значение возрастает в условиях 

перехода к четвертой промышленной револю-

ции. В связи c этим требуется не просто посту-

пательное (эволюционное), но и инновационное 

развитие человеческого капитала. Цель статьи – 

выявить тенденции и факторы инновационного 

развития человеческого капитала в современ-

ных экономических условиях с целью поиска 

направлений совершенствования подходов к 

управлению им. 

 

Факторы развития человеческого капи-

тала: внутренние и внешние 

В многочисленных трудах российских и за-

рубежных ученых исследуется влияние челове-

ческого капитала на экономическое и научно-

техническое развитие стран, регионов [16, 20, 

21] и предприятий [9, 17], а также его роль и зна-

чение в этом развитии. Вместе с тем в условиях 

структурных сдвигов в мировой и российской 

экономике, перехода к четвертой промышлен-

ной революции и использованию принципи-

ально новых технологий, весьма важным, осо-

бенно для российской экономики, является во-

прос, какие факторы становятся ключевыми в 
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инновационном развитии человеческого капи-

тала в настоящее время. 

Традиционно выделяют следующие группы 

факторов (составляющих) развития человече-

ского капитала: здоровье, образование, профес-

сионализм, культура, поведение. Е.А. Пришляк 

и С.Г. Радько [27] раскрывают содержание каж-

дой из этих составляющих через соответствую-

щие понятия капитала наилучшим, на наш 

взгляд, образом. 

Капитал здоровья включает различные пси-

хофизические составляющие: наследствен-

ность, общее состояние и потенциал здоровья (в 

т.ч. физическое и психологическое), психологи-

ческую и социальную устойчивость. 

Капитал образования состоит, с одной сто-

роны, из самих знаний (общих и специальных), 

с другой стороны, из различных навыков, свя-

занных со знаниями (навыки исследовательской 

работы, навыки самообразования). 

Профессиональный капитал включает широ-

кий спектр составляющих, как-то: профессио-

нальные знания, опыт, навыки, управленческие 

навыки, креативные и предпринимательские 

способности, способность к разработке и внед-

рению инноваций. 

Капитал культуры объединяет культуру, ис-

кусство, воспитание и мотивацию к саморазви-

тию. 

Поведенческий капитал обусловлен социаль-

ными факторами, он включает социальные цен-

ности и нормы, трудовую мотивацию, вовлечен-

ность в корпоративную культуру и др. 

В дополнение к этим факторам, которые фор-

мируют человеческий капитал, ученые из Пор-

тугалии Мартинс Т., Араюджо Т., Сантос М. и 

Аубын М. [2] выделяют такой фактор как не-

творкинг (социальная сеть), оказывающий влия-

ние на продолжение обучения индивида и фор-

мирование им новых идей.  

Однако если вышеприведенные факторы 

внутренние – относительно «управляемые» со 

стороны индивида, – то ряд факторов, оказыва-

ющих влияние на формирование человеческого 

капитала, носят «неуправляемый» с позиции ин-

дивида характер и являются внешними: 

1. Макросоциальные факторы. Макросоци-

альные факторы включают как социальную по-

литику государства в области образования, здра-

воохранения, так и общемировые тенденции, 

обусловленные политической нестабильностью 

и эпидемиями, охватывающими страны и реги-

оны (коронавирус и пр.). 

2. Экологические факторы. Под экологиче-

скими факторами понимается климат и состоя-

ние экологии, обусловливающие низкий уро-

вень человеческого капитала, например, в отда-

ленных северных районах Российской Федера-

ции или в районах, подвергшихся техногенным 

катастрофам (Чернобыль и пр.). 

3. Макроэкономические факторы. На при-

мере анализа макроэкономической политики че-

тырех стран бывшего Советского Союза – Арме-

нии, Грузии, Кыргызской Республики и Таджи-

кистана – специалисты Всемирного банка де-

монстрируют ее взаимосвязь с динамикой чело-

веческого капитала [5]. По итогам исследования 

ими сделан вывод о том, что грамотная макро-

экономическая политика, включающая проведе-

ние структурных реформ, развитие инфраструк-

туры, стимулирование инвестиций бизнеса в со-

здание новых рабочих мест, поддержку малых и 

средних предприятий в создании и продвиже-

нии технологий и инноваций, имеет первосте-

пенное значение в развитии человеческого капи-

тала. Именно такая макроэкономическая поли-

тика способна создать условия для инклюзив-

ного экономического роста, переход к которому 

отмечается рядом специалистов как новая пер-

спективная тенденция. Согласно данным Орга-

низации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) в настоящее время мировая эко-

номика столкнулась со снижением темпов раз-

вития и темпов роста производительности, что 

обусловлено, согласно результатам исследова-

ния, возрастающими затруднениями экономиче-

ских агентов по доступу к рынкам (товаров, 

услуг, ресурсов). В связи с этим специалисты 

ОЭСР считают, что современная модель эконо-

мического роста должна строиться на большей 

инклюзивности, которая дает возможность ин-

дивидам инвестировать в саморазвитие, улуч-

шать качество жизни и т.д. Однако для этого 

необходимы соответствующие преобразования 

на макроуровне, включающие создание условий 

для раскрытия творческого потенциала чело-

века, сокращения неравенства и т.д. [4, 19].  

4. Научно-технические факторы. В соответ-

ствии с Докладом о человеческом развитии в 

Российской Федерации «Человек и инновации» 

[11] с конца XX столетия мировая экономика пе-

реживает глобальный кризис, в основе которого 

лежит смена сверхдолгосрочных циклов дина-

мики мировых и локальных цивилизаций. По 

данным специалистов, с 2020-х гг. ожидается 

начало перехода к повышательной волне 7 циви-

лизационного и 7 Кондратьевского циклов в пе-

редовых странах, а затем в странах с догоняю-

щим типом экономики. В основе преодоления 

кризиса лежит освоение достижений научно-
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технической революции XXI века, волна науч-

ных открытий и изобретений, которые реализу-

ются в виде эпохальных и базисных инноваций, 

результатом которых будет ускорение темпов 

экономического развития и социального про-

гресса. 

Посредством воздействия на факторы чело-

веческого капитала осуществляется его разви-

тие: поступательное (эволюционное) или инно-

вационное. В контексте взятого курса РФ на 

научно-технологический прорыв крайне важно 

именно инновационное развитие человеческого 

капитала. Для этого в свою очередь требуется 

разработка и внедрение соответствующих ин-

струментов и механизмов. 

Термин «инновационное управление челове-

ческим капиталом» достаточно новый в научной 

литературе. Изучению подходов и механизмов, 

обеспечивающих инновационное управление 

человеческим капиталом, посвящены работы 

Л.Д. Хамагановой, Н.Г. Солодовой, М.П. Алга-

навой, О.Н. Пензиной, Б.З. Дагбаева, И.С. Кар-

пиковой [15], Быченко Ю.Г. [6, 7], Ершо-

вой Н.А. [12, 13], Львина Ю.М., Покров-

ской Н.Н., Смирнова П.Д. [18] и др.  

Быченко Ю.Г. и Баландина Т.М. предлагают 

одно из наилучших, на наш взгляд, определений 

механизма инновационного развития человече-

ского капитала: «набор системных элементов 

управленческого воздействия, с помощью кото-

рых может осуществляться или осуществляется 

инновационное развитие и накопление различ-

ных его форм. <…> деятельность механизма ин-

новационного развития человеческого капитала 

направлена на такое развитие человеческого ка-

питала, которое определяет экономическое 

накопление за счет инноваций» [6]. 

Человеческий капитал РФ  

Рассмотрим позиции РФ в мировых рейтин-

гах по индексу человеческого развития, рассчи-

тываемому ежегодно Организацией объединен-

ных наций, и по индексу человеческого капи-

тала, рассчитываемому Всемирным банком, а 

также составляющие этих индексов. 

В настоящее время, согласно [1, 14, 25], Рос-

сия продолжает занимать 49 место (0,824) в ми-

ровом рейтинге по индексу человеческого раз-

вития, рассчитываемому на базе показателей 

ожидаемой продолжительности жизни (72,4 

года в РФ в 2018 г.), ожидаемой продолжитель-

ности школьного обучения, средней продолжи-

тельности школьного обучения и валового наци-

онального дохода на душу населения. Более вы-

сокие позиции в этом рейтинге занимают (по 

возрастанию) [1]: Аргентина, Оман, Хорватия, 

Бахрейн, Венгрия, Бруней, Чили, Катар, Порту-

галия, Латвия, Словакия, Садовская Аравия, Ан-

дорра, ОАЭ и др.  

Согласно данным Всемирного банка [24, 28], 

Россия занимает 34 позицию (0,73) в мире по ин-

дексу человеческого капитала, значительно от-

ставая от лидеров (Сингапур, Республика Корея, 

Япония, Гонконг, Финляндия и др.), в частно-

сти, по продолжительности жизни как одной из 

ключевых составляющих индекса. 

Невысокие позиции РФ в исследуемых миро-

вых рейтингах свидетельствуют о наличии ряда 

проблем в области не только развития человече-

ского капитала, но и социально-экономического 

развития. Высокий уровень социально-экономи-

ческой дифференциации регионов РФ обуслов-

ливает отток человеческого капитала из менее 

благополучных регионов в более развитые фи-

нансово-экономические центры и промышлен-

ные или аграрные районы страны. Социально-

экономическая дифференциация регионов РФ и 

их различия в уровне человеческого развития 

наглядно показаны в исследовании Аналитиче-

ского центра при Правительстве РФ на базе рас-

четов соответствующего индекса для каждого 

региона РФ [10]: наиболее высокие показатели 

индекса человеческого развития присущи 

Уральскому (0,912), Центральному (0,909) и Се-

веро-Западному (0,899) федеральным округам 

РФ. При этом, безусловными лидерами по этому 

индексу являются Москва (0,96) и Санкт-Петер-

бург (0,945). 

По данным [22], РФ присущи следующие 

ключевые, на наш взгляд, проблемы развития 

человеческого капитала, обусловленные соот-

ветствующими рисками: 

1) низкая способность конвертировать че-

ловеческий капитал и результаты научных ис-

следований в технологические инновации. Это 

подтверждает анализ позиций РФ в мировых 

рейтингах. С одной стороны, РФ на 13 месте в 

мире по доле выпускников инженерных и науч-

ных специальностей (28,1%) и на 29 строчке по 

числу научных сотрудников (3 тыс. исследова-

телей на 1 миллион жителей), но, с другой сто-

роны, страна занимает 95 место по показателю 

объема и качества инвестиций в новые техноло-

гии; 

2) утечка кадров, преимущественно высо-

коквалифицированных, в страны Европейского 

союза, США, Канаду, Израиль. Так, согласно 

данным Росстата, в 2016 г. из России эмигриро-

вало 43 516 человек с высшим образованием. 

Причем, эмиграция лиц с высшим образованием 

носит повышательную динамику: в 2015 г. – 36 
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889, в 2014 г. – 29 164, а в 2013 г. – 19 845 чело-

век. Причина сложившейся ситуации в низком 

спросе на высококвалифицированную рабочую 

силу внутри страны или отсутствии такового; 

3) сокращение занятости населения ввиду 

реализации политики технологического роста 

на фоне решения государственной задачи по по-

вышению уровня жизни. Это может привести в 

конечном итоге к усилению неравенства внутри 

общества и между регионами; 

4) старение населения на фоне роста пенси-

онного возраста. В результате это приведет к со-

кращению предложения на рынке труда (со сто-

роны населения) и дальнейшему замедлению 

темпов роста экономики. Согласно прогнозу 

Morgan Stanley, в мире доля работников в воз-

расте 55-64 лет вырастет к 2030 г. с текущих 

13% до 15% (тогда как в предыдущие 50 лет их 

доля составляла 10%). При этом HSBC прогно-

зирует, что в России в 2030 году число пенсио-

неров превысит число детей. По данным 

McKinsey, для компенсации эффекта от старе-

ния и обеспечения социальных обязательств, 

темпы роста мировой производительности 

труда должны возрасти в 1,8 раза – до 3,3%. 

В условиях четвертой промышленной рево-

люции и смены технологических укладов требу-

ется комплексный подход к формированию че-

ловеческого капитала в стране. Классические 

подходы к развитию достаточно широко из-

вестны и освещены в научной литературе, по-

этому в рамках настоящей статьи хотелось бы 

акцентировать внимание на инновационных 

подходах, свойственных теперешнему времени. 

Согласно [8], в рейтинге стран по индексу че-

ловеческого капитала, рассчитанному Всемир-

ным банком, Словения занимает одну из лиди-

рующих позиций, входит в группу стран с высо-

ким значением индекса (0,79). Это результат 

цифровой трансформации системы образования 

в Словении, которая началась в 2006 г. с разра-

ботки и внедрения образовательных интерак-

тивных электронных материалов, реализация 

нескольких проектов под названием «Электрон-

ное образование». Электронное образование 

раскрывает не только новые возможности моло-

дым поколениям, но предоставляет возмож-

ность уже состоявшимся специалистам, испы-

тывающим потребность в повышении квалифи-

кации или переподготовке, получить новые зна-

ния и компетенции. 

По данным Deloitte, столкнувшись с неосла-

бевающим ускорением искусственного интел-

лекта, когнитивных технологий и автоматиза-

ции, 86 процентов респондентов в исследовании 

Global Human Trends в этом году считают, что 

они должны заново изобрести свою способность 

к обучению. После почти 10 лет экономического 

роста и несмотря на всеобщую корпоративную 

ориентацию на цифровую трансформацию 

84 процента респондентов сказали, что им необ-

ходимо переосмыслить свой опыт работы с пер-

соналом, чтобы повысить производительность. 

Перед лицом новых вызовов для того, чтобы 

двигаться быстрее и адаптироваться к гораздо 

более разнообразной рабочей силе, 80 процен-

тов считают, что им нужно развивать лидеров 

по-другому. 

Пик новой промышленной революции (мас-

штабирование «прорывных» технологий и 

смена архитектуры рынков), по прогнозам, при-

дется на 2020-2030-е годы. Многочисленные ис-

следования показывают, что передовые техно-

логии будут очень быстро разворачиваться и 

оказывать системное повсеместное влияние 

[22]. Качество человеческого капитала и подго-

товка кадров – ключевой вопрос для запуска 

российской технологической революции. 

Стране необходим запуск специальных мас-

штабных образовательных программ, нацелен-

ных на формирование базовых компетенций 

цифровой экономики [22]. 

Специалисты Всемирного банка считают, что 

на рынках труда все большее значение приобре-

тают когнитивные навыки (например, комплекс-

ное решение проблем), социально-поведенче-

ские навыки (в частности, работа в команде) и 

сочетание навыков, которые предопределяют 

способность к адаптации (например, логическое 

мышление и уверенность в собственных силах). 

Данных и микроэкономических оценок влияния 

этих факторов на рост зарплаты и производи-

тельности пока недостаточно для их количе-

ственной оценки, однако в перспективе резуль-

таты подобных исследований помогут лучше 

объяснять межстрановые различия в уровне 

производительности и моделировать будущую 

динамику экономического роста [30]. 

В современных экономических условиях тре-

буется трансформация подходов к управлению 

факторами, влияющими на формирование и раз-

витие человеческого капитала, не только на 

макро, но и на микроуровне. В исследовании 

[29] выделены 10 тенденций, на базе которых 

предлагаются следующие рекомендации, необ-

ходимые для развития человеческого капитала в 

2018 году: 

- развитие межфункционального сотрудниче-

ства и связей лидеров высшего уровня, т.н. фор-

мирование «симфонической команды высшего 

руководства»; 
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управление всей экосистемой персонала, вы-

ходя за рамки предприятия (подрядчики, фри-

лансеры); 

- формирование новых персонализирован-

ных, гибких и целостных систем вознагражде-

ния; 

- переход от политики карьерного продвиже-

ния к модели, которая позволяет людям приоб-

ретать ценный опыт, изучать новые роли и по-

стоянно переизобретать себя, т.к. это особенно 

важно для привлечения талантов, ведь техноло-

гии меняют ландшафт навыков; 

- пересмотр отношения к людям пенсионного 

возраста, т.к. долголетие превращается в пре-

имущество и позволяет компаниям решать 

насущную социальную проблему, используя 

проверенных, преданных делу работников. Од-

нако для этого требуется инновационная прак-

тика и политика для поддержки удлинившейся 

карьеры; 

- учет активной гражданской позиции, т.к. се-

годня это становится важным для компании и ее 

бренда; 

- расширение социальных пакетов, включая 

программы для физического, умственного, фи-

нансового и духовного здоровья; 

- кардинальное переосмысление «архитек-

туры работы» в интересах организаций, команд 

и отдельных лиц, поиск правильного места для 

людей в этом цикле: перепроектировать работу, 

переподготовить сотрудников и перегруппиро-

вать компанию; 

- внедрение современных инструментов в ра-

бочий процесс, формирование рабочих социаль-

ных сетей, создание платформ для совместной 

работы сотрудников; 

- совершенствование политики по управле-

нию человеческими ресурсами, в т.ч. в части 

обеспечения мер безопасности и прозрачности в 

отношении персональных данных работников в 

условиях возрастающих рисков их использова-

ния.  

Заключение 

В заключение приведем результаты исследо-

вания, проведенного учеными Высшей школы 

экономики и включающего два сценария разви-

тия России с учетом прогноза различной дина-

мики индекса человеческого капитала. В инер-

ционном сценарии, основанном на среднем де-

мографическом прогнозе, при медленном улуч-

шении здоровья и стагнации качества образова-

ния человеческий капитал обеспечит лишь 

около 0,2 п.п. вклада в экономический рост, 

темпы роста ВВП не превысят 2% в год. В целе-

вом сценарии, предусматривающем эффектив-

ную политику инвестиций в человеческий капи-

тал, создание благоприятных условий для ма-

лого и среднего бизнеса, прогнозируется рост 

вклада человеческого капитала в экономический 

рост до 0,7-0,8 п.п., темпы экономического ро-

ста – более 3% ежегодно. Однако для этого не-

обходим рост качества высшего и дополнитель-

ного образования, развитие когнитивных и со-

циальных навыков, рост числа рабочих мест в 

официальном секторе экономики, что само по 

себе является ключевым условием роста произ-

водительности и реальных зарплат в экономике. 

Это наиболее эффективная политика, позволяю-

щая пользоваться преимуществами научно-тех-

нического прогресса [30]. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

В статье рассматриваются проблемы протекания процессов цифровизации в сельском 

хозяйстве. Рассмотрены показатели цифрового отраслевого развития, выявлена взаимо-

связь процессов цифровизации с экономическими показателями развития аграрной от-

расли. На основе зарубежного опыта предложены направления более эффективного ис-

пользования потенциала IT-технологий в отечественном аграрном секторе. 
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Введение 

Цифровизация является основным направле-

нием развития всей системы социально-эконо-

мических отношений в начале XXI века. В то же 

время интенсивность и эффективность этого 

процесса варьируется в зависимости от эле-

мента системы, в которой она протекает. Это 

связано с разным уровнем инфраструктурной 

готовности подсистемы, мотивацией участни-

ков, общей готовностью производственной си-

стемы к внедрению IT-технологий в производ-

ственный процесс. 

Российское сельское хозяйство в период 1990 

- 2014 гг. находилось на периферии экономиче-

ского развития страны, и в настоящее время оно 

нуждается в ускоренной модернизации. Кризис 

2014 года и последующее ослабление нацио-

нальной валюты и проводимая правительством 

политика по борьбе с санкциями, встречные 

продовольственные санкции привели к увеличе-

нию доходов сельхозпроизводителей и повыше-

нию их инвестиционной привлекательности. 

Ресурсы, доступные российскому аграрию на 

2019 год, позволяют провести модернизацию 

экономики, в том числе в формате интеграции 

цифровых технологий в цепочку сельскохозяй-

ственного производства. Зарубежный опыт сви-

детельствует о наличии корреляции между ин-

вестициями в цифровизацию в сельском хозяй-

стве и экономическими показателями его разви-

тия. Характерна и обратная связь: наиболее эф-

фективные аграрные экономики, в частности 

американская, характеризуются высокими пока-

зателями цифровизации. (Pesce M., 2019). 

Аналогичная зависимость характерна для 

развивающихся стран, в которых сельскохозяй-

ственный сектор играет значительную роль. На 

рисунке 1 показана динамика интенсивности ис-

пользования IT-технологий в аграрном секторе 

Бразилии. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика использования цифровых технологий в аграрном секторе Бразилии [8] 
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Остановимся более подробно на экономиче-

ских предпосылках внедрения цифровизации в 

аграрном секторе и возможных путях заимство-

вания зарубежного опыта в этом процессе. 

Материалы и методы 

Сельское хозяйство имеет две отраслевые 

особенности, которые влияют на ход его цифро-

визации. 

Во-первых, сельскому хозяйству как в разви-

тых, так и в развивающихся странах уделяется 

значительное внимание в социальной политике 

государства. Причина заключается в важности 

сельского хозяйства для национальной сферы 

занятости, большей, чем в других секторах, эко-

номической уязвимости участников, необходи-

мости сохранения традиционного образа жизни 

и ландшафтов. Примером гиперсубсидирования 

в сельском хозяйстве является финансирование, 

предоставляемое из бюджета ЕС для поддержки 

сельского хозяйства в странах региона до 2020 

года. Общий объем такого финансирования на 

период 2014–2020 годов, охватываемый теку-

щей программой поддержки, составляет около 

40% годового бюджета ЕС. На рисунке 2 пока-

заны количественные показатели субсидирова-

ния сельского хозяйства ЕС в 2014-2019 гг.  

 

 
 

Рисунок 2. Объем и структура сельскохозяйственных субсидий в ЕС 

 в 2014 году - 2019 млрд евро [1] 

 

Следует отметить, что выделение в Европе 

средств для поддержки сельского хозяйства свя-

зано с требованием государства, чтобы нацио-

нальный производитель сельскохозяйственной 

продукции соответствовал определенному 

набору параметров. Одним из таких параметров 

является внедрение на ферме постоянного инно-

вационного процесса, и выделенная поддержка 

оказывается тем больше, чем выше стоимость 

новых технологий. 

Усиленная государственная поддержка обес-

печивает выживание сельского хозяйства и под-

держивает достойный уровень жизни его работ-

ников, но в то же время может создавать про-

блемы с мотивацией сектора к технологиче-

скому развитию, в частности, для интеграции 

ИТ-технологий в процессе производства. Вклю-

чение требований о необходимости инноваци-

онной деятельности для организации, которая 

является получателем государственной под-

держки, и установление минимально необходи-

мых критериев для инновационной деятельно-

сти не является решением проблемы, поскольку 

может привести к имитации инновационной де-

ятельности (Варас М., 2019). 

Второй особенностью сельского хозяйства, 

ограничивающей использование цифровых тех-

нологий, является проблема нехватки ликвидно-

сти на фоне значительных рисков. Значение кре-

дитов в структуре источников финансирования 

аграрного бизнеса часто ограничивает возмож-

ности агрария с точки зрения объема затрат на 

модернизацию его производственного процесса 

за счет цифровизации. 

Проблема ограниченной ликвидности и от-

сутствия возможностей для первоначальных ин-

вестиций в цифровизацию отрасли характерна 

для экономик всех стран, но в России она при-

обрела особую актуальность. В то же время за-

рубежный опыт свидетельствует о возможности 

проведения отраслевой модернизации в более 

жестких экономических условиях. В связи с 

этим представляет интерес опыт «зеленой рево-

люции» в Китае и Индии (Goyal A., 2016), а 

также некоторые периоды государственной под-

держки сельского хозяйства в Соединенных 

Штатах. 

Следует также отметить, что, несмотря на 

определенные негативные экономические из-

держки государственной поддержки как инстру-
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мента поддержки цифровизации в сельском хо-

зяйстве, это является необходимым условием 

для начала этого процесса. В то же время многих 

ошибок можно избежать, если учесть и выбо-

рочно адаптировать зарубежный опыт государ-

ственной поддержки процессов цифровизации в 

сельском хозяйстве. 

Для разработки эффективных решений в об-

ласти перехода российского сельского хозяй-

ства на использование цифровых технологий в 

рамках данного исследования были использо-

ваны методы научной абстракции, методы срав-

нения и сравнения, статистические методы. 

Результаты 

Документом, определяющим основные 

направления цифровизации сельского хозяйства 

в России, является ведомственная программа 

«Цифровое сельское хозяйство». Эта программа 

регулирует основные направления государ-

ственной поддержки цифрового сельского хо-

зяйства на период и определяет критерии эффек-

тивности для последующей оценки и реоргани-

зации программы. Основные аспекты, описан-

ные в Дорожной карте, представленной в Про-

грамме, представлены в Зарубежный опыт сви-

детельствует о необходимости сочетания госу-

дарственной поддержки цифровизации в сель-

ском хозяйстве и частного сотрудничества в 

данной сфере. Быстрое развитие процессов циф-

ровизации в США, ЕС и Китае несмотря на раз-

ницу между экономиками этих стран обуслов-

лено деловым сотрудничеством. Такая же кар-

тина наблюдается в других странах. 

На рисунке 3 показана динамика использова-

ния устройств GNSS в мире в 2010-2018 гг. И 

прогноз их использования в 2020 г. 

 

 

Рисунок 3. Мировая GNSS - разработки, поставляемые на мировой сельскохозяйственный рынок, 

2010-2018 гг. и прогноз на 2020 год [6] 

 

Сильные стороны нынешней дорожной 

карты - высокая степень детализации осуществ-

ляемых государственных мер. В частности, в до-

рожной карте такие параметры как: 

- разница в уровне развития отдельных рос-

сийских регионов с точки зрения развития циф-

ровой инфраструктуры; 

- четкое определение источников финансиро-

вания развития цифрового компонента сель-

ского хозяйства с разграничением полномочий 

федерального центра и регионов; 

- выявление центров ответственности, кон-

тролирующих распределение средств; 

- прозрачность процессов принятия решений 

о выделении государственной поддержки орга-

низации процесса цифровизации. 

В то же время следует отметить, что дорож-

ная карта ограничена с точки зрения ее способ-

ности целенаправленно внедрять передовые тех-

нологии в агробизнесе. Предлагаемая дорожная 

карта хороша с точки зрения решения вопросов 

инфраструктурного обеспечения цифровизации, 

однако не решает вопросов реализации конкрет-

ных ИТ-решений. 
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Таблица 1. Дорожная карта оцифровки агропромышленного комплекса Российской Федерации 

 в 2019-2021 гг. [2] 

 

Подпрограм

ма 

«Эффектив-

ный гектар» 

«Умные 

 контракты» 

«Агроэкспорт» «Образование 

 и инновации» 

Участники 

проекта по оциф-

ровке 

Тамбовская 

область; 

Белгородская 

область; 

Башкорто-

стан; 

Татарстан 

Мордовия; 

Самарская 

область; 

Кемеровская 

область. 

Тамбовская 

область; 

Белгородская 

область; 

Башкорто-

стан; 

Татарстан 

Мордовия; 

Самарская об-

ласть; 

Кемеровская 

область. 

Altai region; 

Novosibirsk re-

gion; 

Krasnodar re-

gion. 

Вся территория Рос-

сии 

Исполнители Росреестр 

Роскосмос 

Ростелеком 

Министер-

ство финансов 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Россель-

хозбанк 

РЖД 

РEC 

Роскосмос 

Сколково 

ФРП 

Роснано 

Геоскан 

Санэкс 

Years 2019 Формирова-

ние цифровой 

платформы – 

площадки разви-

тия сельского 

хозяйства 

(ПААС) 

Создание си-

стемы единого 

окна для ферме-

ров 

Онлайн - 

моделирование 

экспортных 

потоков 

Проекты «Страна 

знаний», «Умная 

ферма», «Умное поле» 

2020 Обеспечение 

прогнозирования 

развития АПК, 

интеграция баз 

данных 

Онлайн - 

сотрудничество с 

государством 

Логистическая 

цифровизация 

Создание специали-

зированных аналитиче-

ских и обучающих про-

грамм 

2021 Обеспечение 

интеллектуаль-

ного планирова-

ния промышлен-

ности для разви-

тия сельского 

хозяйства 

100% 

оцифровка 

договоров 

агробизнеса 

Перевод проце-

дур экспорта сель-

скохозяйственной 

продукции на он-

лайн - документа-

цию 

Подготовка и при-

влечение 55 000 специа-

листов по инновацион-

ному агробизнесу 

Источники 

финансирования 

- федераль-

ные программы; 

- региональ-

ные бюджеты; 

- средства 

частных инве-

сторов 

- федераль-

ные программы; 

- региональ-

ные бюджеты; 

- средства 

частных инвесто-

ров 

- государствен-

ные программы; 

- частные и му-

ниципальные ин-

вестиции. 

- государственные 

программы; 

- гранты; 

- льготные кредиты; 

- университеты. 

 

Эффективность государственной поддержки 

процессов цифровизации в аграрном секторе 

может быть обеспечена только при наличии гос-

ударственно-частного партнерства. Существен-

ную роль в этом играет то, как государство вы-

бирает перспективные цифровые технологии в 

список технологий, использование которых да-

тируется государством. С одной стороны, такое 

решение должно приниматься на основе запро-

сов участников сельскохозяйственного сектора. 

Приоритет частной инициативы характерен для 

стран с развитыми сельскохозяйственными рын-

ками, таких как США и ЕС. В то же время вы-

полнение требований фермеров не всегда эф-

фективно с точки зрения общества в целом, по-
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скольку это может привести к перераспределе-

нию национального дохода в пользу производи-

теля и формированию «рынка продавца». 

С другой стороны, выбор набора устаревших 

цифровых технологий может быть сделан госу-

дарством исходя из целей и задач, стоящих пе-

ред этим обществом. В этом случае выгода сель-

скохозяйственного производителя может быть 

минимизирована в краткосрочной перспективе, 

однако процессы цифровизации и инноваций в 

отрасли будут более активными. В таблице 2 

представлена информация, иллюстрирующая 

взаимосвязь между инструментами поддержки 

цифровизации в сельском хозяйстве и этапами 

развития национального сельского хозяйства. 

 

 
Таблица 2. Взаимосвязь средств поддержки цифровизации в сельском хозяйстве и этапов развития 

национального сельского хозяйства [7] 

 

 
 

С точки зрения автора, приоритет с точки 

зрения определения оптимальных инструментов 

поддержки процессов цифровизации нацио-

нального сельского хозяйства в России требует 

установления взаимосвязи между потребно-

стями национальной экономики в конкретных 

цифровых технологиях и возможностями их ре-

ализации и использования. Перспективным 

направлением является адаптация зарубежного 

опыта, соответствующего современному пери-

оду развития народного хозяйства России, по 

этапам развития их экономик. Наиболее пер-

спективными являются следующие области за-

имствования зарубежного опыта: 

1. Китай, Индия: использование цифровых 

моделей при планировании развития агрокуль-

турных территорий. 

2. ЕС: реализация концепции внедрения 

«умной» агрокультуры; 

3. Латиноамериканские страны: цифрови-

зация процессов управления и организация ин-

формационных потоков с целью повышения 

прозрачности сельскохозяйственной эконо-

мики. 

Дискуссионные вопросы 

Приведенный выше анализ показывает, что 

инновации и цифровизация сельского хозяйства 

являются приоритетом для развития отрасли. В 

то же время сам процесс инноваций и цифрови-

зации может сопровождаться негативными про-

цессами, такими как рост безработицы, корруп-

ция при распределении средств для поддержки 

инновационного развития, асимметричное раз-

витие регионов и отдельных элементов агропро-

мышленного комплекса. 

В таблице 3 представлены результаты автор-

ского SWOT-анализа ожидаемого воздействия 

процессов инноваций и цифровизации на сель-

ское хозяйство в России в 2019 - 2025 гг. Резуль-

таты SWOT-анализа основаны на уже существу-

ющих результатах цифровизации и сельскохо-

зяйственных инноваций в ЕС, США и Китай. 

Кроме того, использовались статистические 

данные об изменениях экономических показате-

лей развития сельского хозяйства под влиянием 

отдельных инициатив в области цифровизации и 

инноваций, аналогичных российским. 
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Таблица 3. Результаты адаптированного SWOT-анализа ожидаемого воздействия инноваций 

 и процессов цифровизации по сельскому хозяйству в России (прогноз до 2025 г.) [9, 5] 

 

 

Положительное влияние: 

 

- повышение эффективности использования террито-

рий; 

- повысить прозрачность бизнеса; 

- интеграция в мировую аграрную экономику; 

- обеспечение устойчивого развития в долгосрочной 

перспективе; 

- рост производительности отрасли. 

 

Негативное влияние: 

 

- рост единовременных расходов; 

- рост безработицы; 

- увеличение конкурентного разрыва между 

крупными и мелкими фермерскими хозяй-

ствами; 

- сокращение инвестиций в восстановление 

сельскохозяйственных территорий; 

- актуализация проблемы нехватки квалифи-

цированных кадров. 

 

Возможности: 

 

- рост глобальной конкурентоспособности сельского 

хозяйства; 

- преодоление технологического отставания россий-

ского сельского хозяйства; 

- обеспечение технологической конвергенции сель-

скохозяйственной инфраструктуры в России и мире; 

- повышение национальной продовольственной без-

опасности; 

- создание условий для привлечения отечественного 

инновационного потенциала в развитие сельского хозяй-

ства страны. 

 

Угрозы: 

 

- появление имитации цифровых технологий 

и инноваций с целью поглощения бюджетных 

средств; 

- актуализация рисков использования уста-

ревших технологий; 

- низкая эффективность в развитии инноваци-

онных и цифровых технологий; 

- возникновение технологического разрыва 

между сельскохозяйственными территориями 

России; 

- появление зависимости отечественного 

сельского хозяйства от зарубежных технологий 

и квалифицированной рабочей силы. 

 

Представленный SWOT-анализ позволяет 

сделать вывод, что позитивные последствия 

цифровизации и инноваций в сельском хозяй-

стве актуальны для всех потенциальных участ-

ников процессов модернизации отрасли. В то же 

время риски и негативные последствия затраги-

вают только отдельных участников этого про-

цесса, что следует учитывать при перераспреде-

лении доходов фермерских хозяйств государ-

ству. Основными целевыми группами должны 

быть рабочие и небольшие фермы. 

Вывод 

Таким образом, процессы инноваций и оциф-

ровки в отечественном сельском хозяйстве 

необходимы в контексте процессов, происходя-

щих в мировой экономике в целом и на мировом 

сельскохозяйственном рынке в частности. В це-

лях государственной поддержки цифрового раз-

вития и сельскохозяйственных инноваций в Рос-

сии предпочтительнее адаптировать отдельные 

иностранные программы к построению соб-

ственной политики в области цифровизации и 

инноваций с учетом сильных сторон националь-

ной инновационной системы, прежде всего ее 

человеческого капитала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ МЕЗОВЕКТОРНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И НОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА  

 

В данной статье рассмотрена инновационная система с точки зрения перспективы и 

предложен подход, основанный на принципе «система точечного воздействия» с целью 

разработки инновационной политики, которая может адаптироваться для содействия 

структурным изменениям в различных региональных контекстах. Такая модель инноваци-

онной политики названа «мезовекторной инновационной политикой» (MezoVIP).  

 

Ключевые слова: мезовектровная инновационная политика, промышленный рост, им-

портирование, структурные изменения. 
 

Введение 

Как известно, фундаментальные и устойчи-

вые структурные изменения в мировой эконо-

мике, вызванные повторяющимися экономиче-

скими и финансовыми кризисами, цифровой ре-

волюцией и продолжающимися процессами гло-

бализации производственной и инновационной 

деятельности, ставят перед региональными и 

национальными экономиками серьезные задачи 

по обновлению их промышленных структур и 

разработке инноваций, которые ломают суще-

ствующие траектории развития. Это требует но-

вых подходов к инновационной политике, кото-

рые могут быть хорошо приспособлены для под-

держки процессов трансформации в направле-

нии формирования новых «точек» промышлен-

ного роста. 

Мезовекторная инновационная политика 

и промышленный рост: статическая или ди-

намическая модель? 

За последние десять лет концепция «мезовек-

торной инновационной политики» доказала, что 

она является мощным подходом к информиро-

ванию регуляторов о состоянии рынка и легити-

мизации их вмешательств на рынке. В частно-

сти, об этом свидетельствуют ряд совместных 

исследований Б. Ашейма и М. Гриллиша [5, стр. 

46–62], а также работы Л. Коэнена [7, стр. 600–

620].  

Ключевой отправной точкой нашего иссле-

дования является определение концепции «си-

стемные сбои». Сторонники данного подхода к 

инновационной системе убедительно доказали, 

что не только так называемые «провалы рынка» 

(недостаточное инвестирование в исследования 

из-за общественно полезного характера знаний, 

«спилловеры» и короткий временной горизонт, 

учитываемые участниками рынка при принятии 

инвестиционных решений) могут привести к 

слишком низким темпам инновационной дея-

тельности. 

Как отмечает в своем исследовании Р. Вул-

тиус [32, стр. 609–619], эти «структурные сбои» 

на системном уровне, такие как инфраструктур-

ные, институциональные, интерактивные (сете-

вые) и другие потенциальные сбои могут также 

привести к серьезным барьерам, препятствую-

щим инновациям. В ряде исследований, в част-

ности Ф. Тёдлинга и М.Трипла [31, стр. 297–

317], концепция «системного сбоя» была также 

применена к региональному, т.е. мезонацио-

нальному уровню, где на первый план выдвига-

ется роль трех основных типов недостатков ме-

зовекторной инновационной системы, а именно: 

организационная неустойчивость, негативная 

замкнутость и фрагментация.  

В некоторых недавних исследованиях [33, 

стр. 1037–1047] была предпринята попытка 

представить расширенную концепцию «систем-

ных сбоев» путем введения новой «квадра-

туры», основанной на так называемых «транс-

формационных системных сбоях», включающие 

направленность, артикуляцию спроса, коорди-

нацию политики и отсутствие рефлексивности. 

Эти подходы дают несколько новых идей, 

при этом они лишь частично полезны для выяв-
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ления и концептуализации ключевых препят-

ствий, возникающих при определении новых 

«точек роста». Старые структурные подходы в 

основном ориентированы на существующие ин-

новационные системы и инновационную дея-

тельность в уже существующих секторах и, та-

ким образом, довольно ограничены в своей ин-

терпретационной силе в том, что препятствуют: 

(1) формированию новых необходимых иннова-

ций или новых «точек роста», и тем самым; (2) 

трансформации инновационной системы в це-

лом.  

Наиболее поздние публикации, направлен-

ные на исследование недостатков трансформа-

ции инновационных систем, отражают внедре-

ние больше динамической модели, но они стра-

дают от ряда недостатков. К сожалению, следует 

констатировать тот факт, что выявленные недо-

статки настолько сильно перекрывают друг 

друга, что встает критический вопрос, являются 

ли они исчерпывающими? Кроме того, эти ис-

следования едва ли выходят за рамки простого 

выявления недостатков, то есть остается относи-

тельно неясным, при каких обстоятельствах они 

проявляются. 

В нашем исследовании мы предлагаем под-

ход, основанный на принципе «система точеч-

ного воздействия», которая обеспечивает углуб-

ленное понимание того, как условия региональ-

ного контекста формируют и препятствуют про-

цессам промышленного обновления и диверси-

фикации в новых областях. Наш подход имеет 

три ключевых преимущества. Во-первых, мы 

предлагаем детальный взгляд на барьеры, пре-

пятствующие региональным структурным изме-

нениям, проводя различие между неспособно-

стью разрыва взаимосвязей с существующими 

путями и неспособностью выработать новые 

«точки» промышленного роста. Наш подход 

приводит к выводу, что такие сбои могут возни-

кать во всех подсистемах, образующих регио-

нальную инновационную систему, и связывает 

их с акторами, сетями и институтами, что при-

водит к особым дилеммам исследования/экспе-

риментирования и внедрения. Во-вторых, опи-

раясь на недавнее научное исследование А. Ис-

аксена [18, стр. 436–457], направленное на изу-

чение форм и направлений структурных измене-

ний, мы имеем различные типы формирования 

новых «точек роста», а именно: расширенную 

модернизацию, модернизацию, бифуркацию, 

импортирование и новое создание. В-третьих, 

чтобы охватить различные региональные харак-

теристики, мы, следуя выводам А.Исаксена, мо-

жем различать простые, сложные/специализи-

рованные, сложные/диверсифицированные ре-

гиональные инновационные системы. 

Наш концептуальный подход показывает, 

что каждая тип региональной инновационной 

системы страдает от определенных комбинаций 

региональных барьеров и сбоев на пути к струк-

турным изменениям, что помогает оценить, ка-

кие типы новых путей развития наиболее веро-

ятны в периферийных, старых промышленных и 

ключевых регионах. Мы убеждены, что выводы, 

полученные с применением научного подхода, 

основанного на принципе «система точечного 

воздействия», обеспечивают прочную основу 

для разработки новых практических подходов к 

моделированию региональных структурных из-

менений, в особенности инновационных систем. 

Также, наш концептуальный подход подчер-

кивает роль инноваций как ключевого фактора 

конкурентоспособности фирм и регионов. Та-

ким образом, она следует эволюционной тради-

ции, подчеркивающей то, что Й. Шумпетер [27, 

стр. 9-12] называл конкуренцией качества, а не 

обычной (статической, ценовой) конкуренцией. 

Конкуренция за качество относится к новым 

комбинациям знаний и ресурсов, которые со-

здают более высокую ценность благодаря инно-

вациям. Наш концептуальный подход признает 

многообразный характер инноваций, охватыва-

ющий продуктовые, технологические и органи-

зационные инновации на уровне фирмы, а также 

социальные и институциональные инновации на 

уровне региона или отрасли. 

Инновации объясняют динамику развития 

промышленности. Инкрементальные (функцио-

нальные) инновации стимулируют непрерыв-

ные процессы модернизации и продвигают раз-

витие по технологической траектории. Таким 

образом, инкрементальные инновации сопро-

вождают процессы, зависящие от траектории 

движения, которые играют важную роль в кон-

цептуальной основе нашего подхода. И наобо-

рот, радикальные инновации рассматриваются 

как запускающие структурные изменения. Как 

отмечает в своем исследовании И. Кирзнер [19, 

стр. 60–85], радикальные инновации обесцени-

вают существующие базы знаний, технологии и 

институты. В процессе предпринимательского 

открытия они приводят к перераспределению 

ресурсов в пользу более перспективных возмож-

ностей, способствуя развитию новых знаний, 

технологий и адаптации институциональной 

структуры. Другими словами, постепенные ин-

новации укрепляют «точки роста», в то время 

как радикальные инновации бросают им вызов. 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

28                № 1 (55) – 2020                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Такое выравнивание формирует специализи-

рованное предложение, сложный спрос, квали-

фицированную рабочую силу, образовательную 

и исследовательскую деятельность и вспомога-

тельные услуги, которые сосредоточены на об-

щей теме или в общем секторе, создавая тем са-

мым конкурентные преимущества. Наш подход 

подчеркивает кумулятивный характер локализо-

ванных процессов обучения, встроенных в 

инертный региональный институциональный 

контекст. Как отмечают в своем исследовании 

П. Маскел и А. Мальмберг [21, стр. 603–618], ар-

гумент о локализованном обучении основыва-

ется на предположении, что «неявные знания» 

играют более важную роль в объяснении конку-

рентных преимуществ, чем кодифицированное 

знание, поскольку последнее более легко до-

ступно в глобальном масштабе. Кроме того, как 

отмечает М. Гертлер [9, стр. 75–99], «неявные 

знания» встроены в социальный, культурный и 

институциональный контекст, оторвавшись от 

которого, оно быстро теряет свою ценность. По 

этим причинам «неявные знания» в лучшем слу-

чае передаются или генерируются посредством 

взаимодействия или практики в рамках общего 

институционального контекста и на основе до-

верительных отношений. Эти «нетрадиционные 

взаимозависимости», по мнению М. Сторпера 

[30, стр. 191–221] лежат в основе динамики обу-

чения и инноваций и в то же время объясняют 

их кумулятивную и зависимую от пути природу. 

С недавних пор в некоторых исследованиях 

стало принято различать кумулятивную и ком-

бинаторную динамику знаний [29, стр. 1843–

1866]. Кумулятивная динамика знаний отно-

сится к непрерывному развитию базы знаний, в 

то время как комбинаторная описывает процесс 

объединения различных баз знаний. Фирмы, ко-

торые объединяют базы знаний либо путем их 

внутреннего хранения, либо путем внешних ис-

точников, с большей вероятностью будут произ-

водить радикальные инновации. Следовательно, 

можно ожидать, что степень, в которой регионы 

способствуют или препятствуют динамике ком-

бинаторных знаний, окажет важное влияние на 

их адаптивность и потенциал развития новых 

«точек роста». 

Негативной стороной зависимости от траек-

тории развития и замкнутости является неспо-

собность регионов адаптироваться к существу-

ющим траекториям развития, когда им бросают 

вызов, например, радикальные инновации или 

новые социально-экономические тенденции.  

В некоторых исследованиях часто рассмат-

ривают эффект «негативных блокировок» в 

свете изучения старых промышленных регионов 

или регионов, сталкивающихся со структур-

ными проблемами [13, стр. 450–468]. Концепция 

«негативной блокировки» опирается на осново-

полагающую теорию Г. Грабера [10, стр. 1329–

1331], в котором он различает когнитивную, 

функциональную и политическую блокировку. 

Когнитивная блокировка относится к общему 

мировоззрению, производящему и воспроизво-

дящему сходные интерпретации окружающей 

среды. Однородные взгляды ограничивают спо-

собность воспринимать изменения окружающей 

среды или делать адекватные выводы. Функци-

ональная блокировка описывает жесткие, ти-

пично иерархические межорганизационные от-

ношения, которые ограничивают возможности 

отдельных акторов переориентироваться и из-

менить стратегию. Политическая блокировка 

охватывает усилия акторов по защите корыст-

ных интересов и противодействию изменениям, 

а также формальные и неформальные правила, 

поддерживающие традиционные секторы. В 

своих исследованиях Р. Хассинк [13, стр. 450–

468] утверждает, что экономико-структурные и 

политико-институциональные факторы воздей-

ствуют на обновление кластеров и регионов. Что 

касается экономико-структурных, то здесь об-

новление сдерживается моноструктурой про-

мышленности, и в частности, если ведущая от-

расль является капиталоемкой, имеет высокие 

барьеры входа и выхода, ограничивает размер 

компании выше средним, имеет олигополисти-

ческую структуру рынка и находится под силь-

ным влиянием профсоюзов. Политико-институ-

циональные факторы воздействия охватывают 

преимущественно региональный, националь-

ный и наднациональный уровни. Там же он 

утверждает, что «при анализе регионального ас-

пекта блокировок в старых промышленных рай-

онах крайне важно учитывать институциональ-

ный контекст на всех пространственных уров-

нях, то есть на местном, региональном, нацио-

нальном и наднациональном уровнях». 

В контексте взаимосвязи экономической эво-

люции с институциональным аспектом, в ряде 

исследований [6, стр. 733–751] утверждается, 

что институциональное разнообразие способ-

ствует потенциалу радикальных инноваций и 

развитию новых путей роста. Однако одного 

лишь институционального разнообразия недо-

статочно, поскольку оно не обязательно подра-

зумевает, что субъекты из различных институ-

циональных структур взаимодействуют и со-

трудничают. Таким образом, необходима также 

связь между различными институциональными 

структурами. Институциональное разнообразие 
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и взаимосвязанность являются важными интер-

претационными факторами для потенциала про-

рывных инноваций и предпринимательских от-

крытий, а также координации интересов и кол-

лективных усилий в целях содействия новым 

«точкам роста».  

Ряд исследований [28, стр. 342–357], рас-

сматривающих региональную инновационную 

систему можно критиковать за частое упроще-

ние статической институциональной структуры, 

которое применяется, в частности, для эмпири-

ческого «сиюминутного анализа». Однако это 

само по себе не препятствует коэволюционному 

анализу региональной инновационной системы, 

где институциональные и экономические изме-

нения неразрывно связаны. М. Сотараута и Н. 

Мустиккамаки [28, стр. 342–357] показывают, 

что институциональное предпринимательство 

является важным фактором институциональных 

изменений и формирования новых «точек ро-

ста». М. Гриллич [11, стр. 458–479] связывает 

адаптивность региональных институциональ-

ных аспектов со структурными характеристи-

ками, такими как институциональное разнооб-

разие и взаимосвязанность. 

Вместе с тем, С. Яммарино [14, стр. 497–519] 

связывает подход региональной инновационной 

системы с эволюционным микро-мезо-макро-

структурным подходом К. Допфера [8, стр. 263–

279] предполагающим, что взаимозависимости 

между тремя уровнями определяют «точки ро-

ста» регионов. Макроуровень охватывает инсти-

туты, созданные на национальном и наднацио-

нальном уровнях, в то время как мезоуровень 

связан с социально-институциональной инте-

грированностью региональных инноваций и 

знаний.  Эти локализованные звенья являются 

активами только тогда, когда они поддержива-

ются мультискалярной институциональной сре-

дой, в которой работают инновации. В исследо-

ваниях последних лет [7, стр. 600–620] отра-

жены типы структурных изменений в регио-

нальных инновационных системах: 1) инкре-

ментальные инновационные процессы адапта-

ции кластеров к новым рыночным нишам с бо-

лее высокой добавленной стоимостью; 2) преоб-

разование фирм в новые отрасли, которые явля-

ются новыми для региона; 3) появление класте-

ров в новых отраслях, основанных на наукоем-

кой деятельности. 

Академическое лидерство и спин-офф (инно-

вационное предпринимательство) университе-

тов наиболее актуально для третьего типа струк-

турных изменений региональной инновацион-

ной системы, ведущих к радикальным измене-

ниям. Поскольку выделение государственных 

средств на научные направления в значительной 

степени является административным решением, 

часто занимающий значительный лаг от начала 

долгосрочных инвестиций до достижения эко-

номических результатов, то государственная по-

литика играет важную роль в становлении 

научно-исследовательских отраслей. 

Тем не менее, от доступа к новым знаниям и 

ресурсам зависят и более мягкие формы струк-

турных изменений. Таким образом, реконфигу-

рация инфраструктуры знаний, институцио-

нальные изменения и государственная под-

держка способствуют формированию новых 

«точек роста» в региональной инновационной 

системе.  

Кроме того, региональные инновационные 

системы «с более сильными социальными воз-

можностями и более мощной базой знаний бу-

дут также лучше подготовлены к использова-

нию новых технологических возможностей, 

адаптации существующих видов деятельности к 

формирующимся деловым условиям и более 

быстрому обучению тому, как создавать новые 

региональные преимущества». Это может быть 

отражено в различных типах региональных ин-

новационных систем. А. Исаксен и М. Трипл 

[15, стр. 436–457] определяют организационно 

сложные и диверсифицированные региональ-

ные инновационные системы (например, сто-

личные районы), организационно сложные и 

специализированные региональные инноваци-

онные системы (например, крупные города, спе-

циализированные кластеры и старые промыш-

ленные районы) и простые региональные инно-

вационные системы (как правило, периферий-

ные районы). Соответственно, сложные и дивер-

сифицированные региональные инновационные 

системы предполагают наилучшие предпосылки 

для формирования новых «точек роста», в то 

время как сложные и специализированные реги-

ональные инновационные системы и, отчасти, 

простые региональные инновационные системы 

обеспечивают более сдерживающую среду для 

роста и дальнейшей эволюции новых «точек ро-

ста». 

Типы регионального промышленного 

роста 

В начале предыдущего раздела мы, опираясь 

на недавнее научное исследование А. Исаксена 

и М. Трипла [15, стр. 436–457], направленное на 

изучение форм и направлений структурных из-

менений, привели различные типы формирова-

ния новых путей роста, а именно: расширенную 

модернизацию, модернизацию, бифуркация, им-
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портирование и новое создание. Здесь мы попы-

таемся расширить эту типологию с помощью 

понятия модернизации «точек роста». 

На наш взгляд, модернизация «точек роста» 

происходит за счет инкрементальных продукто-

вых и технологических инноваций в существу-

ющих секторах. Она отражает преемственность 

региональных промышленных структур, зависи-

мость от траектории и позитивную привязку. 

Однако, при определенных условиях это может 

привести к стагнации, упадку и истощению пу-

тей роста в долгосрочной перспективе из-за сла-

боразвитого потенциала обновления структуры. 

В данном случае региональные отрасли про-

мышленности страдают от эффекта «негативной 

блокировки». Они становятся замкнутыми в ин-

новационной деятельности, ограничивая свои 

возможности для экспериментов и потенциал 

генерировать радикальные инновации. 

В свою очередь, модернизация «точек роста» 

описывает трансформационные процессы реги-

онального промышленного пути роста, связан-

ные с улучшением его положения в глобальных 

производственных сетях. Как отмечает в своем 

исследовании Д. МакКиннон [20, стр. 227–245], 

это может происходить с помощью процессов 

повышения ценности, основанных на развитии 

более продвинутых функций и более специали-

зированных навыков, технологической модер-

низации и т. д. 

Модернизация «точек роста» означает фун-

даментальные внутрисистемные изменения, то 

есть процессы трансформации устоявшихся пу-

тей в новое направление. Такие изменения, ве-

дущие к обновлению и модернизации существу-

ющих путей, могут быть основаны на внедрении 

новых технологий (например, использование ла-

зерных технологий в лесной промышленности) 

или организационных инновациях (например, 

внедрение проектной организации в творческих 

отраслях). 

В отличие от модернизации «точек роста» 

бифуркация представляет собой более ради-

кальную форму региональных структурных из-

менений. Бифуркация подразумевает, что новые 

пути роста формируются из существующих от-

раслей и возможностей. Одним из основных ме-

ханизмов таких процессов является диффузия 

действующих фирм в новые области и сектора 

на основе перераспределения существующих 

активов и возможностей. Однако бифуркация 

может также происходить за счет создания но-

вых фирм, основанных на компетенциях в суще-

ствующих отраслях. 

Импортирование означает, что сложившиеся 

отрасли промышленности перемещаются в ре-

гионы, в которых они ранее не существовали. 

Возможно, они являются новыми для региона, 

но не новыми для всего мира. Импортирование 

может происходить через расселение иностран-

ных фирм, приход квалифицированных физиче-

ских лиц и предпринимателей с компетенциями, 

недоступными в регионе или внерегиональных 

сетях. 

Прямые иностранные инвестиции часто рас-

сматриваются в качестве особенно важного ме-

ханизма импортирования. Они зависят от усло-

вий, при которых входящие фирмы выполняют 

в регионе функции с высокой добавленной сто-

имостью и устанавливают связи с региональ-

ными субъектами для усиления их интеграции в 

региональную экономику. 

Создание новых производств представляет 

собой наиболее радикальную форму региональ-

ных структурных инноваций. Это относится к 

возникновению и росту совершенно новых от-

раслей промышленности, основанных на новых 

технологических и организационных знаниях. 

Создание новых точек роста может быть резуль-

татом случайных событий, но чаще всего новые 

точки роста опираются на уже существующие 

активы, ресурсы или компетенции в регионе, та-

кие как превосходная научная база или наличие 

высококвалифицированных рабочих. Рост но-

вых высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей подпитывается формированием новых ком-

паний и спин-оффов. Создание новых произ-

водств требует существенной трансформации 

региональной инфраструктуры знаний, а также 

институциональных изменений. 

Есть веские основания полагать, что регионы 

существенно различаются по своей способности 

стимулировать формирование новых «точек ро-

ста», описанные ранее, в зависимости от преоб-

ладания различных типов барьеров на пути 

структурных изменений.  

Выводы 

Мезовекторная инновационная политика как 

подход к региональным инновационным систе-

мам была подвергнута критике за то, что она яв-

ляется довольно статичным, в то время как мы 

утверждаем, что её теоретические и концепту-

альные основы охватывают динамические про-

цессы, такие как инновации и обучение. Таким 

образом, мезовекторная инновационная поли-

тика обеспечивает основу для анализа структур-

ных изменений в региональной экономике, осо-

бенно способствуя пониманию соответствую-

щих барьеров в неразрывной связи с конкрет-
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ными региональными условиями. В данной ста-

тье концептуально показано, почему региональ-

ный контекст оказывает далеко идущее воздей-

ствие на тип нового пути развития, иными сло-

вами формирование новых «точек роста», кото-

рые являются наиболее осуществимыми и пер-

спективными. 

Исходя из этого, нами предлагается подход, 

основанный на принципе «система точечного 

воздействия», которая объединяет три концеп-

туальных краеугольных камня. В первом случае 

проводится различие между барьерами, связан-

ными с жесткостью существующих промыш-

ленных, информационных и институциональ-

ных структур, с одной стороны, и ограничени-

ями, препятствующими формированию новых 

«точек роста», с другой стороны. Второй кон-

цептуальный краеугольный камень охватывает 

различные формы формирования новых «точек 

роста», включая расширенную модернизацию, 

модернизацию, бифуркация, импортирование и 

новое создание. Третий краеугольный камень 

связан с региональными особенностями. Мы 

различаем организационно простые, организа-

ционно сложные и специализированные, а также 

организационно сложные и диверсифицирован-

ные регионы. 

Наше исследование показывает, что каждый 

тип регионов подвержен определенному сочета-

нию барьеров на пути структурных изменений, 

что имеет глубокие последствия для наиболее 

перспективных типов новых «точек роста» и ва-

риантов государственной политики. В организа-

ционно слабых регионах (периферийных регио-

нах) ожидается относительно низкая степень 

негативных блокировок, хотя сильная фирма 

или дочернее предприятие могут монополизиро-

вать региональные сети. Однако формирование 

новых «точек роста» затруднено из-за слабости 

в исследованиях и экспериментировании, а би-

фуркация маловероятна из-за отсутствия специ-

ализации в отрасли. Поэтому наиболее перспек-

тивными стратегиями формирования новых «то-

чек роста» являются модернизация или импор-

тирование существующих структур. Это лучше 

всего достигается путем укрепления базового 

потенциала, путем привлечения инвестиций, 

расширения возможностей региональных субъ-

ектов и поощрения межрегиональных связей. В 

случае одного или нескольких субъектов, моно-

полизирующих региональные сети, рекоменду-

ется проводить политику бифуркации, расширя-

ющая местные и глобальные сети, а также спо-

собствующая открытости для внешних источни-

ков знаний. 

Организационно сложные и специализиро-

ванные регионы больше всего страдают от жест-

кости, создаваемой нынешней промышленной 

структурой, активами знаний и институциональ-

ными конфигурациями, и в следствие специали-

зации в одной или нескольких отраслях про-

мышленности когнитивные, функциональные и 

институциональные блокировки становятся все 

более масштабными. Это сочетается с препят-

ствиями на пути формирования «новых точек» 

роста, которые связаны с отсутствием исследо-

вательского потенциала, в частности способно-

сти создавать новизну путем объединения зна-

ний из различных областей. С другой стороны, 

накопленные знания и ресурсы в соответствую-

щей специализации могут стать основой для 

формирования новых «точек роста». Соответ-

ственно, наиболее перспективными вариантами 

развития являются модернизация и бифуркация.  

В данной статье приводится концептуальное 

исследование, которое вносит свой вклад в под-

ход основанный на принципе «система точеч-

ного воздействия». Оно дополняет традицион-

ные пробелы, фокусируясь на структурных из-

менениях и формировании новых «точек роста», 

тем самым преобразуя её в динамическую мо-

дель. Кроме того, наше исследование продол-

жает недавние исследования о трансформацион-

ных сбоях инновационной системы в целом, 

увязывая ее с проблемами, с которыми сталки-

ваются различные типы регионов. Таким обра-

зом, в данной статье мы попытались довольно 

абстрактные мысли о системной трансформации 

и структурных изменениях перевести в конкрет-

ные условия в конкретном месте, что позволяет 

более конкретно формулировать практические 

рекомендации.  
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 

РОССИИ 

 

В статье представлен макрорегиональный анализ присутствия бизнес-инкубаторов в 

различных макрорегионах Российской Федерации. Были выявлены макрорегионы, являющи-

еся «аутсайдерами» по количеству инкубационных программ поддержки молодых предпри-

нимателей. Факт территориального присутствия бизнес-инкубаторов в определенных ре-

гионах России, а также плотность инкубационных программ были обусловлены уровнем 

инвестиционной привлекательности этих регионов. Большая часть действующих инкуба-

ционных платформ представляют собой бизнес-инкубаторы офисно-производственного 

типа, оказывающие определенный спектр услуг, что размывает границы традиционного 

определения бизнес-инкубаторов. 

 

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, акселератор, инновации, инновационная экоси-

стема, инвестиционная привлекательность, предпринимательство, макрорегион. 
 

Введение 
Важной частью инновационной экосистемы 

являются бизнес-инкубаторы, поскольку 

именно они являются своеобразной кузницей 

молодых предпринимателей с инновационными 

проектами и идеями, подготавливая благодат-

ную почву для их становления в качестве само-

стоятельных предприятий, готовых отвечать на 

вызовы современных рыночных реалий. На се-

годняшний день существует огромное множе-

ство инкубационных платформ различного типа 

и направленности, каждая из которых имеет 

свои преимущества, цели и задачи. В связи с по-

вышением внимания научного сообщества к те-

матике инновационной экосистемы было ре-

шено провести исследование присутствия биз-

нес-инкубаторов в различных макрорегионах 

Российской Федерации. 

Целью исследования являлось научно-эконо-

мическое обоснование причин присутствия 

и/или отсутствия бизнес-инкубаторов в опреде-

ленных субъектах России, а также возможных 

направлений их развития. При проведении ис-

следования были использованы различные тео-

ретические (анализ и синтез, дедуктивные и ин-

дуктивные наблюдения) и эмпирические (срав-

нение, измерение и другие) методы. 

Основная часть 

Согласно данным, представленным на пор-

тале Ассоциации Акселераторов и Бизнес-инку-

баторов, на 1 мая 2018 года в Российской Феде-

рации насчитывается 260 бизнес-инкубаторов и 

103 акселератора. Структура действующих биз-

нес-инкубаторов несколько отличается от струк-

туры акселераторов: в разрезе инкубаторов пре-

обладает количество именно региональных и ву-

зовских единиц (58% и 35% соответственно), в 

то время как частные акселерационные про-

граммы составляют 25% от общего числа аксе-

лераторов, 21% приходится на корпоративные 

акселерационные платформы и только 19% - 

университетские акселераторы, а 15% - регио-

нальные. На сегодняшний день на сайте Ассоци-

ации представлены 187 участников – бизнес-ин-

кубаторов и 121 акселератор, доступные для 

проведения анализа [3]. 

Для проведения исследования были выбраны 

именно инкубационные программы, представ-

ленные на территории Российской Федерации. 

Как уже было отмечено, большая часть инкуба-

торов является региональными инновацион-

ными проектами, поэтому исследование было 

посвящено именно региональному анализу биз-

нес-инкубаторов России. 

На сегодняшний день на территории Россий-

ской Федерации действуют 85 субъектов, из ко-

торых в 60 созданы бизнес-инкубаторы. Это 

очень хороший показатель, учитывая тот факт, 

что с каждым годом таких инновационных 

структур становится все больше. Таким обра-

зом, в 71% субъектов Российской Федерации со-

зданы бизнес-инкубаторы. 
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Таблица 1. Макроэкономическое присутствие бизнес-инкубаторов в России 

 

№ 

п/п 
Группы регионов 

Количество субъектов 

РФ, имеющих бизнес-инкуба-

торы 

Процентное со-

отношение присут-

ствия 

1 Центральный макрорегион 11 из 13 85% 

2 
Центрально-Черноземный макроре-

гион 
5 из 5 100% 

3 Северо-Западный макрорегион 5 из 7 71% 

4 Северный макрорегион 2 из 4 50% 

5 Южный макрорегион 5 из 8 63% 

6 Северокавказский макрорегион 2 из 7 29% 

7 Волго-Камский макрорегион 8 из 8 100% 

8 Волго-Уральский макрорегион 6 из 6 100% 

9 Уральско-Сибирский макрорегион 4 из 6 67% 

10 Южно-Сибирский макрорегион 4 из 6 67% 

11 Ангаро-Енисейский макрорегион 3 из 4 75% 

12 Дальневосточный макрорегион 5 из 11 46% 

 

В таблице 1 приведены результаты анализа 

по макроэкономическому присутствию бизнес-

инкубаторов страны. 

Согласно полученным данным, можно ска-

зать, что в 83% макрорегионов более чем в по-

ловине субъектов РФ по группам созданы биз-

нес-инкубаторы. Лидерами по количеству 

стали: Центрально-Черноземный, Волго-Кам-

ский и Волго-Уральский регионы, в которых в 

каждом субъекте имеется как минимум одна ин-

кубационная программа. Также к лидерам 

можно отнести и Центральный макрорегион, в 

котором помимо Москвы, которая является го-

родом федерального значения и бесспорным ли-

дером по количеству созданных инновационных 

структур в экосистеме, близлежащие области не 

отстают по количеству бизнес-инкубаторов. 

Что касается плотности распределения биз-

нес-инкубаторов на территории Российской Фе-

дерации, то большая часть платформ сосредото-

чена в агломерациях-миллионниках. Яркими 

примерами являются Московская, Санкт-Петер-

бургская, Самарско-Тольяттинская, Казанская и 

Екатеринбургская агломерации. Исключением 

является Республика Саха (Якутия), которая 

пока не является миллионником. Именно в этих 

агломерациях наблюдается самое большое скоп-

ление бизнес-инкубаторов. Данная тенденция не 

является удивительной, поскольку именно 

центр агломерации способен предоставить все 

необходимые ресурсы для обеспечения жизне-

способности и нормального функционирования 

бизнес-инкубаторов [5]. 

По результатам исследования также были 

выявлены «отстающие» территории инкубаци-

онной поддержки. Ими стали три макрорегиона: 

Северный, Северо-Кавказский и Дальневосточ-

ный, в которых процент присутствия составил 

менее 50%. В остальных макрорегионах количе-

ство субъектов, в которых имеются инкубацион-

ные проекты, колеблется в пределах 51%-84%. 

Говоря об «отстающих» по результатам про-

веденного регионального исследования, стоит 

отметить тот факт, что выводы были сделаны по 

анализу укрупненной группировки субъектов 

Российской Федерации (два и более) – по макро-

регионам. 

То есть делать заключение о всем макрореги-

оне, не учитывая его структуру и иные характе-

ристики было бы не совсем правильно, поэтому 

в таблице 2 были выделены конкретные обла-

сти, в которых на данный момент недостаточно 

развиты инкубационные программы поддержки 

предпринимательства. 
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Таблица 2. Макроэкономический анализ субъектов РФ с недостаточно развитой 

 инновационной экосистемой 

 

№ 

п/п 
Группы регионов 

Субъекты РФ, не имеющие 

бизнес-инкубаторов 

Процентное 

соотношение 

отсутствия 

1 Центральный макрорегион 
Костромская и Смоленская обла-

сти 
15% 

2 
Центрально-Черноземный макроре-

гион 
- 0% 

3 Северо-Западный макрорегион 
Калининградская и Новгород-

ская области 
29% 

4 Северный макрорегион 
Архангельская область и Ненец-

кий АО 
50% 

5 Южный макрорегион 
Астраханская область и Респуб-

лики Крым и Калмыкия 
37% 

6 Северокавказский макрорегион 

Ставропольский край и Респуб-

лики: Дагестан, Ингушетия, Кабар-

дино-Балкарская и Карачаево-Чер-

кесская 

71% 

7 Волго-Камский макрорегион - 0% 

8 Волго-Уральский макрорегион - 0% 

9 Уральско-Сибирский макрорегион 
Курганская область и ХМАО - 

Югра 
33% 

10 Южно-Сибирский макрорегион 
Кемеровская область и Респуб-

лика Алтай 
33% 

11 Ангаро-Енисейский макрорегион Хакасия 25% 

12 Дальневосточный макрорегион 

Забайкальский край, Камчатский 

край, Амурская, Магаданская и Са-

халинская области, Чукотский АО 

54% 

 

Большая часть выявленных субъектов Рос-

сийской Федерации действительно не зря оказа-

лась в рейтинге «отстающих». Связано это 

прежде всего с их инновационной привлекатель-

ностью. Данная характеристика предполагает 

оценку притока инвестиций в том или ином ре-

гионе, а также оттоком капитала [2]. Помимо 

этого, на данный показатель влияют такие ха-

рактеристики как географическое положении и 

ресурсное обеспечение региона, инфраструк-

тура, производственный потенциал, состояние 

внутреннего рынка, политическая стабильность 

и финансовая устойчивость бюджета региона 

[4]. Согласно документу, составленному Нацио-

нальным рейтинговым агентством по поводу ин-

вестиционной привлекательности регионов Рос-

сии по итогам 2018 года, в таких субъектах как 

Костромская область, Новгородская область, 

Астраханская область, Республика Дагестан, 

Курганская область, Хакасия и Амурская об-

ласть наблюдалось существенное снижение ин-

вестиций в основной капитал, в связи с чем их 

инновационный рейтинг был понижен [4]. Аут-

сайдерами рейтинга действительно является 

большая часть Северокавказского макрорегиона 

(Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская 

Республики), а также Курганская область и Рес-

публика Калмыкия. Таким образом, данный 

факт обуславливает факт отсутствия в этих 

субъектах инкубационных программ. 

По результатам анализа в «отстающие» по-

пали и те регионы, которые на данный момент 

улучшают свои позиции, являюсь инвестици-

онно привлекательными: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, Чукотский автономный округ 

и Сахалинская область, которая, согласно по-

следним исследованиям ученых, в последнее 

время имеет большой потенциал. 

Кроме того, при сопоставлении данных, 

представленных в исследовании по макроэконо-

мическому присутствию инкубационных про-

грамм на территории Российской Федерации и 
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рейтинга инвестиционной привлекательности 

регионов по данным 2018 года, то можно заме-

тить, что не смотря на получение своеобразного 

«ярлыка» инвестиционно непривлекательного 

субъекта, последний имеет как минимум один 

действующий бизнес-инкубатор. Например, в 

Республике Марий Эл функционируют как ми-

нимум два бизнес-инкубатора: АНО «Бизнес-

инкубатор Республики Марий Эл» и бизнес-ин-

кубатор ФГБОУ ВО «МарГУ». Такая же ситуа-

ция наблюдается и в Северо-Кавказском макро-

регионе: в Чеченской республике работают 

также как минимум две инкубационные плат-

формы (ГУП "Республиканский бизнес-центр" и 

МУП "Республиканский бизнес-центр") не-

смотря на то, что субъект является крайне инве-

стиционно непривлекательным. Такая характе-

ристика как инвестиционная привлекательность 

того или иного региона, с одной стороны, не 

должна являться основополагающей, потому 

что является сложным комплексным показате-

лем, не учитывающим индивидуальные особен-

ности субъекта в общей базе сравнения, хотя и 

должна стать настораживающей при выборе ре-

гиона функционирования или создания иннова-

ционного бизнеса. 

Согласно полученным данным в 25 субъек-

тах Российской Федерации нет программ под-

держки малого и инновационного предпринима-

тельства. Эти данные не совсем верно отражают 

действительность, так как во многих из перечис-

ленных субъектов имеются программы под-

держки, но эти платформы хоть и называются 

«бизнес-инкубаторами», они по сути являются 

компаниями, которые представляют субъектам 

малого предпринимательства услуги на опреде-

ленных условиях. Например, если взять Ко-

стромскую область, то существует «Бизнес-ин-

кубатор Костромской области», который пред-

лагает в аренду офисные помещения по цене 

ниже средней в отрасли в данном регионе. По 

сути, это коммерческие компании, которые по 

смыслу лишь отчасти имеют право называться 

«бизнес-инкубаторами», поскольку предлагают 

аренду по заниженной цене, что является лишь 

одним из пунктов деятельности инкубационных 

программ. Таким образом, размывается граница 

определения сущности бизнес-инкубаторов. 

Такой вид поддержки как оптимизация за-

трат на ранних этапах функционирования инно-

вационного предприятия безусловно очень ва-

жен, однако намного важнее поддержка, связан-

ная с обучением и распространением знаний и 

умений правильного ведения бизнеса и правил 

бизнес-этики. Именно посредством этой инфор-

мации инновационные проекты и должны гра-

мотно выстраивать свою работу, что автомати-

чески будет способствовать как доходности от 

деятельности, так и оптимизации в области из-

держек. 

Если в целом посмотреть на ситуацию по ре-

гионам, то большая часть инкубационных про-

грамм – это бизнес-инкубаторы офисно-произ-

водственного типа. То есть это помещения, по 

большей части мебелированные, которые на 

льготных условиях на определенный временной 

промежуток (срок участия в программе инкуба-

ции, которая обычно составляет от 1 до 3 лет) 

сдаются в аренду. Стать резидентом могут не 

все. Нужно доказать свое право на возможность 

участия в программе. По большей части бизнес 

должен быть либо инновационным, либо страте-

гически важным для того или иного региона. 

Для европейской части России характерно высо-

котехнологичное производство, для Северо-За-

пада – машиностроение, ТЭК, транспортный ту-

ризм, для Южной части России – туристско-ре-

креационные услуги, для регионов Урала и По-

волжья – тяжелое машиностроение, для Запад-

ной Сибири – ТЭК и нефте-газопереработка, для 

Востока Сибири – переработка руд цветных ме-

таллов, для Дальневосточного региона – лесо-

промышленное производство, морехозяйство и 

другие [1]. Однако несмотря на это, лидерами по 

сферам деятельности стали компании в области 

точного приборостроения и биомедтехники. Од-

нако, в некоторых субъектах особое внимание 

уделяют инновационным проектам в области 

сельского хозяйства и даже в народном про-

мысле, декоративно-прикладном искусстве и 

производстве сувенирной продукции (напри-

мер, в Пензенской области).  

Заключение 

В данной статье был проведен сравнитель-

ный территориальный анализ присутствия биз-

нес-инкубаторов Российской Федерации. Иссле-

дование проводилось путем группировки дей-

ствующих инкубационных программ по различ-

ным макрорегионам России и их последующего 

качественного и количественного анализа. Со-

гласно полученным результатам, были выде-

лены макрорегионы – лидеры и макрорегионы-

аутсайдеры по количеству инкубационных плат-

форм с их последующей декомпозицией до кон-

кретных субъектов Российской Федерации. 

По результатам анализа лидерами стали агло-

мерации-миллионники с крупными городскими 

центрами, такими как Москва, Санкт-Петер-

бург, Казань, Екатеринбург, Самара и другие. 

«Аутсайдерами» стала большая часть Северо-

кавказского макрорегиона, а также несколько 
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субъектов Дальневосточного региона. Недоста-

точное развитие инкубационных проектов в 

этих регионах напрямую связано с их инвести-

ционной привлекательностью – притоком инве-

стиций и оттоком капитала. Недостаточное раз-

витие не означает факта полного отсутствия ин-

кубационных программ поддержки малого ин-

новационного предпринимательства, однако су-

ществующие платформы не достойны в полной 

мере называться инкубационными, поскольку 

предоставляют своим резидентам ограниченный 

спектр услуг. Таким образом, такие структуры 

размывают границу определения «бизнес-инку-

баторов», не добавляя практически никакой 

практической ценности инновационной экоси-

стеме нашей страны. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИК РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрены современные проблемы асимметричности экономического раз-

вития регионов России и неравенства их стартовых показателей. Выявлены наиболее зна-

чимые препятствия для реинтеграции национальной экономики на принципах формирова-

ния однородного экономического пространства, что является необходимым условием для 

развития национальной инновационной экономики. По результатам анализа соответству-

ющих препятствий предложены направления модернизации системы экономических свя-

зей между регионами страны за счет использования потенциала цифровизаци. 

 

Ключевые слова: цифровизация, национальная экономика, региональная экономика, ин-

фраструктура, коммуникации, модернизация. 
 

Введение 

Препятствия для реинтеграции нацио-

нальной экономики 

Асимметричность экономического развития 

регионов России является одним из наиболее су-

щественных препятствий для комплексного раз-

вития национальной экономики. Проблема 

асимметричности многофакторна, однако 

наиболее значимые различия между регионами 

сводятся к следующему. 

Инфраструктурные различия. Инфраструк-

тура является фактором, определяющим интен-

сивность прохождения любого экономического 

процесса и, в конечном итоге, инвестиционную 

привлекательность региона. В случае, если ин-

фраструктурное обеспечение не соответствует 

запросам ресурсного потенциала развития реги-

она, регион становится нетто – донором ресурса 

для других территорий как внутри страны, так и 

за ее пределами. В результате оттока ресурса 

развития региональной экономики данная эко-

номика подвергается деформации, что выража-

ется в снижении ее самостоятельности как под-

системы национальной экономической системы.  

Примерами подобных деформаций регио-

нальных экономик России являются: 

- отток наиболее ценных кадров, в особенно-

сти молодежи; данная проблема сохраняет свою 

актуальность даже в случае, если базовая про-

блема в регионе решается за счет инертности по-

ведения людей и формирования традиции нега-

тивного отношения к перспективам трудо-

устройства в регионе своего рождения; 

- превращение регионов в моноориентиро-

ванные ресурсные придатки; данная проблема 

является характерной для регионов севера, в ко-

торых добыча полезных ископаемых вытесняет 

остальные производства из инвестиционного 

пространства; 

- выпадение региона из национальной це-

почки добавочных стоимостей и утрата техноло-

гической специализации региона в результате 

замыкания его экономики на себя. Наиболее 

наглядно данная проблема прослеживается в ре-

гионах сельскохозяйственной специализации, 

часть населения которых ведет хозяйство, при-

ближенное к натуральному. 

Количественные показатели соответствия 

развития инфраструктуры полным ресурсным 

потребностям регионов представлены на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Характеристика состояния инфраструктуры российских регионов 

 и их инфраструктурных потребностей в 2019 г. [5, c. 8] 

 

Значком в виде цифры в круге обозначается 

интегрированный индекс развития региональ-

ной инфраструктуры (по 10–бальной шкале), а 

цифрой в квадрате – дополнительные потребно-

сти в финансировании инфраструктуры в целях 

сохранения потенциала развития региона в пре-

делах его территории (в млрд руб.). Анализ по-

казывает, что с инфраструктурной точки зрения 

экономическое пространство страны представ-

ляет собой сеть, узлами которой являются не-

большое количество регионов с мегаполисами, 

экономическое развитие которых обособлено от 

экономического развития других территорий. 

Помимо инфраструктурной проблемы, пре-

пятствием для реинтеграции национальной рос-

сийской экономики в рамках единого целого яв-

ляется неоднородность доходов населения 

страны. Существенные различия в уровне дохо-

дов населения препятствуют формированию 

единых стандартов потребительского рынка в 

отношении качества продуктов и структуры по-

требительской корзины. Это создает диссонанс 

между развитием региональных экономик с 

точки зрения требований рынка к структуре вы-

пускаемой ими продукции. Различия между 

продуктовой структурой производства создают 

технологические, маркетинговые, репетицион-

ные и производственные барьеры для взаимной 

интеграции производств и повышения их эф-

фективности посредством масштабирования.  

Адаптация производственных систем регио-

нов после перераспределения наиболее ценных и 

мобильных их ресурсов – кадров и полезных ис-

копаемых – между регионами лидерами инфра-

структурного развития определяет уровень их 

инновационной активности регионов. Производ-

ства в регионах, адаптировавшихся под создание 

низкокачественного продукта для бедного насе-

ления постепенно утрачивают базис инноваци-

онного развития. Такая утрата наблюдается как 

на институциональном уровне, так и на уровне 

мотивации жителей региона. Асимметричность 

инновационных платформ регионов и их потреб-

ностей в кадрах высшей квалификации может 

быть проиллюстрирована на примере количе-

ственного соотношения докторантов в регионах, 

представленном на рисунке 2. 

Сходная ситуация наблюдается и с точки зре-

ния потребностей регионов в отношении других 

категорий высококвалифицированных кадров. 

Процесс поступенчатой технологической реин-

теграции регионов может быть проиллюстриро-

ван на примере сферы ИТ–технологий. Первона-

чальное выпадение части регионов их научно–

технического процесса по инфраструктурным 

причинам (отсутствие интернета) становится 

причиной стагнации экономики региона на ос-

нове экстенсификации производства и его 

обособления за счет использования дешевого 

малопроизводительного труда. 
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Рисунок 2. Сопоставительная характеристика количества докторантов в федеральных округах  

России и некоторых ее регионах, 2019 год [4, c. 143] 

 

Описанные выше процессы дезинтеграции 

регионального экономического пространства 

начались в ранние 1990-е; последующие меры 

Правительства и значительное инвестирование 

в развитие отдельных проблемных регионов 

России позволило нивелировать часть возник-

ших противоречий в части снижения различий 

стартовых возможностях для инвесторов в раз-

личных регионах. 

На начало 2020 года российские регионы, в 

том числе регионы – рецепиенты бюджетной 

поддержки могут рассматриваться как ресурс-

ный резерв процессов масштабирования модели 

инновационного роста, реализуемой в крупней-

ших мегаполисах страны. Катализатором для 

повышения востребованности данного инстру-

мента масштабирования могут рассматриваться: 

- более низкий по сравнению с реальным кур-

сом биржевой курс национальной валюты; 

- наличие существенной протекционистской 

поддержки со стороны государства для перспек-

тивных в научно-техническом смысле предпри-

ятий, не способных составить конкуренцию 

транснациональным корпорациям в долгосроч-

ной перспективе; 

- наличие спроса на сложный продукт, созда-

ние которого требует значительных межтерри-

ториальных экономических взаимодействий; 

- наличие достаточного в долгосрочной пер-

спективе ресурсного и инновационного потен-

циала роста. 

Экономический кризис 2014-2015 гг. создал 

ситуацию, при которых соблюдаются все че-

тыре указанных условия [1, c. 109]. Потенциаль-

ная ценность диверсифицированного ресурс-

ного потенциала отечественных регионов вы-

росла почти в два раза только за счет ослабления 

курса национальной валюты, следствием чего 

стало, в частности, повышение на глобальном 

рынке конкурентоспособности отечественного 

сельхозпроизводителя. 

Вместе с тем, роста потенциальной ценности 

ресурса в долларовом эквиваленте оказалось не-

достаточно для массовой реинтеграции регио-

нов страны в национальные и глобальные це-

почки добавочной стоимости. Данный феномен 

объясняется отставанием развития российского 

информационного пространства и отдельных 

его участников от запросов экономики инфор-

мационного характера. 

Направления модернизации системы эко-

номических связей между регионами страны 

Рассмотрим возможные варианты реинтегра-

ции российских регионов в национальные и гло-

бальные цепочки добавочной стоимости, вари-

анты осуществления такой реинтеграции и тре-

бования к организации информационного про-

странства в таблице 1. Анализ представленной в 

таблице 1 информации позволяет утверждать, 

что на начальных этапах реинтеграционного 

процесса от непосредственных участников 

этого процесса не потребуется финансовых вло-

жений, превышающих их инвестиционный по-

тенциал. 
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Таблица 1. Направления реинтеграции российских регионов на базе модернизации трансформации 

национального информационного пространства 

 

Форма 

 реинтегра-

ции 

Ресурс реинтегра-

ции 

Пример реинте-

грируемых регионов 

Требования к организации ин-

формационного пространтства 

Государ-

ственная под-

держка новых 

участников из 

регионов 

Территории размеще-

ния производств 

Крупные провин-

циальные города с 

развитий инфраструк-

турой советского пе-

риода 

Формирование информацион-

ного портфолио потенциальных 

участников, актуальные для теку-

щей экономической коньюнктуры 

Масштаби-

рование сель-

скохозяйствен-

ных произ-

водств 

Наиболее ценные 

земли с точки по инте-

грированному критерию 

плодородность – инфра-

структурная доступность 

Территории аграр-

ной направленности, 

прежде всего терри-

тории Поволжья и 

ЦФО.  

Актуализация в информацион-

ном пространстве данных о количе-

стве, состоянии и потребительских 

характеристиках продукта 

Импортоза-

мещение на ос-

нове решений, 

предлагаемых 

отечествен-

ными иннова-

торами 

Человеческий капи-

тал научных коллекти-

вов, замкнутых на эконо-

мику региона и / или 

преимущественно бюд-

жетное финансирование 

Города с науч-

ными центрами, ву-

зами и иными научно 

- исследовательскими 

организациями; тер-

ритории локализации 

производств замкну-

того цикла 

Предоставление в глобальной 

сети оцифрованной информации об 

имеющихся результатах инновацио-

ной деятельности и потенциальных 

направлениях для взаимодействия. 

Масштаби-

рование 

успешных ре-

гиональных 

бизнес-моде-

лей  

Производственный и 

интеллектуальный капи-

тал предприятий – регио-

нальных лидеров 

Территориальные 

предпочтения отсут-

ствуют 

Расширение клиентской базы ор-

ганизации посредством непосред-

ственнойтекущие темпы передачи 

оферт потенциальным покупателям 

Дистанци-

онное взаимо-

действие 

Удаленные террито-

рии страны, имеющие 

недостатки инфраструк-

турного обеспечения, по-

крытые сетью Интернет 

Преимущественно 

регионы-реципиенты 

бюджетных транс-

фертов  

Формирование соответствующих 

запросам потенциальных работода-

телей и партнеров профилей работ-

ников 

Государ-

ственно – част-

ная поддержка 

региональной 

диверсифика-

ции 

Удаленные террито-

рии страны, имеющие 

недостатки инфраструк-

турного обеспечения, по-

крытые сетью Интернет 

Преимущественно 

регионы-реципиенты 

бюджетных транс-

фертов 

Актуализация информации по 

доступным для инвестирования и 

приватизации объектам с последую-

щим проведением онлайн - тендеров 

 

Источник: составлено автором на основе [2, с. 437], [5, с. 28], [7, с. 165] 

 

Предложенные в таблице 1 направления 

предложены на основе анализа реальных проек-

тов по освоению центрами экономического ро-

ста новых территориях, локализованных в дру-

гих регионах. Наиболее значимым в этом отно-

шении является опыт по реинтеграции террито-

рий Дальнего востока, Подмосковья и Ленин-

градской области, а также Крыма. Вместе с тем, 

имеющаяся практика реинтеграции территорий 

обладает следующими недостатками: 

- низкий потенциал масштабирования; 

- недостаточно высокая скорость реинтегра-

ции территорий; 

- избирательность направлений реинтегра-

ции и ее чрезмерная привязка к наличию госу-

дарственной поддержки. 

Решение проблемы видится в переформатир-

новании информационного пространства на ос-

нове использования современных достижений 

цифровых технологий. Общие рекомендации за-

ключаются в более полном использовании по-

тенциала цифровой экономики за счет наращи-

вания присутствия в цифровом пространстве 

российских регионов и развития инфраструк-

туры цифровых сетей. Наряду с этим, за счет 

цифровизации можно решить ряд проблем, ха-

рактерных именно для Российской экономики 

2020 г. и являющихся следствием упущений в 
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региональной политики прошлых лет, в особен-

ности в ранние 1990-е годы. 

Рассмотрим направления преодоления по-

следствий подобных упущений более подробно. 

1. Значимой причиной отставания показате-

лей инвестиционной привлекательности регио-

нов являются высокие барьеры вхождения на их 

рынки новых участников, в том числе и барьеры, 

связанные с высокими коррупционными ожида-

ниями [9, с. 37]. При этом значимым фактором 

является именно уровень восприятия риска, 

сформированный в отношении малоизвестных 

для данного бизнеса регионов в более ранние пе-

риоды, а не реально существующий уровень.  

В связи с этим активную позицию следует 

проявить потенциальным эмитентам, так как 

наличие необходимого уровня государственной 

поддержки и / или приемлемого с точки зрения 

требований глобального рынка соотношения 

перспективных показателей доходности и риска 

еще не означает успешное привлечение инве-

стора. Важное значение имеет выбор формата 

присутствия региона в информационном про-

странстве. Поскольку поддержка из консолиди-

рованного бюджета оказывается именно реги-

ону, это ограничивает возможности для индиви-

дуализации эмитентов. Вмести с тем, отсутствие 

у эмитента возможности для самопродвижения 

в рамках наполнения цифрового профиля реги-

она снизит его мотивацию к участию в процес-

сах цифровизации, а без частной инициативы 

подобные программы не могут быть полно-

ценно реализованы. 

2. Экономика межрегионального взаимодей-

ствия, особенно в цифровом формате, требует 

особой подготовки задействованных кадров [8, 

с. 51]. В настоящее время выпускники отече-

ственных вузов не всегда получают знания и 

навыки, совместимые с их использованием в 

цифровом формате. Данная проблема включает 

в себя как проблему получения навыков работы 

в устаревшем формате информационных взаи-

модействий, так и проблему неспособности вы-

пускника применить актуальные знания и 

навыки в информационном пространстве, от-

личном от привычного с точки зрения инфра-

структуры взаимодействия. 

Решением проблемы является переориентация 

работников на полное использование возможно-

стей цифрового информационного пространства 

уже на стадии обучения. Такая переориентация 

должна включать не только целенаправленное 

изучение особенностей работы в цифровом про-

странстве на соответствующих предметах, но и 

максимальное вовлечение элементов цифрового 

пространства в образовательных процесс. Напри-

мер, малоэффективным является решение задачи 

в только письменном виде, в то время как в реаль-

ной экономике она решается в специализирован-

ной программе [10, с. 11]. 

На рисунке 3 представлены плановые показа-

тели динамики подготовки кадров для регио-

нальных экономик в рамках реализации Госу-

дарственной программы «Цифровая эконо-

мика». Значимой проблемой с точки зрения раз-

вития кадрового потенциала экспансивных ре-

гиональных экономики является отсутствие в 

них очагов распространения навыков работы в 

цифровой среде. В крупных мегаполисах кол-

лективы работников сами отторгают неадапти-

рованных к работе в цифровой среде сотрудни-

ков и модели взаимодействия в целом, что явля-

ется результатом наличия наглядных преиму-

ществ работы в цифровой среде. 

 

 

Рисунок 3. Плановые показатели подготовки кадров для региональных экономик 

 в рамках реализации Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», тыс. чел. [3, с. 15] 
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Вместе с тем, в регионах, слабо охваченных 

процессами интернетизации, институциональ-

ная с социальная среда способствует сохране-

нию цифровой неграмотности и даже отторже-

нию цифровых технологий, особенно в коллек-

тивах, основу которых составляют представи-

тели старшего поколения. 

3. Требуется внедрить новую модель работы 

с информацией. Ключевым препятствием для 

развития цифровой экономики является неспо-

собность ее потенциальных участников к орга-

низации работы с информацией в соответствии 

с концепцией big data. Традиционные формы ин-

формационных взаимодействий в значительной 

мере опираются не только на открытые источ-

ники информации, но и на личные знакомства и 

опыт. 

Именно такая модель информационного вза-

имодействия, основанная на персональным по-

нимании экономического положения потенци-

ального партнера, в том силе и за счет обладания 

инсайдерской информацией, лежит в основе 

многих бизнес – моделей современной России. 

Подобная модель слабо поддается масштабиро-

ванию, особенно на территориях других регио-

нах, малоизвестных и малопонятных владель-

цам такого бизнеса. 

Цифровая экономика предполагает принятие 

решение на основе рейтинговой информации, 

содержащей в себе стандартные показатели об 

экономическом состоянии большого числа 

субъектов, которая не может быть обработана в 

ручном режиме. Первичная обработка осу-

ществляется экспертными системами, а сбор ин-

формации для таких систем осуществляется как 

на специализированных площадках, так и в от-

крытых источниках в больших количествах, что 

и дало название самой концепции big data. 

Однако подобная возможность существует 

только для рынков, обладающих единым форма-

там представления информации. В российских 

регионах единый стандарт представления ин-

формации не разработан даже для государствен-

ных учреждений. Кроме того, регионы характе-

ризуются неоднородностью развития инфра-

структуры цифровой среды, как показано на ри-

сунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. Показатели использования широкополосного интернета в регионах России 

 в 2019 г. [6, с. 208] 

 

Вывод 

Таким образом, цифровизация является един-

ственным инструментом, за счет которого реин-

реграция российских регионов в национальные 

и глобальные цепочки добавочной стоимости 

может быть осуществлена до проходжении 

точки невозврата. Основным препятствием для 

такой интеграции является неоднородность раз-

вития цифровой инфраструктуры регионов Рос-
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сии, институциональное неприятие цифровиза-

ции значимыми группами носителей экономиче-

ских интересов и отсутствие общественного 

консенсуса о параметрах информации, подлежа-

щей оцифровке. Решение проблемы реинтегра-

ции с учетом существующих барьеров является 

финансовая поддержка масштабирования эф-

фективных в цифровой среде структур государ-

ственной власти и бизнес-структур в пределах 

страны. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ КАК ОСНОВА 

 ЦИКЛО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

В статье обсуждается методология управления технологиями в современных компа-

ниях, основанная на цикло-ориентированном подходе, позволяющем представить управ-

ленческие воздействия как поступательно-циклический процесс. Соответственно, управ-

ление технологиями включает в себя управление ресурсами, управление инновациями и 

управление знаниями, в совокупности составляющие исходный пункт управления измене-

ниями в современной наукоемкой компании, работающей на рынках, перманентно испы-

тывающих состояние технологических разрывов. 

 

Ключевые слова: управление технологиями, обобщенная диаграмма Исикавы, цикло-ори-

ентированное управление, управление ресурсами, управление инновациями, управление зна-

ниями. 
 

Введение 

Управление хозяйственными процессами – 

как на макро-, так и на микроуровне - отнюдь не 

сводится к управлению различными стоимост-

ными индикаторами, выражающими отдельные 

черты экономической реальности. Исходным 

пунктом управления хозяйственными процес-

сами выступает управление технологической 

основой производства. 

На уровне отдельных предприятий эта зако-

номерность хорошо прослеживается при по-

мощи факторного анализа, какой бы его инстру-

мент ни был применен. В качестве примера от-

метим обобщенную диаграмму Исикавы (рис. 

1), которая впервые в представленном виде была 

предложена в [1] и подробно описана в [2]. 

На этой диаграмме хорошо различимы фак-

торы, относящиеся к материально-веществен-

ному потенциалу предприятия, к человеческому 

потенциалу и к организационно-управленче-

скому потенциалу. 

В соответствии с указанным факторным раз-

делением, управление изменениями на предпри-

ятии предполагает необходимость разумного, 

уместного сочетания управления технологиями, 

управления человеческим капиталом и управле-

ния рутинами, шаблонами, институтами, сопро-

вождающими организационные решения и дей-

ствия, характерные для соответствующего хо-

зяйственного агента (рис. 2) [3]. 
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Рисунок 1. Обобщенная диаграмма Исикавы 

 

 

 
 

Рисунок 2. Методология управления изменениями в наукоемких компаниях 
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Вид схемы, представленной на рисунке 2, 

указывает на поступательно-циклический ха-

рактер управленческих воздействий, вносимых 

аппаратом управления по отношению к управля-

емой системе. Эти воздействия проходят опре-

деленный цикл, в соответствии с логикой кото-

рого управленческие решения переносят центр 

тяжести попеременно на разные аспекты хозяй-

ственной реальности, подлежащей анализу и 

управлению. 

Мы остановимся более подробно на управле-

нии технологиями, функциональная ценность 

которого неуклонно растет по мере осознания 

того факта, что большинство современных рын-

ков пребывает в состоянии технологических 

разрывов, развитие которых можно прогнозиро-

вать и динамикой которых, вообще говоря, 

можно и нужно управлять. 

Управление технологиями, в свою очередь, 

предполагает решение тройственной задачи - 

управление технологиями в статике (т.е. обыч-

ное управление ресурсами), управление в дина-

мике (т.е. управление инновациями, замеще-

нием технологий) и управление мета-технологи-

ями, выражающими возможные наборы техно-

логий, находящихся на разных стадиях готовно-

сти к практическому применению, к внедрению 

в производственные процессы (т.е. управление 

знаниями). 

Рассмотрим три упомянутых аспекта пооче-

редно. 

Управление ресурсами 

Управление ресурсами является одним из 

важных направлений менеджмента организа-

ции, причем закономерности данного раздела 

менеджмента касаются любой организации, 

независимо от ее размера, от занимаемой ею 

доли рынка, от отраслевой принадлежности, от 

степени виртуальности ее бизнес-процессов. 

Управление ресурсами можно рассматривать и 

как один из первоначальных этапов управления 

изменениями в организации [4] – постольку, по-

скольку трансформация ресурсного обеспече-

ния бизнес-процессов, протекающих в организа-

ции, является одновременно предвестником и 

выражением изменения этих бизнес-процессов. 

Управление ресурсами включает в себя три 

основные задачи – это управление выбором ре-

сурсов, управление их аллокацией и управление 

их трансформацией. 

Общая логика ресурсного менеджмента 

представлена на рис. 3, в соответствии с кото-

рым управление ресурсами включает в себя 

семь взаимозависимых этапов, в определенном 

смысле выстраиваемых в логическую цепочку. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Логика управления ресурсами в организации 
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1. Каждая организация имеет определенные 

представления о материально-вещном облике 

бизнес-процессов, которые она уже осуществ-

ляет либо собирается организовать. В соответ-

ствии с этим представлением выявляются ре-

сурсные потребности данной организации, упо-

рядочивается структура возможных комбина-

ций ресурсов, необходимых для организации 

желаемых бизнес-процессов. 

Бюджетные и другие ограничения (с учетом 

перспектив их преодоления, например, посред-

ством кредита) выявляют ресурсные возможно-

сти организации [5]. Соотношение ресурсных 

возможностей и потребностей ложится в основу 

выбора ресурсов, необходимых для данной ор-

ганизации исходя из характера организуемых 

ею бизнес-процессов, в том числе с учетом сте-

пени их диверсифицированности. 

Разумеется, выбор делается с учетом того, ка-

кие бизнес-процессы организация осуществляет 

своими силами, а какие передает на аутсорсинг 

либо привлекает подрядчиков, и т.д.  

2. В конечном итоге каждая организация де-

лает выбор в пользу относительно небольшого 

числа целевых комбинаций ресурсов, получение 

которых следует обеспечить для сопровождения 

осуществляемых ею бизнес-процессов. Даль-

нейшие рассуждения по управлению ресурсами, 

как правило, проводятся исходя из краткосроч-

ной стабильности требуемого набора ресурсов 

[6]. Любые изменения в этом наборе критиче-

ским образом сказываются на материальном об-

лике хозяйственных процессов и влекут за собой 

(в большей или меньшей степени) перена-

стройку хозяйственной инфраструктуры орга-

низации. 

3. Различные комбинации ресурсов из числа 

выбранных фирмой обеспечивают различные 

параметры организуемых бизнес-процессов: эти 

процессы обладают разной фондоемкостью, 

трудоемкостью, энергоемкостью и так далее, и 

вообще разной совокупной ресурсоемкостью. 

Для того, чтобы реализовать планы организации 

хозяйственных процессов, нужно управлять 

формами и способами соединения ресурсов, и 

это касается не только способов соединения жи-

вого труда со средствами производства [7]. 

Для организации бизнес-процессов, задачей 

которых выступает получение конечного про-

дукта, имеют значение количество и характер 

возникающих промежуточных продуктов, воз-

можность внутрифирменного или межфирмен-

ного разделения труда при их создании и даль-

нейшей обработке, а также роль хозяйственной 

инфраструктуры в организации соответствую-

щих процессов (например, финансовой, кадро-

вой, транспортно-логистической) [8]. 

Не забудем и о том, что характер соединения 

различных ресурсов в хозяйственном процессе 

предопределяет не только облик самого этого 

процесса, но и логику использования его мате-

риальных предпосылок, не входящих непосред-

ственно в число хозяйственных ресурсов. К 

числу таких предпосылок относятся здания, со-

оружения, мосты, каналы, дороги, технологиче-

ская информация, управленческие решения и 

т.п. Имеют значение также институциональные 

предпосылки – контракты, лицензии, аккредита-

ции, легализующие организуемые и осуществ-

ляемые бизнес-процессы в институциональном 

поле существующих хозяйственных отношений. 

4. Центральными моментами аллокации ре-

сурсов являются их доставка и хранение. Соот-

ветственно, физическое перемещение, группи-

ровка и обеспечение сохранности используемых 

ресурсов находятся в центре внимания непо-

средственных организаторов хозяйственных 

процессов [9]. 

5. Функцией, в некотором смысле симмет-

ричной управлению соединением ресурсов, яв-

ляется организация доступа к ресурсам. С точки 

зрения функциональной вопросы такого рода 

решаются в соответствии с организационной 

структурой и распределением полномочий в 

компании. Правильная организация разделен-

ного доступа к ресурсам любого типа (не только 

информационным) выступает залогом надлежа-

щей организации использования этих ресурсов. 

6. Необходимость апгрейда используемых 

ресурсов возникает в случаях, когда прежнее со-

стояние этих ресурсов перестает быть эффек-

тивным с точки зрения их применения в хозяй-

ственных процессах. Если удается усовершен-

ствовать ресурсы при помощи относительно ма-

лых усилий, это увеличивает возможности рас-

ширения временных рамок их использования. 

Если это не удается, то наступает пора радикаль-

ных ресурсных изменений. 

7. Пересаживаться на более совершенные 

типы хозяйственных ресурсов, как правило, 

приходится вследствие осуществления иннова-

ционных технологических и/или управленче-

ских решений. Использование других типов ре-

сурсов предполагает радикальные изменения 

материального облика хозяйственных процес-

сов, осуществляемых организацией. Быть мо-

жет, трансформационный сдвиг ресурсного 

обеспечения выступает наиболее трудным зве-

ном в цепочке этапов управления ресурсами. 
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Наконец, следует заметить, что ни на каком 

из упомянутых этапов нельзя упускать из виду 

непосредственно использование ресурсов, хотя 

данная задача не относится к управлению ре-

сурсным обеспечением бизнес-процессов. Ис-

пользование ресурсов может осуществляться на 

всех семи указанных этапах, а может предше-

ствовать даже первому этапу или следовать за 

последним. Управлять каждым из выделенных 

этапов необходимо таким образом, чтобы не 

наносить при этом ущерб уже налаженному и 

отрегулированному применению ресурсов в хо-

зяйственных процессах. 

Управление ресурсами нередко рассматрива-

ется с позиций проектного менеджмента [10], 

хотя смысл этой деятельности глубже и универ-

сальнее, нежели представляется авторам боль-

шинства учебников в области управления про-

ектами.  

Как правило, в современных руководствах в 

области ресурсного менеджмента также недо-

оценивается цикло-ориентированный характер 

данного вида деятельности. Но ведь использова-

ние каждого типа ресурсов проходит определен-

ный жизненный цикл в зависимости от потреб-

ности в них, диктуемой доминирующей техно-

логией, на базе которой организованы производ-

ственные процессы. С этой точки зрения статич-

ное представление о необходимости примене-

ния одних и тех же методов, и инструментов 

управления ресурсами в долгосрочной перспек-

тиве является далеким от реальности, а практи-

ческая реализация подобных представлений 

способна поставить фирму на грань банкрот-

ства. 

Управление инновациями 

Управление жизненным циклом инновации 

на сегодняшний день уже нередко воспринима-

ется и осмысливается как циклический процесс 

[1], который удобно разделить на три стадии: 1 

– дорыночный период разработки нововведения, 

2 – процесс выхода на рынок, 3 – рыночная 

судьба, рыночная траектория инновации, ее пре-

бывание в системе обменных отношений. 

Наиболее полным и подробным описанием 

жизненного цикла инновации является зодиа-

кальная модель, включающая 12 последователь-

ных этапов [11-13]. Менее подробно логика 

управления инновациями схематично представ-

лена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Этапы управления инновациями 

 

Стадию дорыночной подготовки инновации 

составляют проведение исследований и разрабо-

ток и технико-экономического анализа, резуль-

таты которого позволяют оценить потенциаль-

ную емкость рынка и требуемый объем ресурсов 

на реализацию данной инновации. Эту же ста-

дию можно описать и в терминах уровней готов-

ности технологий (УГТ) [14, 15], причем данная 

стадия завершается, когда технология готова к 

внедрению в производственный процесс. 
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Что же касается фундаментальных исследо-

ваний, то их трудно привязать к этапам разра-

ботки определенной инновации, поскольку 

начало ее жизненного цикла обычно исходит из 

достижений фундаментальной науки, которые 

на тот момент уже имеются. Связь фундамен-

тальных исследований с конкретной техноло-

гией, как правило, неочевидна. Лишь в очень 

редких случаях фундаментальные исследования 

могут проводиться в расчете на получение при-

были от конкретных технических решений. 

Центральным моментом выведения иннова-

ции на рынок является ее внедрение. На этом 

этапе еще продолжается технологическая дора-

ботка инновации, но ключевой аспект данного 

процесса заключается в том, что внедрение ин-

новации сопровождается институциональными 

изменениями, например, изменениями органи-

зационной структуры или алгоритмов принятия 

решений по некоторым направлениям деятель-

ности компании [7, 16]. 

На следующем этапе жизненного цикла ин-

новации происходят многочисленные акты об-

мена и распределения правомочий, связанных с 

внедрением этой инновации, а также расщепле-

ние пучка этих правомочий. Для краткости мы 

назвали этот этап коммерциализацией иннова-

ции, хотя, строго говоря, коммерциализация мо-

жет быть осуществлена на любом этапе иннова-

ционного процесса [17]. Отдельный вопрос за-

ключается в том, что возможности для коммер-

циализации на разных этапах различны, и мак-

симальны они (и наиболее благоприятны для 

разработчика) именно в период, когда состоя-

лось внедрение инновации. 

В дальнейшем распространение инновации 

становится уделом и функцией компаний-диф-

фузоров, извлекающих краткосрочную выгоду 

из обращения правомочий, связанных с приме-

нением данной технологии. Собственно, пара-

дигма приоткрытых инноваций исходит именно 

из возможности концентрации правомочий та-

кого рода на некоторых этапах жизненного 

цикла инновации и рассредоточения этих право-

мочий на других этапах [18, 19]. Благодаря уси-

лиям компаний-диффузоров возникает множе-

ственный контур управления одной и той же ин-

новацией, что предполагает возможность «под-

хватывать» и внедрять инновацию в соответ-

ствии с интересами различных инвесторов, по-

мимо самого разработчика. Поскольку наиболее 

эффективное применение технологии чаще 

всего возникает совсем не в той отрасли, где она 

была впервые внедрена, то приоткрытый харак-

тер инноваций ускоряет технический прогресс и 

влечет за собой снижение совокупных частных 

издержек, необходимых для достижения опре-

деленного технологического уровня производ-

ства. 

Наконец, на определенной стадии развития 

инновации она либо покидает производствен-

ный процесс, либо происходит ее апгрейд, наде-

ление новыми полезными свойствами, своеоб-

разная инновация внутри инновации. В таких 

случаях возникает реинжиниринг бизнес-про-

цессов, связанных с данной инновацией. 

Смысл дилеммы между выбытием техноло-

гии и ее реинжинирингом схематично показан 

на рисунке 5. С течением времени в точке W воз-

никает бифуркация, и дальнейшая траектория 

инновации существенно зависит от принятых в 

это время решений. Либо (в случае выбытия) ин-

новация движется по траектории выбытия a, 

либо (в случае обновления) по траектории реин-

жиниринга b. В этом последнем случае жизнен-

ный цикл инновации в ее обновленном состоя-

нии как бы повторяется, испытывая следующий 

взлет, а затем вновь наступает аналогичная ди-

лемма. 

Логика управления приоткрытыми иннова-

циями показывает, что различные этапы жиз-

ненного цикла одной и той же инновации не все-

гда строго синхронизированы по времени. Так, 

в одно и то же время в одних отраслях может 

иметь место диффузия технологии, в других от-

раслях или подотраслях – ее выбытие, а в тре-

тьих – реинжиниринг. 

Регулирующие функции государства в про-

цессе управления инновациями способны де-

формировать их жизненный цикл, продлевая 

или сокращая определенные фазы, способствуя 

или препятствуя расщеплению пучка правомо-

чий, связанных с использованием определенных 

технических решений. 

В некоторых случаях цикл управления инно-

вацией замыкается на высокотехнологичной 

государственной компании или компании с 

сильным государственным участием [20]. В та-

ких случаях подобные компании выступают как 

частные агенты со своими частными интере-

сами, вне зависимости от того, в чем состоит 

этот интерес – в получении прибыли, завоева-

нии рынков или в максимально точном соответ-

ствии достигаемых результатов изначально по-

ставленным целям (например, в рамках гособо-

ронзаказа). 
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Рисунок 5. Бифуркация между выбытием технологии и ее реинжинирингом 

 

Концепция приоткрытых инноваций, предпо-

лагающая наличие множественных контуров 

управления одной и той же технологией, не 

означает дублирования управленческих реше-

ний, поскольку институциональная среда ком-

паний, внедряющих одну и ту же инновацию, 

различна. Эта парадигма предполагает монопо-

лизацию управленческих решений на некоторых 

этапах жизненного цикла инновации и стимули-

рование конкурентной среды на других этапах, 

благодаря чему в зависимости от технологиче-

ской специфики инновационных процессов воз-

никает возможность оптимизации совокупных 

издержек, связанных с адаптацией технико-эко-

номической макросистемы к возникающим в 

ней технологическим решениям. 

Управление знаниями 

Способность организации воспринимать зна-

ния, распространять их и действовать на основе 

этих знаний определяет ее способность обу-

чаться [21, 22]. В последние десятилетия широ-

кое распространение в мире получили концеп-

ция и практика непрерывного образования как 

комплекс мер, дающий возможность человеку 

учиться на протяжении всей жизни. «Умные» 

организации отличаются от прочих тем, что не 

просто дают возможность сотрудникам повы-

шать квалификацию без отрыва от их основной 

деятельности, но и сами создают условия для 

этого, организуя соответствующие процессы 

максимально близко к рабочим местам своих со-

трудников и стимулируя их к постоянному ин-

теллектуальному и творческому росту [23, 24].  

Управление знаниями в современной органи-

зации состоит из нескольких взаимосвязанных 

этапов и последовательно реализуемых проце-

дур (рис. 6): 

1 – генерация знаний (если эта процедура 

правильно организована, то менеджеры, по 

крайней мере, получают разумный ответ на во-

прос о том, откуда берутся знания, на которых 

построена работа компании), 

2 – формализация знаний (этот этап включает 

решение задач кодификации знаний, выбора 

надлежащей формы их представления, и по мере 

развития компании ответ на эти вопросы может 

претерпевать существенные изменения), 

3 – сохранение и накопление знаний, 

4 – преобразование знаний (выбор удобной 

формы их представления, диктуемый характе-

ром дальнейшего использования этих знаний в 

организации и теми функциями, которые при-

звана выполнить система управления знани-

ями), 

5 – контроль знаний (организация доступа к 

знаниям и процедур обращения к ним), 

6 – диффузия знаний, 
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7 – обновление знаний (данный этап предпо-

лагает организацию процессов выбраковки зна-

ний и их упорядочения). 

Задача последнего, седьмого, этапа заключа-

ется, в частности, в том, чтобы стимулировать 

формирование обратных связей, которые обес-

печивают циклический характер процедур 

управления знаниями. На место линейных пред-

ставлений о генерации и применении знаний 

становятся цикло-ориентированные реалии 

управленческой практики. 

Обратим внимание на тот факт, что ни на ка-

ком этапе управления знаниями нельзя забывать 

о механизмах использования этих знаний, од-

нако среди перечисленных этапов наиболее 

тесно завязаны на этих механизмах «середин-

ные» процедуры управления знаниями – форма-

лизация, преобразование и диффузия. 

 

 
 

Рисунок 6. Методология управления знаниями 

 

Управление знаниями в современной органи-

зации предполагает необходимость определен-

ной стандартизации происходящих в ней биз-

нес-процессов и возможность формирования 

набора допустимых, приемлемых организацион-

ных, институциональных и управленческих ре-

шений, к которому можно обращаться в случае 

возникновения критических ситуаций.  

Заключение 

Наряду с управлением технологиями возни-

кает необходимость управлять людьми и инсти-

тутами принятия решений. Нет разумных осно-

ваний полагать, что управление технологиями 

по времени предшествует остальным двум со-

ставным частям управления изменениями. Од-

нако с точки зрения логической оно представ-

ляет собой исходный этап, поскольку управле-

ние производством начинается с формирования 

определенных представлений о технологиче-

ском облике хозяйственных процессов, которые 

агент развивает и контролирует. 

Следовательно, управленческие решения, 

нацеленные на управление технологиями, в 

определенном смысле первичны по отношению 

к управленческим воздействиям, направленным 

на развитие человеческого капитала предприя-

тия и на совершенствование его институцио-

нальной среды. Несомненно, каждая из этих со-

ставных частей управления изменениями заслу-

живает отдельного внимания и характеризуется 

рядом особенностей, выступающих предметом 

самостоятельного изучения. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА КАК ЭЛЕМЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

Инновационная статистика показывает рост финансирования научной и наукоемкой 

деятельности в предпринимательском секторе страны. Декларируемая в отчетах работа 

по созданию инноваций неуклонно растет год от года. Однако, один из главных источников 

генерации инноваций, которым в мире является малый инновационный бизнес, в России 

находится в неблагоприятных условиях. Число вновь создаваемых малых инновационных 

компаний с каждым годом снижается, а уровень технологий, которые они продвигают на 

рынок, становится все менее конкурентоспособным. Целью исследования является по-

пытка анализа инновационной активности региона на примере Кировской области. В ка-

честве метода использован анализ статистической информации, находящейся на сайтах 

регионального статистического управления и администрации региона. Отмечается за-

медление инновационных процессов в регионе, связанное с ухудшением инвестиционного 

климата и общей стагнацией экономического развития. Прогнозируется инерционный пес-

симистический вариант инновационного климата в случае сохранения существующей в ре-

гионе экономической политики. 

 

Ключевые слова: инновации, регион, статистика, наука, инфраструктура, инвестиции. 
 

Введение 

В последнее время сложилась модель разви-

тия российской экономики, основанной на слабо 

диверсифицированном производстве и экспорте 

сырьевой продукции [1]. Открытость экономики 

акцентирует проблему обеспечения ее устойчи-

вости и экономической безопасности. В совре-

менной экономике резко возрастает зависи-

мость от внешних межгосударственных отноше-

ний. Все это определяет стремление перейти к 

экономике инновационного типа.  

Основой инновационного процесса является 

создание и использование новых знаний и тех-

нологий, полученных в результате научных ис-

следований. Это понимание инноваций озна-

чает, что в нем участвуют различные по своему 

развитию фирмы [2]. В инновационный бизнес 

также включены предприятия, развивающие 

технологии традиционных отраслей. 

Инновационная статистика показывает рост 

финансирования научной и наукоемкой деятель-

ности в предпринимательском секторе страны 

[3]. Работа по созданию инноваций неуклонно 

растет год от года. При этом наряду с появле-

нием новых продуктов и процессов происходит 

технологическая модернизация традиционных 

производств. Сюда входят: 

- использование информационных техноло-

гий организации производства и логистики, про-

ектирования и управления; 

- внедрение гибкой автоматизации, позволя-

ющее удовлетворять индивидуальные запросы 

потребителей; 

- создание цепочек добавленной стоимости, 

объединяющих географически разбросанные 

производства и места реализации товаров и 

услуг; 

- совершенствование транспортных систем 

на основе информационно-компьютерных тех-

нологий; 

- продвижение технологических новинок по 

международным торговым каналам через произ-

водственные и сбытовые структуры транснаци-

ональных корпораций; 

- переход на международные стандарты про-

изводства товаров и обеспечения безопасности 

потребителей для зарубежных рынков. 
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В России структура и размеры финансирова-

ния науки и новых технологий не соответ-

ствуют тенденциям мировой экономики [4]. В 

этих условиях российская наука увеличивает 

отставание в результативности не только от 

развитых, но и от развивающихся стран. Глав-

ной проблемой государственной научной и ин-

новационной политики России является непо-

стоянство научных и инновационных приори-

тетов, отсутствие прорывных результатов. 

Снижение объема государственного финанси-

рования науки углубляет многократное отста-

вание от стран-лидеров в масштабах научных 

исследований [5].  

Инновационная деятельность, основанная 

на реализации крупных научно-технических 

проектов, не стала приоритетом развития ком-

паний частного сектора России. Один из глав-

ных источников генерации инноваций, кото-

рым в мире является малый инновационный 

бизнес, в России находится в неблагоприятных 

условиях. Число вновь создаваемых малых ин-

новационных компаний с каждым годом сни-

жается, а уровень технологий, которые они 

продвигают на рынок, становится все менее 

конкурентоспособным [6].  
 

 
Таблица 1. Показатели инновационной деятельности Кировской области  

 

Кировская область, значение показателя за год, 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все типы инноваций  

Число организаций, осуществлявших иннова-

ции, единиц 
34 40 42 48 49 47 52 46 56 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновации, в общем числе обследованных ор-

ганизаций, процентов 

7,4 8,5 8,7 9,1 9,4 9,8 9,6 9,5 10,1 

Затраты на инновации, миллионов рублей 1181 2162,5 3194 3119 2845,8 3543,1 3168,8 6978,1 4990,2 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, 

миллионов рублей 
7295,6 9646,6 10126 9811,7 11346 8952,4 13883,8 13526,9 22501,2 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг, процентов 

6,6 7,2 7,2 6,8 7 4,8 6,4 6,2 8,9 

Технологические инновации  

Число организаций, осуществлявших иннова-

ции, единиц 
26 33 34 40 43 40 44 40 42 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновации, в общем числе обследованных ор-

ганизаций, процентов 

5,6 7 7 7,6 8,3 8,3 8,2 8,3 8,3 

Затраты на инновации, миллионов рублей 877,5 1983 3090,5 3107,7 2777,5 3468,3 3132,4 6699,6 4932,3 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг, процентов 

11,9 15,7 14,9 14,8 14,2 10,3 14 13,8 17,5 

Маркетинговые инновации  

Число организаций, осуществлявших иннова-

ции, единиц 
9 10 9 5 6 7 5 5 9 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновации, в общем числе обследованных ор-

ганизаций, процентов 

2 2,1 1,9 0,9 1,2 1,5 0,9 1 1,6 

Организационные инновации  

Число организаций, осуществлявших иннова-

ции, единиц 
12 14 9 11 12 10 10 9 10 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновации, в общем числе обследованных ор-

ганизаций, процентов 

2,6 3 1,9 2,1 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 
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Проанализируем инновационную активность 

Кировской области на основе официальной ста-

тистической информации. 

Инновации на региональном уровне 

Состояние национального инновационного 

процесса характеризуют регионы. На примере 

Кировской области рассмотрим имеющуюся на 

сайте статистического комитета информацию 

[7] (табл. 1). 

В качестве инноваций статистика фиксирует 

«конечный результат инновационной деятель-

ности, получивший воплощение в виде нового 

или усовершенствованного продукта (товара, 

работы, услуги), производственного процесса, 

нового маркетингового метода или организаци-

онного метода в ведении бизнеса, организации 

рабочих мест или организации внешних связей» 

[7]. По данным таблицы 1 затраты на инновации 

в Кировской области к 2017 году достигли 7 

млрд руб., а в 2018 году снизились до 5 млрд 

руб., что характеризует общее снижение инно-

вационной активности в последний период, 

наблюдаемое в государстве. 

В свою очередь объем инновационных това-

ров, работ, услуг в 2017 году составил 13,5 млрд 

руб., а в 2018 году возрос до 22,5 млрд руб., ди-

намика обратная объему инвестиций. Данное 

несоответствие объясняется отставанием по вре-

мени результата инвестиционных вложений 

2017 года, вошедшего в показатели 2018 года. 

Инновации в таблице разбиты на технологи-

ческие, маркетинговые и организационные. Под 

технологическими инновациями подразумева-

ется «конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший воплощение в виде но-

вого либо усовершенствованного продукта или 

услуги, внедренных на рынке, нового либо усо-

вершенствованного процесса или способа про-

изводства (передачи) услуг, используе-

мых в практической деятельности» [7]. По дан-

ным таблицы 1 на технологические инновации 

направлено 98% инвестиций, что не дает пита-

тельной среды для маркетинговых и организа-

ционных инноваций.  

Сравнение с соседними регионами 

Показатели разных регионов могут значи-

тельно отличаться друг от друга. С целью ис-

ключения географического фактора рассмотрим 

Кировскую область на фоне соседних Респуб-

лики Марий Эл и Удмуртской Республики. Ос-

новные характеристики регионов приведены в 

таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2. Базовые показатели Республики Марий Эл, Удмуртской Республики и Кировской обла-

сти 

 

Показатель 
Республика 

 Марий Эл 

Удмуртская 

 Республика 

Кировская 

 область 

Городское население, чел. (2014) 446251 990631 984713 

Сельское население, чел (2014) 242435 526419 326216 

Все население, человек  (1.01.2019) 680 380 1 507 390 1 272 109 

Площадь, км² 23 375  42 061 120 374 

ВРП, млрд руб. (2017) 169,5   556,2 307,3 

ВРП на душу, тыс. руб. 248,0  367,1 238,7 

 

По размерам Кировская область в пять раз 

превосходит республику Марий Эл и почти в 

три раза Удмуртскую республику, однако по 

населению и ВРП она находится на втором ме-

сте, уступая Удмуртской республике, а при пе-

ресчете ВРП на душу населения – на последнем 

месте. Показатели инновационной деятельности 

трех регионов представлены в таблице 3 [8]. 

Практически по всем показателям Киров-

ская область находится на втором месте. По-

следнее место у Кировской области по показа-

телю «Отгружено вновь внедренных или под-

вергавшихся значительным технологическим 

изменениям в течение последних трех лет ин-

новационных товаров, работ, услуг» - это гово-

рит о крайне низкой инновационной составля-

ющей продукции. Наивысшую инновационную 

активность в рассматриваемой тройке прояв-

ляет Удмуртская Республика. 
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Таблица 3. Показатели инновационной деятельности Республики Марий Эл,  

Удмуртской Республики и Кировской области 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество приобретенных новых технологий (технических достижений), программных средств - всего, единиц 

  

Республика Марий Эл 5 15 22 43 32 32 20 23 

  

Удмуртская Республика 125 177 94 166 83 94 88 42 

  

Кировская область 141 106 203 138 81 58 70 38 

Количество переданных новых технологий (технических достижений), программных средств - всего, единиц 

  

Республика Марий Эл - 1 - - - - - - 

  

Удмуртская Республика 8 19 46 18 32 38 31 31 

  

Кировская область - 6 10 25 24 26 23 21 

Удельный вес организаций промышленного производства, осуществлявших инновационную деятельность, в 

общем числе обследованных организаций промышленного производства, % 

  

Республика Марий Эл 8.3 9.6 12.6 12.4 8.8 10.8 8.1 10.3 

  

Удмуртская Республика 15.7 17.5 16.8 13.4 15.1 14.0 11.6 11.7 

  

Кировская область 9.6 9.0 9.9 10.3 11.2 10.7 12.3 13.5 

Затраты на технологические инновации промышленности (по обследуемому кругу организаций), тыс. руб. 

  

Республика Марий Эл 161850.4 436124.3 919200.1 837134.5 971927.2 713054 1261229.5 1089413.1 

  

Удмуртская Республика 2817081.3 4009129.7 3766064.9 4891118.2 8200550.6 5612528 4945479.7 5933121.6 

  

Кировская область 868784.9 1243828.3 2342073.0 2808410.7 2187369.8 2504794 2164157.8 5081371.1 

Отгружено вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в течение по-

следних трех лет инновационных товаров, работ, услуг, тыс. руб. 

  

Республика Марий Эл 592644.6 2392908.8 446809.5 1441623.8 9830462.3 10052134.9 11266855.7 14726106.6 

  

Удмуртская Республика 3277102.4 3875631.9 8714273.4 3611131.3 28183274.7 7558370.9 38572680.5 46581295.5 

  

Кировская область 299732.0 163525.1 707119.0 947899.9 3909770.9 4711969.2 5948472.7 8648216.7 

Отгружено подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет инновационных товаров, работ, 

услуг (по обследуемому кругу организаций), тыс. руб. 

  

Республика Марий Эл 41720.9 49883.2 238966.8 63489.0 51697.1 122008.2 122322.8 92390.2 

  

Удмуртская Республика 5431256.4 6554720.5 10564869.5 12069868.9 14418603.3 9133797.1 45781512.7 9941155.6 

  

Кировская область 6665775.1 9197219.5 9255392.5 8645427.6 7328388.4 3958739.6 7227765.6 4387103.9 
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Инновационная экономика, наука 

Основным признаком национальной иннова-

ционной экономики является наличие: 

- эффективной научной системы; 

- гибкой системы опережающей подготовки 

кадров в области инновационной деятельности; 

- развитой инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей создание национальных ин-

теллектуальных ресурсов; 

- свободного доступа к получению информа-

ции об инновациях; 

- развития автоматизация и компьютеризация 

всех сфер и отраслей производства,  и управле-

ния; 

- современных производственных и инфор-

мационных технологий; 

- возможности реализации новых идей. 

Традиционно двигателем инновационной де-

ятельности является наука. Основные показа-

тели состояния и развития науки в Кировской 

области есть на сайте регионального управления 

статистики (табл. 4) [7]. 

 
Таблица 4. Основные показатели состояния и развития науки в Кировской области 

 

Показатель 2018 
2018 в % 

 к 2017 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки 
24 96,0 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками (на конец года), человек 

1744 98,2 

в том числе: 
  

исследователи 
664 99,8 

техники 
267 87,3 

вспомогательный персонал 
371 96,6 

прочие 
442 105,0 

Численность исследователей, имеющих ученую степень, человек 
217 97,3 

в том числе: 
  

доктор наук 
58 113,7 

кандидат наук 
159 92,4 

Внутренние затраты на исследования и разработки, млн рублей 
2119,2 98,2 

Число организаций, ведущих подготовку аспирантов 
7 100 

Численность аспирантов (на конец года), человек 
367 95,6 

 

Численность персонала, занятого исследова-

ниями и разработками составляет 0,06% населе-

ния области, а внутренние затраты на исследо-

вания и разработки находятся на уровне 0,6% 

ВРП. Такие соотношения явно недостаточны 

для развития региона. Человеческий капитал и 

мобильность трудовых ресурсов являются опре-

деляющими факторами повышения конкуренто-

способности экономики в современных усло-

виях [9]. 

По словам Конфуция, у человека есть три 

пути поступать разумно: самый благородный — 

размышление; самый легкий — подражание; са-

мый горький — опыт. Это остается справедли-

вым и для вариантов принятия решений на пред-

приятии как субъекте экономики. Наши приори-

теты пока находятся на втором и третьем пути. 

Инфраструктура 

Инновационная экономика нуждается в соот-

ветствующей инфраструктуре. Под инфраструк-

турой традиционно понимается совокупность 

отраслей, предприятий и организаций, видов их 

деятельности, призванных обеспечивать (созда-

вать) условия для нормального функционирова-

ния производства и обращения товаров, а также 

жизнедеятельности людей. Иногда к инфра-

структуре относят науку, образование и здраво-

охранение [10]. 

Производственная инфраструктура иннова-

ционной экономики реализуется через кластеры 

высоких технологий и территории развития. 

Успешное развитие кластеров предполагает 

массовое производство, обычно ориентирован-

ное на мировой рынок и требующее интеграции 
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территории в глобальное экономическое про-

странство. Важное место в инфраструктуре от-

водится логистике [11] и совершенствованию 

транспортных систем на основе информаци-

онно-компьютерных технологий [12]. В настоя-

щее время инфраструктура инновационной си-

стемы в России ориентирована на создание ин-

новационно-активных территорий, к которым 

можно отнести наукограды, особые экономиче-

ские зоны, технопарки. 

Современное государство является важней-

шим и наиболее крупным потребителем науко-

емкой продукции для собственных нужд. По-

этому государственный заказ выступает как ме-

ханизм прямого бюджетного финансирования 

инновационных разработок, а также как инстру-

мент регулирования и стимулирования развития 

инновационной деятельности. В России инсти-

тут государственного заказа пока не стал эффек-

тивным инструментом формирования иннова-

ционной стратегии развития страны. Это свиде-

тельствует о неиспользованных возможностях 

государственного влияния на ускорение процес-

сов перехода России к инновационной эконо-

мике [13]. 

Формирование инфраструктуры инноваци-

онной деятельности концентрируется на созда-

нии системы региональных и отраслевых фон-

дов поддержки инновационной деятельности, 

включая фонды стартового финансирования и 

венчурного предпринимательства [14]. Совре-

менным требованиям в наибольшей степени 

удовлетворяет механизм конкурсного финанси-

рования инновационных проектов через си-

стему фондов.  

В настоящее время в России действуют госу-

дарственные научные фонды:  

1) Российский фонд фундаментальных иссле-

дований (РФФИ) — занимается предоставле-

нием грантов исследователям для проведения 

фундаментальных исследований;  

2) Российский гуманитарный научный фонд 

(РГНФ) — ориентируется на поддержку иссле-

довательских проектов и творческих коллекти-

вов, которые не связаны рамками организаций. 

Методы участия государства в финансирова-

нии инноваций многообразны и включают [15]: 

- прямое бюджетное финансирование (смет-

ное финансирование научных организаций, гос-

ударственный заказ на производство и поставку 

научной продукции, гранты на научные иссле-

дования, бюджетное субсидирование организа-

ций, участвующих в формировании инноваци-

онной среды); 

- опосредованное бюджетное финансирова-

ние (специально создаваемые государственные 

научные фонды, негосударственные фонды и 

институты, средства которых формируются за 

счет пожертвований и отчислений юридических 

и физических лиц, освобождаемых от налогооб-

ложения); 

- налоговые и другие льготы для поддержки 

инновационной активности (особые режимы 

амортизационных отчислений, инвестиционные 

налоговые кредиты, инвестиционная налоговая 

льгота по налогу на прибыль, льготы по налогу 

на имущество, расширение перечня вычитаемых 

расходов по формированию инвестиционных 

фондов); 

- кредитование, поддержка и страхование ин-

новационных кредитов. 

Индикаторы управления 

Важнейшим элементом инфраструктуры эко-

номики является система государственного 

управления инновационным развитием. У спе-

циалистов в сфере управления существует выра-

жение: «Нельзя управлять ненаблюдаемым». 

Поэтому система управления инновационным 

развитием опирается на соответствующую си-

стему индикаторов [16]. 

По результатам V рейтинга инновационного 

развития субъектов Российской Федерации Ки-

ровская область по значению российского реги-

онального инновационного индекса занимает 38 

место из 85 рейтингуемых субъектов Россий-

ской Федерации (табл. 5) [17]. 
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Таблица 5. Ранг Кировской области в рейтинге субъектов РФ по субиндексу 

 

Наимено-

вание 

субиндекса 

Ранг Ки-

ровской-

области в 

рейтинге  

Краткая характеристика субиндекса 

«Соци-

ально-эко-

номические 

условия ин-

новацион-

ной дея-

тельности» 

82 (-7) 

Представляет собой агрегированную оценку экономического, образова-

тельного и информационного уровней развития субъектов РФ, демон-

стрирующую потенциал к созданию, адаптации, освоению и реализации 

инноваций. Рассчитан по дифференцированным в региональном разрезе 

обобщающим общеэкономическим показателям, а также по показате-

лям наличия человеческих ресурсов, необходимых для поддержки и ак-

тивизации инновационных процессов и формирования информацион-

ного общества. 

«Научно-

техниче-

ский потен-

циал» 

39 (-5) 

Представляет собой композитную оценку, отражающую развитие 

научно-технического потенциала инновационной деятельности регио-

нов по таким ее составляющим, как кадровые и финансовые ресурсы 

научных исследований и разработок, публикационная и патентная ак-

тивность, разработка передовых производственных технологий и экс-

порт услуг технологического характера. 

«Инноваци-

онная дея-

тельность» 

38 (-3) 

Представляет собой агрегированную оценку интенсивности процессов 

создания, внедрения и практического использования технологических, 

организационных и маркетинговых инноваций в субъектах РФ. Индекс 

рассчитан на основе индикаторов, обеспечивающих комплексную 

оценку ресурсов и результатов инновационной деятельности, актив-

ность малого, среднего и крупного бизнеса в освоении научно-техноло-

гических нововведений. 

«Качество 

инноваци-

онной поли-

тики» 

24 (+5) 

Позволяет построить целостную картину инновационного развития 

субъектов РФ. Эта оценка определяется следующим набором парамет-

ров: проработанностью нормативной правовой базы, наличием в реги-

оне специализированного органа и институтов развития, курирующих 

региональную инновационную политику, а также уровнем относитель-

ных бюджетных затрат на науку, технологические инновации и иннова-

ционную инфраструктуру. 

 

Субиндекс «Социально-экономические усло-

вия инновационной деятельности» снизился за 

последний год на 7 пунктов, поместив регион на 

82-е место из 85. Содержательно данный пока-

затель представляет «агрегированную оценку 

экономического, образовательного и информа-

ционного уровней развития субъекта РФ, демон-

стрирующую потенциал к созданию, адаптации, 

освоению и реализации инноваций». Такое со-

стояние является «наблюдаемым» и требует 

срочных управленческих действий. 

Перспективы 

Инновационное развитие региона может осу-

ществляться по крайней мере по четырем вари-

антам. 

1. Инерционный пессимистический вариант 

(происходящий в настоящее время). Сохранение 

современных тенденций низкой фактической 

приоритетности научной и инновационной дея-

тельности в общих приоритетах государства и 

частного сектора приведет к постепенной дегра-

дации научных коллективов по широкому спек-

тру фундаментальных и прикладных исследова-

ний, в том числе формирующих новый техноло-

гический уклад.  

2. Инерционный оптимистический вариант 

(возможный и рекомендуемый). Доходы будут 

больше использоваться для модернизации базо-

вых отраслей обрабатывающей промышленно-

сти, транспорта и связи, а также для подтягива-

ния отраслей информационного комплекса в ре-

гионе до показателей городов и регионов-лиде-

ров.  

3. Умеренно оптимистический вариант. 

Нарастания постепенной позитивной динамики 

в государственном секторе науки и переход ряда 
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крупных компаний на инновационный путь раз-

вития. Этот вариант требует резкой активизации 

и повышения эффективности государственной 

научной и инновационной политики. 

4. Оптимистический вариант (наименее реа-

листичный). Этот вариант предполагает превра-

щения региона в крупного производителя и экс-

портера высокотехнологичной продукции. 

Заключение 

Рассмотрение инновационной активности ре-

гиона России на примере Кировской области 

проявило практическое отсутствие успехов в 

этом направлении. Анализ причин такого состо-

яния нужно искать в области экономической по-

литики на макроэкономическом уровне.  

Инновационное развитие экономики региона 

предполагает комплексную реализацию меро-

приятий научного и инвестиционного плана 

[18]. К ним можно отнести: 

- создание системы подготовки специалистов 

для работы в инновационной и инвестиционной 

сфере; 

- создание консалтинговой сети, способству-

ющей привлечению квалифицированных специ-

алистов; 

- увеличение доли фундаментальных теоре-

тических исследований, способствующих об-

новлению производственных мощностей; 

- введение налоговых льгот для учреждений, 

вовлеченных в инновационную деятельность; 

- создание обслуживающей инновации от-

расли; 

- финансирование стратегических исследова-

ний; 

- создание в производственной области бла-

гоприятных условий выпуска пользующейся 

спросом конкурентоспособной продукции; 

- усиление социальной направленности инве-

стиционной деятельности, обеспечение преиму-

щества инвестициям в инновации, здравоохра-

нение, образование; 

- формирование банка интеллектуальной соб-

ственности. 
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ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

 И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 

 

В статье отмечается, что формирование городских агломераций в России, в основном, 

происходит путем механического прироста близлежащих населенных пунктов к централь-

ному городу. При этом периферийные территории агломераций имеют высокие темпы 

жилищного строительства со значительным отставанием в возведении инфраструктур-

ных объектов. Данная особенность затрудняет достижение главной цели территориаль-

ного городского планирования – формирование комфортных условий проживания населе-

ния в городской среде. Используется теория пространственного развития и теория управ-

ления, на основании которых предлагается ряд мероприятий, связанных с социально-эко-

номическими процессами в городских агломерациях, а именно: создание «Совета по вопро-

сам межмуниципальных форм территориального сотрудничества городской агломера-

ции»; организация и развитие инновационной территориально-планировочной функцио-

нальной структуры; организационная схема договорной модели управления городскими аг-

ломерациями с участием предприятий, профессиональных сообществ, научно-исследова-

тельских учреждений и общественных организаций.  

Для последующего использования организационной схемы управления городской агломе-

рации предлагаются следующие управленческие подходы: межмуниципально-частный, ос-

нованный на субъект-муниципальном, межмуниципальном, субъект-субъектном партнер-

стве; проектно-отраслевой, гармоничный и информационный. Управление городской агло-

мерацией должно осуществляться на договорной модели в рамках единого, открытого ин-

новационно-информационного пространства, предусматривающего создание органа 

межмуниципального сотрудничества и взаимодействия в реализации совместных проек-

тов с участием четырёх субъектов – власти, бизнеса, научного сообщества и местного 

населения. 

 

Ключевые слова: городская агломерация, территориальное развитие, синергетический 

эффект, схема управления, система управления. 
 

Введение 

Городские агломерации представляют собой 

открытые динамичные системы с высокой сте-

пенью концентрации экономической деятельно-

сти, капитала, рынков, инфраструктуры, мо-

бильного квалифицированного персонала, обра-

зующих, в результате процессов самоорганиза-

ции и структуризации, различные формы про-

странственных взаимоотношений. В настоящее 

время городским агломерациям отводится зна-

чительная роль не только в масштабах нацио-

нальной экономики, но и мировой экономиче-

ской системы в целом, что связано глобализаци-

онными процессами, заключающимися в конку-

рентной борьбе территорий за привлечение ин-

новационных ресурсов – высококвалифициро-

ванных кадров, высоких технологий, инвесто-

ров, сервисных и финансовых потоков, потоков 

услуг. Характерными особенностями развития 

городских агломераций является их открытость, 

нелинейность (цикличность, спиралевидность, 

кольцевидность), неравновесность – диссипа-

тивные свойства, а также динамичность. Пере-

численные особенности способствуют постоян-

ным качественным изменениям в результате 
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глобального социально-экономического разви-

тия – новыми открытиями в науке и технике, по-

явлением инновационных и управленческих 

технологий, форм организации предпринима-

тельской деятельности (производств, предприя-

тий, организаций, учреждений), повышением 

требований к квалификации персонала и т.п. В 

конкурентной борьбе преимущества получают 

те агломерации, которые способны макси-

мально быстро реагировать на вызовы времени. 

Задача управления городской агломерацией сво-

дится к поиску инструментов территориального 

развития, позволяющих решить вышеперечис-

ленные проблемы.  

Целью данной работы является определение 

эффективных территориально-управленческих 

подходов в развитии городских агломераций. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: рассмотреть особен-

ности и проблемы развития городских агломера-

ций; определить организационную форму тер-

риториально-планировочной структуры; пред-

ложить организационную схему управления го-

родскими агломерациями и систему управлен-

ческих подходов. 

Теоретические подходы к управлению го-

родскими агломерациями 

ХХ – XXI вв. характеризуются устойчивой 

мировой динамикой роста городов и как след-

ствие, численности городского населения. Так, в 

России в 1926 г. насчитывался 461 город, а в 

2019 г. – более 1000. По сравнению с 1926 г. чис-

ленность городского населения увеличилась в 

10 раз и на 2019 г. её доля составила 74% от 

всего населения страны [20]. На 1 января 2018 

года в России насчитывается 15 городов-милли-

онников, при этом наблюдаются постоянные 

тенденции роста численности городского насе-

ления (табл. 1.). 

 

 
Таблица 1. Города-миллионники России (на 1 января 2018 г.) 
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1 Москва 12506,5 10563,0 1943,5 8,5 

2 Санкт-Петербург 5351,9 4600,3 751,6 3,6 

3 Новосибирск 1612,8 1409,1 203,7 1,1 

4 Екатеринбург 1468,8 1343,8 125 1 

5 Нижний Новгород 1259,0 1271,0 -12 0,9 

6 Казань 1243,5 1136,6 106,9 0,8 

7 Челябинск 1202,4 1095,9 106,5 0,8 

8 Омск 1172,0 1127,7 44,3 0,8 

9 Самара 1163,4 1133,7 29,7 0,8 

10 Ростов-на- Дону 1130,3 1048,1 82,2 0,8 

11 Уфа 1120,5 1030,8 89,7 0,8 

12 Красноярск 1090,8 962,5 128,3 0,7 

13 Пермь 1051,6 986,5 65,1 0,7 

14 Воронеж 1047,5 847,6 199,9 0,7 

15 Волгоград 1013,5 979,6 33,9 0,7 
 

составлено автором с использованием источников: [12, 13] 
 

На 15 городов-миллионников приходится 

22,8% общей численности населения страны, из 

которых наибольшая доля характерна для двух 

крупнейших городов – Москвы (8,5%) и Санкт-

Петербурга (3,6%). Данные особенности позво-

ляют говорить о происходящих процессах «сжа-

тия» населения в крупные города, формирую-

щие вокруг себя агломерационное простран-

ство. Формирование городских агломераций, в 

большинстве случаев, происходит в результате 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

64                № 1 (55) – 2020                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

механического, стихийного, естественного при-

роста близлежащих городов и населенных пунк-

тов к главному (центральному) городу [3]. В 

свою очередь это приводит к ярко выраженному 

дисбалансу в территориальном развитии – кон-

центрация социально-экономических ресурсов 

и основных видов экономической деятельности 

в центральном городе – «сжатие пространства», 

с одной стороны, и отставание в строительстве 

социальных инфраструктурных объектов и 

транспортных коммуникаций от темпов роста 

жилых массивов на осваиваемых периферийных 

территориях (прилегающих к главному городу) 

– «расширение пространства» – с другой. 

Можно предположить о том, что в дальнейшем 

процессы интенсификации формирования и раз-

вития городских агломераций в России будут 

только возрастать, поэтому важнейшей задачей 

стратегического планирования государства в це-

лом и регионов в частности является поиск и ис-

пользование современных управленческих под-

ходов. 

Изучению вопросов управления и простран-

ственного развития городских агломераций от-

водится достаточно большое внимание со сто-

роны исследователей, что связано с эволюцион-

ными процессами формирования «агломераци-

онного ландшафта» в территориальной струк-

туре нашей страны. В данном направлении 

научных исследований за последние годы 

можно отметить публикации Н.Н. Мусиновой и 

Н.К. Попадюк, А.М. Лаффаха, В.Э. Комова, 

Ю.В. Павлова, Ю.Г. Кузнецова, В.В. Меркулова 

и Т.Ю. Шемякиной, И.А. Рождественской, Ю.В. 

Павлова, Е.Н. Королевой, Н.Н. Евдокимова, 

Л.В. Иваненко и др.  

В настоящее время перед городскими агло-

мерациями России имеются общие проблемы 

пространственного (территориального) разви-

тия, заключающиеся в недостаточном количе-

стве предприятий (организаций, учреждений), 

обеспечивающих население рабочими местами 

в населенных пунктах, окружающих главный 

город [6]. В значительной степени это относится 

и к профессиональным образовательным учре-

ждениям. В результате в главный город совер-

шаются ежедневные маятниковые миграции, в 

т.ч. и на большие расстояния как с трудовой 

(учебной) целью, так и для удовлетворения лич-

ных потребностей (приобретение товаров, полу-

чение услуг, отдыха и развлечений). Таким об-

разом, для центральных зон городских агломе-

раций характерна проблема перегрузки и высо-

кой концентрации населения, организаций, офи-

сов, предприятий, включая предприятия старых 

отраслей промышленности, транспортных 

средств и т.п. Всё это усугубляется проблемами 

пробок, парковок, загрязнением воздуха, недо-

вольством населения и значительно затрудняет 

достижение главной цели территориального го-

родского планирования – формирование ком-

фортных условий проживания и пребывания 

населения в городской среде. Отсутствие госу-

дарственной (региональной) политики РФ в от-

ношении к городским агломерациям и преодо-

ление административных барьеров в распреде-

лении полномочий между уровнями власти (фе-

деральной, региональной и местной) значи-

тельно осложняют процесс её управления и раз-

вития. 

Методологические подходы к управлению 

городскими агломерациями 

Как уже было отмечено выше, городские аг-

ломерации представляют собой сложные, от-

крытые динамичные системы, обуславливаю-

щие необходимость поиска и совершенствова-

ния методов управления с учетом оптимизации 

форм пространственной организации населения 

и хозяйства. Вопрос управления городскими аг-

ломерациями остаётся дискуссионным, по-

скольку имеет ряд сложностей, связанных с от-

сутствием на законодательном уровне дефини-

ции «городская агломерация», преодолением 

административных барьеров, возможным несов-

падением интересов городов и населенных 

пунктов, входящих в агломерацию [5, 8]. В РФ 

основные управленческие функции в решении 

территориальных проблем городских агломера-

ций возложены на муниципалитеты, которые 

входят в их состав [9]. Анализ законодательной 

базы, регулирующей местное самоуправление 

[16, 17, 18] выявил её несовершенство в области 

чёткого межмуниципального взаимодействия и 

сотрудничества. 

В современной практике управления город-

скими агломерациями используется ряд моде-

лей – одноуровневая, договорная, двухуровне-

вая, региональная [1, 2, 10, 11, 23]. Выбор мо-

дели управления зависит от сложившихся усло-

вий и факторов развития отдельной агломера-

ции [25]. Поэтому унифицированной модели 

управления «на все случаи жизни» не суще-

ствует, т.к. каждая модель имеет свои преиму-

щества и недостатки. Несмотря на это, в россий-

ской управленческой практике, автором видится 

необходимость использования преимуществ до-

говорной модели, учитывающей интересы всех 

субъектов, входящих в агломерацию и сочетаю-

щей несколько видов управленческой деятель-

ности [24]. Для реализации договорной модели 

предлагаются некоторые управленческие под-

ходы в регулировании процессов социально-
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экономического развития городских агломера-

ций. 

Прежде всего, необходимо создание «Совета 

по вопросам межмуниципальных форм террито-

риального сотрудничества городской агломера-

ции», в рамках которого будут подписаны согла-

шения о межмуниципальном сотрудничестве на 

территории агломерации, а в последствии разра-

батываться, утверждаться и реализовываться 

общие планы, схемы, документы и стратегии 

территориального развития. Предлагаемый со-

вет может состоять из глав муниципальных об-

разований, входящих в городскую агломера-

цию. Создание подобной структуры позволит 

наладить, укрепить и развить партнерские взаи-

моотношения между муниципалитетами, а про-

цессу агломерирования задать необходимый 

вектор направления, т.е. сделать его управляе-

мым. Как отмечает ряд исследователей, управ-

ляемое развитие городской агломерации позво-

ляет: 

- развивать систему разнообразного рынка 

труда на основе диверсификации экономики и 

специализации; 

- оптимизировать транспортную систему; 

- оптимизировать и комплексно развивать 

землепользование; 

- сформировать урбанизированный, при-

родно-экологический (рекреационный) и куль-

турно-исторический каркас территории; 

- реализовать приоритетные инфраструктур-

ные проекты; 

- оптимизировать и сбалансировано разви-

вать коммунальную, социальную, образователь-

ную и торгово-развлекательную инфраструк-

туру; 

- создавать и укрупнять потребительский ры-

нок товаров и услуг [2, 19]. 

Выделение городской агломерации в каче-

стве управляемого объекта – это эффективный 

инструмент реализации инновационной модели 

территориального развития Российской Федера-

ции. Как отмечает Р.В. Бабун, «Формирование 

городских агломераций и создание органов 

управления ими является одним из перспектив-

ных направлений межмуниципальной хозяй-

ственной кооперации. Однако проводить эту ра-

боту необходимо с крайней осторожностью, не 

ущемляя интересы более слабых муниципалите-

тов, открывая для них новые перспективы в 

плане развития и повышения качества жизни 

населения» [1, с. 252]. 

Управление городскими агломерациями 

должно основываться на организации и разви-

тии инновационной территориально-планиро-

вочной функциональной структуре [7]. Так, в 

большинстве центральных городов агломераций 

России сосредоточены элементы научно-инно-

вационной деятельности, образующие точки ро-

ста и оси развития – научно-исследовательские 

центры, центры образования и науки, кластеры 

новых отраслей промышленности, на базе кото-

рых разрабатываются производственные и ин-

формационно-коммуникационные технологии, 

в последствии внедряющиеся в различные 

сферы человеческой деятельности. Однако, как 

утверждает Ю.В. Сенюк, «создаваемые в горо-

дах на базе университетов или академических 

институтов научные и технологические парки 

сами по себе не могут быть рентабельными 

только при условии интеграции с соответствую-

щими кластерами. Городские агломерации вы-

ступают в роли своеобразных «сборочных плат-

форм», обеспечивающих интернационализацию 

агломерационной экономики в условиях «новой 

индустриализации» [15, с. 36]. 

Для повышения территориальной конкурен-

тоспособности городских агломераций предла-

гается размещать новые элементы научно-инно-

вационной деятельности на периферии агломе-

рации в форме замкнутого кольца, окружаю-

щего центральный город (например, в городах-

спутниках или на неосвоенных территориях). 

Формирование замкнутого инновационного 

кольца позволит обеспечить социально-эконо-

мическую взаимосвязь в пространственно-вре-

менном континууме и выйти городским агломе-

рациям на принципиально новый инноваци-

онно-технологический уровень. Свойства го-

родских агломераций, такие как компактность, 

наличие имеющихся транспортных коммуника-

цией, концентрация квалифицированных кадров 

и различных видов хозяйственной деятельности, 

а также экономические (производственно-тех-

нологические), социальные, культурно-бытовые 

и другие связи между поселениями на террито-

риально ограниченном ареале позволяют реали-

зовать кластерный подход за счёт возможности 

кооперационно-комбинированного, технологи-

чески-взаимосвязанного, коммуникационно-ин-

тегрированного, модульного функционирова-

ния предприятий (организаций, учреждений) 

схожих или сопутствующих отраслей. Про-

странственно-временное сближение научно-

производственно-технологических сфер, соеди-

ненных между собой соответствующей инфра-

структурой, взаимосвязанной системой инфор-

мационных, интеллектуальных, материальных, 

финансовых, сервисных и др. потоков, партнер-

скими взаимоотношениями частного, государ-

ственного и муниципального секторов в едином 

социокультурном и экономическом комплексе 
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(городской агломерации) позволит достигнуть 

синергетического (социально-экономического) 

эффекта. Так, кластерный подход и соблюдение 

пространственной конфигурации в размещении 

научно-инновационных элементов проявится в 

получении большей прибыли за счёт снижения 

затрат на земельную ренту, энергетические, тех-

нологические, транспортно-логистические и 

другие издержки, развития деловой активности 

в следствии экономического роста, увеличения 

налоговых поступлений и привлечения инвесто-

ров – экономический эффект. Социальный эф-

фект будет достигнут в результате обеспечения 

населения периферийных зон (районов массо-

вой жилой застройки) рабочими местами, что 

позволит значительно сократить временные ин-

тервалы поездок, а в ряде случаев приведёт к их 

отсутствию, поскольку места приложения труда 

будут расположены в пешей доступности. 

Также социальный эффект проявится в последу-

ющем развитии социальной инфраструктуры, 

совместного использования единого социокуль-

турного, образовательного, рекреационного 

пространства и возможности повышения уровня 

квалификации населения при освоении новых 

технологических процессов. 

Необходимо отметить, что для реализации 

инновационной планировочной структуры тер-

риториального развития городских агломераций 

необходимо учитывать функциональные осо-

бенности входящих в неё населенных пунктов, 

которые должны выступать, прежде всего, как 

инновационные, селитебные или рекреацион-

ные центры, обеспечивающие комфортные 

условия для проживания, пребывания и саморе-

ализации населения [22]. 

Из сказанного следует, что задача управле-

ния городской агломерацией сводится к созда-

нию необходимых условий для оптимальной 

пространственной (территориальной) организа-

ции и функционирования инновационной си-

стемы в её границах, поскольку распростране-

ние синергетического эффекта возможно до 

определенных пределов. Так при увеличении 

площади (расширении) городских агломераций 

возрастут не только расходы на транспорти-

ровку сырья, материалов, комплектующих, то-

варов, но и увеличится пространственно-вре-

менное расстояние трудовых и культурно-быто-

вых миграций. Поэтому управление каждой от-

дельной агломерацией должно осуществляться с 

учетом её специфических свойств и особенно-

стей. Предлагаемая организационная схема до-

говорной модели управления городскими агло-

мерациями основывается на равноправном парт-

нерстве администраций и муниципалитетов, 

входящих в её состав и включает следующие 

субъекты управления: предприятия: 

- организации осуществляющие инновацион-

ную деятельность; 

- профессиональные сообщества; научно-ис-

следовательские учреждения, 

- городские общины (общественные органи-

зации) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Организационная схема управления городской агломерации 

(составлено автором) 
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Для последующего использования предлага-

емой организационной схемы управления го-

родской агломерации необходимы современные 

креативные управленческие подходы. Такими 

подходами могут быть: межмуниципально-

частный, основанный на субъект-муниципаль-

ном, межмуниципальном, субъект-субъектном 

партнерстве; проектно-отраслевой, гармонич-

ный и информационный. Управленческими ин-

струментами представленных подходов явля-

ются: Генеральный план развития, включая 

схему функционального зонирования городской 

агломерации; нормативно-правовые документы, 

регламентирующие вопросы использования зе-

мельных территорий, включая земельный ка-

дастр; программа социально-экономического 

развития городской агломерации; интернет-пор-

тал агломерации. 

В качестве источников финансирования, му-

ниципалитетам, в силу ограниченности местных 

бюджетов, необходимо активно привлекать биз-

нес и местное население, используя для этого 

концепцию социального корпоратизма – форми-

рование горизонтальных связей между город-

ским сообществом и властью, создание необхо-

димых условий для повышения активности го-

рожан и их самоорганизации [21 с. 175].  

В практике управления городскими агломе-

рациями необходимо использовать несколько 

управленческих подходов одновременно, выбор 

которых зависит от конкретики поставленных 

задач. Предлагаемая система управления город-

ской агломерации представлена на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Система управления городской агломерации 

(составлено автором) 
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стороны, бизнес получит не только прибыль, но 

и будет функционировать в сотрудничестве с 

властью. Как отмечает В.Э. Комов, «Единой 

универсальной и эффективной формы межмуни-

ципально-частного партнерства нет… Меха-

низм муниципально-частного партнерства поз-

воляет синхронизовать местную политику и 

цели бизнеса в различных направлениях. К орга-

низационно-правовым формам межмуници-

пально-частного партнерства можно отнести: 

межмуниципально-частное хозяйственное со-

трудничество, ассоциативная форма межмуни-

ципально-частного партнерства, заключение до-

говоров и соглашений о межмуниципально-

частном сотрудничестве, совместная админи-

страция межмуниципально-частного партнер-

ства [4, с. 104-105]. 

Синергетический эффект рассматриваемого 

подхода заключается в достижении высоких ре-

зультатов совместной деятельности по привле-

чению внебюджетных средств и инновацион-

ных технологий, реализации инфраструктурных 

и социально-значимых проектов в сферах ЖКХ, 

дорожного хозяйства, экологии, рекреации и 

т.д., совместной возможности использования 

или заимствования управленческого опыта. 

Проектно-отраслевой подход позволяет гар-

монизировать интересы населения, бизнеса, 

науки и власти, путем совместного взаимодей-

ствия и доверия друг к другу в процессе реали-

зации конкретного отраслевого проекта, получе-

ния собственных выгод и достижения высоких 

результатов на благо развития городской агло-

мерации, города, поселка, села, деревни, уси-

лить патриотические чувства к своей «Малой 

Родине». Главное его отличие от межмуници-

пально-частного подхода заключается в расши-

рении участников совместной деятельности за 

счёт привлечения населения и научного сообще-

ства. В настоящее время проектно-отраслевой 

подход в управлении активно используется в 

муниципальных образованиях Белгородской, 

Ленинградской, Новосибирской, Ярославской 

областях, Пермском и Приморском краях, 

Ханты-Мансийском автономном округе, в кото-

рых созданы нормативно-правовые документы, 

регулирующие реализацию проектов на муни-

ципальном уровне и функционируют проектные 

офисы, проектно-аналитические отделы, отделы 

реализации и координации проектной деятель-

ности [14, с. 545-546]. 

Технология реализации проектно-отрасле-

вого подхода должна включать:  

- коммуникаторов и организаторов – для ин-

формирования населения и экономических аген-

тов о реализации экономических, социальных, 

инфраструктурных и других проектов путём 

размещения информации в социальных сетях, 

официальных городских сайтах, местных газе-

тах. Последующее формирование рабочей 

группы с распределением обязанностей, функ-

ций и полномочий, а также чётким контролем, 

координированием и корректированием плана 

реализации проекта; 

- человеческие ресурсы – совместная заинте-

ресованность населения в реализации проекта, 

возможность самореализоваться, получить но-

вые знания, умения и навыки в создании или 

преобразовании городской среды как комфорт-

ной, экологичной, эстетически-созерцательной 

и экономически привлекательной территории. 

Использование человеческих ресурсов в управ-

лении городской агломерации позволит мест-

ному населению реализовать свой креативный и 

творческий потенциал, получить соответствую-

щий опыт; 

- интеллектуальные трудовые ресурсы – при-

влечение ученых, преподавателей, аспирантов, 

студентов к участию в разработке муниципаль-

ных (городских, региональных) программ и про-

ектов, проведению аналитической и экспертной 

деятельности, проведению научных конферен-

ций, семинаров, «мозговых штурмов», «круглых 

столов» по вопросам и проблемам местного или 

городского значения. Для этого необходимо со-

здание креативных, интеллектуальных площа-

док на базе межмуниципального сотрудниче-

ства с возможностью ведения открытых диало-

гов и дискуссий с представителями власти и биз-

неса, конструктивного оппонирования и сво-

боды научной мысли со стороны интеллектуаль-

ного сообщества, в т.ч. критических высказыва-

ний. Мотивационным условием для участия ин-

теллектуального сообщества в подобных меро-

приятиях должна стать последующая практиче-

ская реализации выработанных рекомендаций в 

управленческой деятельности. С другой сто-

роны, использование интеллектуального трудо-

вого ресурса в управлении городской агломера-

цией, с возможностью предоставления муници-

пальных (городских, региональных) грантов, 

позволит стимулировать научную обществен-

ность к проведению общественно-значимых 

научно-исследовательских работ; 

- информационные коммуникации – наличие 

конструктивного диалога и обратной связи 

между участниками проекта в процессе его реа-

лизации через проведение совещаний, семина-

ров, конференций и т.п. 

Систематизация и укрепление взаимосвязей 

всех участников проекта в процессе управления 



ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (55) – 2020                               69 

позволит наиболее полно использовать и реали-

зовывать ресурсный потенциал территории го-

родской агломерации.  

Инновационное развитие городских агломе-

раций предполагает достижения гармоничного 

развития территории, т.е. создания таких усло-

вий, при которых удовлетворяются не только 

материальные потребности населения, как жиз-

ненно необходимые, но и для постоянного и не-

прерывного повышения интеллектуальных зна-

ний, реализации духовно-нравственных и эсте-

тических потребностей – гармоничный подход. 

Е.Б. Шулепов выделяет следующие характери-

стика гармоничного города: комфортная и до-

ступная городская инфраструктура; достаточ-

ность комфортного жилья и высокая жилищная 

мобильность; безопасность городской среды; 

экологическая ответственность; сохранение 

культурного наследия; развитие городского са-

моуправления [21, с. 31]. Среди основных 

направлений реализации данного подхода 

можно выделить следующие: реорганизация 

старопромышленных районов, реконструкция 

старых зданий или возведение на их месте но-

вых, создание комфортных условий для пере-

движения пешеходов и велосипедистов, обеспе-

чение периферийных районов агломераций со-

временным скоростным транспортом и объек-

тами социальной инфраструктуры – поликлини-

ками, больницами, детскими садами, школами, 

профессиональными образовательными органи-

зациями, создание спортивных площадок, ре-

креационных зон и парков, создание рабочих 

мест. В рамках гармоничного подхода довольно 

актуальной является задача вынесения транс-

портных и старопромышленных объектов за 

пределы агломерации, что позволит значи-

тельно снизить не только транзитные марш-

руты, но сократить масштабы грузовых транс-

портных потоков в центральные города агломе-

раций. Однако для решения этой задачи необхо-

дима не только проработка вопросов, механиз-

мов и инструментов по её реализации между ор-

ганами городской власти и руководителями дан-

ных объектов, но и необходимости создания 

объездных дорог или транспортного кольца, 

формирования соответствующих транспортно-

логистических центров, если таковые отсут-

ствуют. 

При реализации гармоничного подхода в 

управлении необходимо учитывать мнение 

населения путем проведения социологических 

опросов или муниципальных референдумов, 

привлечения общественных организаций для 

достижения унифицированного консенсуса. 

Эффективная реализация предлагаемой мо-

дели управления невозможна без создания еди-

ного информационного пространства, в котором 

переплетаются различные по интенсивности и 

направленности информационные коммуника-

ции (потоки), обеспечивающие каждому субъ-

екту агломерационных отношений доступ к ин-

формационным ресурсам в системе «городское 

управление –экономический агент – местное 

население». Поэтому для наиболее полной реа-

лизации агломерационного потенциала предла-

гается использовать информационный подход в 

управлении городской агломерации. Организо-

ванное информационное управление позволяет 

донести местному населению информацию о 

проблемах, достижениях, процессах, измене-

ниях, планах и направлениях развития агломера-

ции – с одной стороны, справочную информа-

цию о работе социальных объектов, видов обще-

ственного транспорта и различных учреждений 

– с другой. Для привлечения бизнеса и инвести-

ций – позиционировать конкурентоспособность 

территории, имеющийся ресурсный и кадровый 

потенциал, преимущества, возможности и пер-

спективы развития. Ярким примером успешной 

реализации информационного подхода в управ-

лении является создание интернет-портала в 

Ванкуверской агломерации (City of Vancouver). 

Для реализации предлагаемых управленче-

ских подходов необходимо инициативное и ак-

тивное участие местных органов власти, входя-

щих в городскую агломерацию, в интеграции 

интересов бизнеса, населения и научного сооб-

щества на благо достижения общих целей и как 

следствие – последующей синергетической от-

дачи, как положительного источника и генера-

тора социально-экономического развития. 

Заключение 

Таким образом, устойчивое и опережающее 

развитие городских агломераций, как источни-

ков синергии требуют не только новых креатив-

ных управленческих подходов, но и усовершен-

ствования законодательства. Управление город-

ской агломерацией должно осуществляться на 

договорной модели в рамках единого, откры-

того инновационно-информационного про-

странства, предусматривающего создание ор-

гана межмуниципального сотрудничества и вза-

имодействия в реализации совместных проектов 

с участием четырёх субъектов – власти, бизнеса, 

научного сообщества и местного населения. 

Совместная выработка и реализация экономиче-

ских, инфраструктурных и социально-значимых 

проектов способствует созданию положитель-

ного имиджа агломерации, эффективному функ-

ционированию бизнеса и органов управления, 
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социально-экономическому развитию, привле-

чению и удержанию высококвалифицирован-

ных кадров, созданию комфортных условий 

проживания населения в городской среде.  

Создание условий для размещения новых 

научно-инновационных элементов на перифе-

рии агломерации в форме замкнутого кольца 

позволит укрепить и в значительной степени ре-

ализовать высокотехнологичный производ-

ственный потенциал городской агломерации, 

решить ряд социальных проблем, повысить де-

ловую активность и сформировать благоприят-

ный инвестиционный климат. Рациональная 

пространственная организация научно-иннова-

ционных элементов, которые являются глав-

ными источниками, генераторами и драйверами 

инновационного развития, позволит значи-

тельно повысить экономическую эффектив-

ность, конкурентоспособность и инвестицион-

ную привлекательность городских агломераций. 

Такие агломерации должны стать не только цен-

трами проектирования, производства и распро-

странения нововведений и инноваций как во 

внутренней, так и во внешней среде, но и цен-

трами привлечения инвестиций, новых знаний, 

технологий, специалистов различных отраслей 

хозяйства, в т.ч. управленцев.  

Благодаря использованию организационной 

схемы договорной модели управления и реали-

зации предлагаемой системы управления город-

скими агломерациями, синергетический им-

пульс получат более крупные территориальные 

образования – субъекты Федерации, а в масшта-

бах государства сформируется взаимосвязан-

ный территориальный опорный каркас с точ-

ками инновационного роста и зонами опережа-

ющего развития, что будет способствовать по-

вышению конкурентоспособности территории 

страны в глобальной экономической системе. 

Эффективное управление городской агломера-

цией – это инструмент, позволяющий выйти на 

принципиально новый и качественный уровень 

территориальной организации населения и хо-

зяйства. 
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Статья посвящена развитию инновационной активности бизнеса через поддержку ин-

новационных стартапов в рамках корпораций, перерастанию их в высоко прибыльный биз-

нес, генерирующий высокую доходность. Одной из форм поддержки инновационных стар-

тапов является модель внутрикорпоративного предпринимательства, которая направ-

лена на развитие внутренних сотрудников и превращение их в предпринимателей. Внут-

ренняя и внешняя сред корпорации выполняет функции инновационной экосистемы для 

стартапа. Эта модель доказала свою эффективность во многих компаниях из отраслей 

новой экономики, прежде всего в IT компаниях со сложной культурой, где внутри суще-

ствует много бизнес-линий под разные отрасли и заказчиков.  

 

Ключевые слова: стартап, инновации, инновационная экосистема, внутрикорпоратив-

ное предпринимательство, модели работы корпораций с инновациями, преимущества 

внутрикорпоративного предпринимательства. 
 

Введение 

Согласно многочисленным научным иссле-

дованиям трудно переоценить важность внутри-

корпоративного предпринимательства для сти-

мулирования инновационной активности ком-

паний. Теоретические исследования последних 

лет показали, что целью организации внутри-

корпоративноного предпринимательства явля-

ется увеличение валового дохода [1], приобрете-

ние конкурентных преимуществ [2] рост инно-

вационной активности [3], а также создание по-

тенциального драйвера роста [2]. Это требует 

более глубокого понимания внутрикорпоратив-

ного предпринимательства в организации, осо-

бенно той роли, которую оно играет в обеспече-

нии того, чтобы инновации были хорошо инте-

грированы в ресурсы и стратегии организации и, 

следовательно, способствовали повышению эф-

фективности работы организации. 

Развитие внутрикорпоративного предприни-

мательства особенно значимо для бизнеса на вы-

сокотехнологичных рынках новой экономики, 

где без инноваций невозможно сохранить долю 

рынка, своевременно и успешно осуществить 

продуктовую диверсификацию в момент окон-

чания жизненного цикла продукта. К такому 

бизнесу относится прежде всего ИТ-сфера. 

По данным компании Gartner, специализиру-

ющейся на исследованиях рынка информацион-

ных технологий, только до 30% проектов в этой 

сфере, соответствуют своим бизнес - целям [4], 

более 50% проектов планирования ресурсов 

(ERP) не достигают поставленных целей, более 

трети из них имеют существенно более высокие 

затраты и половина (50%) не получают заплани-

рованных доходов [5]. О том же свидетель-

ствуют данные консалтинговой компании 

KPMG [6]. Эта информация говорит о том, что 

механизмы внутрикорпоративного предприни-

мательства в российских ИТ-компаниях исполь-

зуются недостаточно эффективно. 

Модель внутрикорпоративного предпри-

нимательства: развитие инноваций внутри 

компании 

Доля научных публикаций о развитии внут-

рикорпоративного предпринимательства в рос-

сийских ИТ-компаниях незначительна, поэтому 

вопрос о том, что способствует эффективному 

использованию механизма внутрикорпоратив-

ного предпринимательства на российском 

рынке ИТ-компаний, какие условия должны 

быть для этого созданы представляет интерес 

для изучения. Кроме того, сектор ИТ-индустрии 

является по своей природе инновационным, о 

чем свидетельствуют и высокая доля расходов 
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на НИОКР (33% от общих расходов бизнеса на 

эти цели), и высокая доля заявок на патенты 

(40% всех патентных заявок составляют заявки 

в секторе информационных технологий) [7]. Для 

таких компаний для того чтобы быть конкурен-

тоспособными нет другого пути, кроме как 

непрерывно поддерживать инновационную ак-

тивность.  

Есть несколько способов быть инновационно 

активной компанией в зависимости от выбора 

модели работы корпораций с инновациями. Се-

годня на практике используются следующие мо-

дели: прямой поиск стартапов каждым подраз-

делением компании; взаимодействие с институ-

тами развития; создание корпоративного акселе-

ратора; создание инновационного департамента, 

связанного с основным бизнесом и развитие 

внутрикорпоративного предпринимательства. 

Последняя модель, на наш взгляд, обеспечивает 

непрерывный внутренний источник инноваций. 

Еще до появления термина "внутрикорпора-

тивное предпринимательство" в научных публи-

кациях в 1984 году появился термин «предпри-

нимательство внутри компании» [8], под кото-

рым Пинчота понимал процесс корпоративных 

инноваций в рамках существующей компании. 

Чуть позже ряд других исследователей в обла-

сти инноваций использовали термин “корпора-

тивное предприятие” для описания тех же про-

цессов в существующей организации.[9, 10]. 

По мере усиления в настоящее время взаимо-

действия корпораций со стартапами в россий-

ской и зарубежной практике, представляется 

важной идея Купера который еще в 1981 году 

предположил, что внутрикорпоративное пред-

принимательство дает начало новым предприя-

тиям, разрабатывающим инновационные про-

дукты [11]. В 1987 году Эллис и Тейлор рассмат-

ривали внутрикорпоративное предприниматель-

ство как «стратегию, не связанную с текущей де-

ятельностью, с принятием структуры независи-

мого подразделения и включающую процесс 

подбора и настройки новых ресурсов» [9]. 

Таким образом представляется теоретически 

обоснованным рассмотрение внутрикорпора-

тивного предпринимательства как формы 

направленной на создание новых предприятий в 

существующих компаниях посредством иннова-

ционных продуктов, процессов и развития 

рынка. Сущностной характеристикой внутри-

корпоративного предпринимательства стано-

вится тот факт, что к нему относят не только 

предпринимательские процессы в рамках суще-

ствующей организации, но и внешнюю среду, 

которая может помочь найти новые рыночные 

возможности. 

Кейс-методология исследования 

Примером успешного развития внутрикорпо-

ративного предпринимательства в России может 

служить компания Яндекс. Несомненный прак-

тический интерес представляют используемые в 

компании инструменты для стимулирования 

внутрикорпоративного предпринимательства. 

Так, Яндекс предоставляет мощную инфра-

структуру: большие дата-центры, серверы и пер-

сонал, который обслуживает инфраструктуру, 

современные технологические сервисы, сред-

ства, позволяющих работать синхронно над од-

ним продуктом, в которых нуждается команда 

стартапа. Инфраструктура новых продуктов в 

компании Яндекс не разрабатывается с нуля: 

при запуске очередного сервиса, команда ис-

пользует имеющиеся в компании технологии. В 

качестве примера можно рассмотреть запуск 

сервиса Яндекс.Драйв. Данный сервис - первый 

эксперимент, ставший отдельной компаний и 

один из самых быстрорастущих бизнесов 

группы. Сегодня Яндекс.Драйв приносит еже-

месячную выручку в размере 350 млн рублей и 

показывает 100% рост в год. Новому сервису 

необходима была система рекомендаций, основа 

и алгоритмы машинного обучения были взяты у 

«Яндекс.Музыки». Яндекс. Драйв использует 

карты Яндекса, также голосовой помощник 

Алиса встроен в Яндекс, навигатор, мобильное 

поисковое приложение и Яндекс Браузер. По-

мимо технологий, внутри Яндекса распростра-

няются и другие ресурсы, такие как рекламная 

сеть, бренд, офис. Стартапы начинаются с не-

скольких человек, которым не нужно отдельно 

заниматься наймом поддерживающих подразде-

лений, таких как юристы, бухгалтеры, подобные 

человеческие ресурсы доступны в отделах Ян-

декса. С ростом проекта стартапу необходимы 

кадры и найм должен быть очень быстрый. HR-

отдел Яндекса способен нанимать десятки ква-

лифицированных кадров за несколько месяцев. 

Яндекс-логин используется во всех сервисах 

Яндекса в качестве единой точки авторизации, 

следовательно, новому продукту достаточно 

настроить привычную авторизацию, и новые 

пользователи будут освобождены от новых 

форм регистраций. Помимо единого логина, Ян-

декс обладает трафиком, способным рекламиро-

вать свои новые сервисы внутри имеющихся. 

Помимо технологий в рекламе, у компании есть 

репутация бренда, что привлекает внимание 

СМИ и пользователей при запуске новых про-

дуктов. Стартапам внутри экосистемы Яндекса 

начинать свой путь легче, чем начинать с нуля 

на рынке, внутренние стартапы начинают не с 
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нулевого уровня и шансы на успех гораздо выше 

и имеют более быстрый успех. 

Еще одним форматом, призванным создавать 

стартапы внутри компании Яндекс, является ма-

стерская стартапов, например, Tolstoy Camp – 

инициированная Яндексом акселерационная 

ежегодная программа для тех, кто хочет создать 

и запустить стартап. В рамках двухмесячного 

курса участники работают над выбором идеи, 

формированием команды и разработкой прото-

типа проекта. В 2016 году Яндекс закрыл про-

грамму, заменив ее на создание школ для мене-

джеров, дизайнеров и разработчиков в связи с 

актуальными требованиями рынка стартапов в 

России. Данные школы позволяют отобрать 

наиболее талантливых молодых специалистов и 

в результате пригласить в штат лучших, которые 

способны генерировать новые идеи уже в рам-

ках компании и реализовывать их в экосистеме 

Яндекса. 

Внутренняя среда корпорации как инно-

вационная экосистема для стартапов 

Проанализировав кейс на примере компании 

Яндекс мы видим, что внутренняя и внешняя 

среда компании Яндекс становится фактически 

инновационной экосистемой для стартапов, поз-

воляя им перерастать в успешные бизнесы. Тео-

ретические исследования в области инноваци-

онных экосистем позволяют утверждать, что ин-

новационная экосистема состоит из набора вза-

имозависимых компонентов, существующих 

вне стартапа, которые способствуют успеху са-

мого стартапа. Если компоненты предпринима-

тельской экосистемы недостаточно развиты, 

стартапы могут столкнуться с проблемами, ко-

торые сдерживают их рост. Растущий интерес к 

инновационным экосистемам привел к выявле-

нию различных компонентов, которые счита-

ются важными для процветания экосистемы. 

Существуют различные субъекты, которые мо-

гут укрепить предпринимательскую экоси-

стему, предоставляя ресурсы, необходимые для 

процветания стартапов, и формируя институты 

инновационной экосистемы. Во-первых, экоси-

стема должна иметь кадровый резерв людей с 

высоким уровнем человеческого капитала, кото-

рый включает как технические, так и предпри-

нимательские навыки. Эти лица также высту-

пают в качестве учредителей или сотрудников 

стартапов. Во-вторых, внутренние и внешние 

рынки, состоящие из потребителей и предприя-

тий, которые выступают в качестве клиентов, а 

также они должны быть доступными и доста-

точно большими, чтобы стартапы могли прода-

вать свои продукты или услуги. В-третьих, фи-

нансовый капитал, предоставляемый частными 

инвесторами или государственными финансо-

выми учреждениями, позволяет стартапам полу-

чать необходимые ресурсы для своего основа-

ния и роста. В-четвертых, службы поддержки 

могут предоставлять стартапам всю необходи-

мую информацию для получения специализиро-

ванных знаний. Эти услуги в основном предо-

ставляются наставниками (опытные предприни-

матели, которые консультируют молодых учре-

дителей), профессиональными поставщиками 

услуг (например, юристами, бухгалтерами или 

консультантами) и инкубаторами. В-пятых, уни-

верситеты могут играть роль катализатора. Уни-

верситеты вносят вклад в человеческий капитал 

экосистемы, предоставляя хорошо образован-

ных предпринимателей и сотрудников, а также 

преподавателей, которые могут выступать в ка-

честве консультантов для начинающих компа-

ний. Кроме того, их опыт может привести к тех-

нологическим возможностям, на основе кото-

рых стартапы могут создавать свои продукты, 

которые очень важны для поощрения культуры 

инноваций и предпринимательства. Наконец, 

как государственные, так и частные субъекты 

могут вносить вклад в физическую инфраструк-

туру экосистемы. Эта инфраструктура обеспе-

чивает стартапы необходимыми материальными 

ресурсами, включая офисные помещения, теле-

коммуникационные объекты и транспортную 

инфраструктуру. 

Одного лишь присутствия этих субъектов не-

достаточно для успешного функционирования 

инновационных экосистем. Участники должны 

быть связаны через различные формальные и не-

формальные сети, которые облегчают распреде-

ление ресурсов между ними. Сети субъектов ин-

новационной экосистемы функционируют в ин-

ституциональной среде, которая поддерживает 

или ограничивает начальные предприятия. Ин-

ституты – это социально сконструированные 

"правила игры", которые ограничивают дей-

ствия субъектов инновационной экосистемы. 

Литература по предпринимательству в первую 

очередь указывает на регулирование экоси-

стемы и культуру как на два наиболее важных 

института, влияющих на начальную деятель-

ность стартапа. Правительства могут создать оп-

тимальные условия для развития инноваций и 

предпринимательства, например, путем обеспе-

чения низкого уровня коррупции, высококаче-

ственной системы образования и надлежащей 

защиты интеллектуальной собственности. 

Кроме того, правительства могут создавать спе-

циальные государственные учреждения, кото-

рые предназначены для стимулирования старта-
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пов, включая субсидии или стимулы для под-

держки сотрудничества в области НИОКР 

между стартапами и университетами. Культура 

экосистемы должна поощрять предпринима-

тельство как карьерный путь, а также она 

должна гарантировать, что предприниматели 

думают с точки зрения рынка, на котором они 

хотят продавать свою продукцию. Такая конъ-

юнктура должна делать риск социально прием-

лемым, а также должна помогать успешным 

местным стартапам. 

Важную роль в инновационной экосистеме 

играют бизнес-инкубаторы. С момента их широ-

кого распространения в 1980-х годах стоимость 

создания инкубаторов значительно увеличи-

лась, а их деятельность получила широкое раз-

витие во всем мире. Инкубаторы поддерживают 

стартапы различными способами. Во-первых, в 

рамках вспомогательных услуг экосистемы ин-

кубаторы предоставляют стартапам прямой до-

ступ к нескольким вспомогательным ресурсам и 

услугам. Первоначально инкубаторы "первого 

поколения" были нацелены на предоставление 

стартапам общих офисных помещений и других 

материальных ресурсов, таких, как залы заседа-

ний, для достижения экономии за счет эффекта 

масштаба. Более специализированные (напри-

мер, университетские) инкубаторы также обес-

печивают доступ к оборудованию или лаборато-

риям. С начала 1990-х годов инкубаторы все 

больше фокусировались на поддержке техноло-

гических стартапов. Инкубаторы поняли, что ос-

нователям этих стартапов не хватает предприни-

мательского опыта, что привело инкубаторы к 

расширению своего портфеля услуг. Инкуба-

торы начали предоставлять профессиональные 

консультационные услуги, а также осуществ-

лять коучинг и обучение предпринимателей, в 

первую очередь в качестве способа получения 

предпринимателями недостающих бизнес-зна-

ний. Такие инкубаторы также начали предостав-

лять финансовый капитал, инвестируя в данные 

компании за % от стоимости компании в виде 

акций или контрольного пакета управления. Во-

вторых, инкубаторы курировали отношения 

между предпринимателями и их коллегами или 

между предпринимателями и другими участни-

ками предпринимательской экосистемы, инку-

баторы выступают в качестве бизнес-узла в 

предпринимательской экосистеме. Именно на 

этом сосредоточились инкубаторы "третьего по-

коления", которые появились в конце 90-х годов 

и были направлены на облегчение доступа к 

внешним ресурсам и сетям. Эти инкубаторы 

стимулировали стартапы к взаимодействию 

друг с другом в "сообществе" инкубатора, путем 

совместного размещения стартапов в помеще-

ниях инкубатора, путем создания синергии 

между стартапами через процесс отбора инкуба-

тора, путем организации сетевых событий и дей-

ствуя в качестве реляционных "брокеров" для 

установления индивидуальных связей. Таким 

образом, инкубатор создает плотную сеть стар-

тапов, которые готовы помогать друг другу, 

участвуя в совместных проектах обмениваясь 

знаниями и связями. Плотность такой сети ведет 

к большему росту качественных стартапов в ин-

новационной экосистеме, что облегчает для 

стартапов подключение к внешним ресурсам. 

Инкубаторы также облегчают такой доступ к 

внешним сетям путем организации мероприя-

тий, установления партнерских отношений, 

например, с инвесторами или университетами, 

или путем использования личных связей с руко-

водителями и наставниками бизнес-инкубато-

ров. В-третьих, бизнес-инкубаторы могут по-

мочь стартапам с институциональными игро-

ками и директивными органами предпринима-

тельской экосистемы. Они могут оказать по-

мощь, действуя в качестве "безопасной гавани", 

которая защищает стартапы от неблагоприят-

ных институтов. Например, сообщество инкуба-

тора создает культуру поддержки и поощрения, 

что может компенсировать отсутствие такой 

культуры в инновационной экосистеме. Стар-

тапы в инкубаторе также могут воспользоваться 

дополнительным доверием, которое инкуба-

торы им дают, поскольку принятие в инкубатор 

действует как "печать одобрения" для потенци-

альных стартапов. Это способствует легитимно-

сти таких компаний, что особенно ценно в эко-

системах, где создание стартапа воспринима-

ется как отклонение от доминирующих культур-

ных норм и ценностей. Помимо защиты старта-

пов от неблагоприятных институтов, инкуба-

торы могут также выступать в качестве "инсти-

туциональных предпринимателей". Например, 

организуя коллективную группу стартапов, ин-

кубатор повышает власть и легитимность инди-

видуальных стартапов, что помогает инкубато-

рам договориться о нужных им правилах. Бу-

дучи институциональным предпринимателем, 

инкубатор уже не только влияет на отдельные 

стартапы, но и обладает потенциалом для улуч-

шения институтов предпринимательской экоси-

стемы в целом. 

Для стимулирования инновационного пред-

принимательства в России развитие нового биз-

неса (инновационного стартапа) через модель 

внутрикорпоративного предпринимательства 

представляется весьма эффективным направле-
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нием. Внутрикорпоративное предприниматель-

ство создает условия, при которых инновации не 

заимствуются, а отбираются из внутренней ин-

новационной экосистемы компании и реализу-

ются под конкретный продукт компании. Таким 

образом внутренняя среда корпорации фактиче-

ски становится инновационной экосистемой для 

стартапов. 

Заключение 

Проанализировав развитие внутрикорпора-

тивного предпринимательства в группе компа-

ний Яндекс с помощью методологии Case-study, 

удалось выявить факторы, влияющие на внутри-

корпоративное предпринимательство, что поз-

волит в дальнейшем использовать этот практи-

ческий опыт применения механизма внутрикор-

поративного предпринимательства для повыше-

ния инновационной активности в российских 

ИТ-компаний, где еще нет подобного меха-

низма. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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В статье предпринята попытка выделить основные тенденции функционирования ком-

паний, относящихся к экономике совместного потребления. К этим тенденциям отно-

сятся: замедление роста, вызванное насыщением рынка и формированием нормативно-

правовой базы шеринговой экономики; расширение демографического разнообразия и более 

глубокой интеграции этого экономического явления в городские сообщества. 

 

Ключевые слова: экономика совместного потребления, шеринговая экономика, техноло-

гические единороги. 
 

Введение 

Идея совместного использования активов не 

является чем-то новым. В стремлении сэконо-

мить или из-за отсутствия возможности (а мо-

жет быть даже и необходимости) приобрести то-

вар в собственность люди испокон веков изыс-

кивали возможности одолжить молоток или 

стремянку у соседей, по приезду в другую 

страну взять в аренду автомобиль, во время пу-

тешествий остановится у родственников или 

знакомых, а может быть и у знакомых своих зна-

комых.  

С течением времени и с развитием техноло-

гий подобное «одалживание» и арендные отно-

шения переросли в отдельный рыночный сег-

мент и стали носить глобальный характер. Сего-

дня любой путешественник, желающий позна-

комится с новой страной самостоятельно, но с 

комфортом, может прибегнуть к райдшеринго-

вым или каршеринговым сервисам, чтобы арен-

довать автомобиль. И эти услуги обойдутся ему 

значительно дешевле по сравнению с традици-

онной арендой автомобиля.  

Сегодня шеринговая экономика или эконо-

мика совместного потребления активно развива-

ется во всем мире: множится количество шерин-

говых платформ, принимают очертания шерин-

говые бизнес-модели компаний, происходят из-

менения в сознании общества. «Доступ вместо 

собственности» - это укоренившийся сдвиг в со-

знании общества, поскольку цифровые и мо-

бильные технологии упрощают доступ к това-

рам и услугам по требованию. Это часть совре-

менного общества. Шеринг – это модно.  

Если говорить о датах, то многие ученые го-

ворят о том, что экономика совместного потреб-

ления стала выделяться в качестве самостоя-

тельного экономического явления в начале 

2000-ых годов. В 2011 году выходит в свет книга 

Р. Боцман и Р. Роджерс «Что мое, то и ваше: как 

совместное потребление меняет нашу жизнь» 

(What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative 

Consumption»). В этой книге впервые была опи-

сана концепция совместного потребления акти-

вов и обобщены изменения, произошедшие в 

традиционном обмене, кредитовании, арендных 

отношениях и пр.  

Несмотря на то, что с момента выделения ше-

ринговой экономики в отдельный сегмент рынка 

прошло практически 19 лет, до сих понятийный 

аппарат этого экономического явления сильно 

размыт. Отсутствует общепринятое определе-

ние понятия «экономика совместного потребле-

ния». Ученые спорят, какие фирмы можно отно-

сить к шернговым компаниям, и чем их бизнес 

модели отличаются от бизнес-моделей традици-

онных игроков в соответствующих сегментах. 

Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что отличительными характеристиками 

шеринговой экономики является использование 

технологий (цифровые платформы и мобильные 

приложения) и арендные отношения (потреби-

тели не покупают товары, а одалживают их на 

время). Основываясь на этих двух основопола-

гающих составляющих шеринга, в данной ста-

тье будут представлены основные тенденции 

развития этого направления. 
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Стоит отметить, что за 19 лет своего суще-

ствования экономика совместного использова-

ния утратила часть первоначального очарования 

и благих стимулов. Изначально основными ар-

гументами в пользу совместного потребления 

активов были снижение уровня гиперпотребле-

ния, уменьшение углеродного следа и возмож-

ность наладить связи с конкретным сообще-

ством. Конечно, эти преимущества не исчезли 

совсем, но они отошли на второй план. В насто-

ящее время становится все труднее найти ше-

ринговую платформу, которая на практике при-

меняет эти принципы. Акцент сместился в сто-

рону удобства, более низкой стоимости и эффек-

тивности транзакций: «сообщество» как товар. 

Чего следует ожидать от экономики совмест-

ного потребления в преддверии начала нового 

десятилетия? Каковы основные тенденции раз-

вития этого экономического явления, которое 

ворвалось на рынки и подорвало принципы ра-

боты компаний, основанных на традиционных 

бизнес-моделях.  

1. Замедление роста 

Взрывной рост экономики совместного по-

требления в последние два десятилетия поражал 

своими темпами и глобальным охватом. В 

настоящий момент существует тысячи цифро-

вых платформ для совместного потребления то-

варов, функционирующих почти во всех секто-

рах экономики по всему миру. В 2009 году их 

было несколько: Zipcar, BlaBlaCar и 

Couchsurfing. Airbnb был запущен осенью 2008 

года, а Uber – весной 2009 года.  

Согласно предварительному исследованию 

Европейской комиссии (EC, 2017), касающе-

муся платформам «p2p», в 2016 году в Европе 

насчитывалось порядка 485 активных пиринго-

вых платформ, из которых 4% являются до-

вольно крупными платформами с более чем 100 

000 ежедневных пользователей. 323 из этих он-

лайн-платформ (т.е. 67% от общего числа) клас-

сифицируются как платформы, связанные с эко-

номики совместного потребления 3.  

Однако такой рост не может продолжаться до 

бесконечности. На любом растущем рынке рано 

или поздно начнется консолидация посредствам 

слияний и поглощений. Кроме того, не все ком-

пании выдержат конкуренцию, часть уйдет с 

рынка.  

2019 год заложил основу для начала консоли-

дации на различных сегментах экономики сов-

местного потребления.  

С одной стороны, изменения в структурах 

собственности, отражающие реалии современ-

ного рынка труда, особенно в экономике свобод-

ного заработка, являются крайне необходимыми 

инструментами для решения проблемы справед-

ливого распределения богатства.  

С другой стороны, в этом году состоялись 

первые IPO, некоторые из которых стали очень 

громкими, а также начались первые крупные 

банкротства.  

Райдшеринговые компании Lyft и Uber про-

вели свои первичные публичные размещения 

акций (табл. 1).  

 
Таблица 1. Финансовые показатели компаний Lyft и Uber 

 

Компа-

ния 

Прогнозируе-

мая оценка стои-

мости компании, 

млрд долл. 

Доход в 

ходе IPO, 

млрд долл. 

Стоимость акций Убытки, 

млрд долл. 

Цена 

IPO, 

долл. 

Пер-

вый день 

торгов, 

долл. 

Цена за-

крытия торгов 

25.10.2019 

Lyft 2 20-25 2,34 72 87 44,54 0,9 (2018 

г.) 

Uber 5 100-120 8,1 45 42 33,28 1 (1-ый 

квартал 

2019 г.) 
 

Источник: составлено автором  

 

Первичные публичные размещения конку-

рентов на рынке райдшеринга были одними из 

самых ожидаемых в 2019 году, а стали круп-

ными разочарованиями. Ни одна компания не 

смогла достичь прогнозируемой рыночной 

оценки стоимости бизнеса. В документах, по-

данных в Комиссию по ценным бумагам и бир-

жам США, были опубликованы огромные 

убытки. Технологические стартапы попросту 

сжигают огромные суммы денег, не имея при 
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этом четкой стратегии по выходу в зону при-

были.  

Острая конкуренция на рынке мобильности 

(как среди райдшеринговых компаний, так и 

традиционных игроков, таких как службы 

такси), а также большие убытки заставили инве-

сторов задуматься, можно ли доверять шеринго-

вым компаниям. Падение стоимости акций в 

полной мере отражают скептические настрое-

ния управляющих капиталом. Подобная ситуа-

ция складывается на рынке недвижимости. Ком-

пания Airbnb только готовится к выходу на пуб-

личные рынки, но она также является убыточ-

ной. По состоянию на первый квартал 2019 года 

компания потеряла $ 306 млн. 8. 

Негативное, пусть и косвенное, влияние на 

рост количества шеринговых компаний оказало 

несостоявшееся первичное публичное предло-

жение коворкинговой компании We Co, ранее 

известной как WeWork. В настоящее время 

управление компании, ранее принадлежавшей 

Адаму Неймону, перешло крупнейшему венчур-

ному инвестору стартапа Softbank.  

Огромные убытки и размытые бизнес-мо-

дели технологических стартапов вызывают со-

мнения не только у публичных инвесторов, но и 

у венчурных фирм, которых не должны смущать 

риски инвестирования на ранних стадиях разви-

тия бизнеса. Однако, с высокой долей вероятно-

сти сомнения публичных инвесторов будут пе-

редаваться венчурным инвесторам, что ограни-

чит поток капитала. Поэтому, темпы роста ше-

ринговых компаний будут постепенно сни-

жаться.  

В настоящее время часть шеринговых компа-

ний, особенно в Китае, борется за выживание. 

Байкшеринговый единорог1 Ofo находится на 

грани банкротства, другие платформы также 

были окупированы клиентами, требующими 

возврата своих залогов. Стремление к масшта-

бированию экономики совместного использова-

ния в Китае является беспрецедентным в мире. 

Китайское правительство хочет, чтобы к 2020 

году экономика совместного потребления со-

ставляла порядка 10% ВВП страны. 

Шеринговым компаниям в своем стремлении 

к росту нельзя забывать о том, что создание про-

цветающей, устойчивой платформы в рамках 

экономики совместного потребления во многом 

зависит от двух составляющих: изменения мыш-

ления и доверия. Изменение мышления требует 

времени. Платформы, которые стремятся расти 

слишком быстро и при этом тратят слишком 

                                                 
1 Единорог – это стартап, чья рыночная оценка пре-

высила 1 млрд долл. 

быстро и много денег, надеясь, что рост спроса 

будет экспоненциальным, или ставят под угрозу 

доверие клиентов, могут столкнуться с серьез-

ными проблемами в 2019 году. 

Смогут ли компании в сегменте совместного 

потребления, особенно те, кто уже вышел на 

публичные рынки (Uber и Lyft) найти долго-

срочную устойчивую бизнес-модель без повы-

шения цен - это самый важный вопрос, от реше-

ния которого будут зависеть темпы роста этих 

компаний. 

2. Демографическое разнообразие 

Начиная с 2020 года экономика совместного 

потребления будет все больше зависеть от демо-

графических групп, которые до сих пор не иг-

рали основной роли: зарождающийся средний 

класс, женщины и пожилые люди. 

Впервые в истории человечества средний 

класс составляет большинство населения пла-

неты, и, согласно прогнозам, в ближайшие 10 

лет его размер вырастет примерно вдвое, до-

стигнув 5,2 млрд человек 1. Ожидается, что на 

женщин придется ⅔ увеличения всех располага-

емых доходов в следующем десятилетии.  

При этом во всех развитых странах (США, 

Японии, Европе и за ее пределами) растет число 

стареющих жителей. Согласно прогнозам, в пе-

риод с 2015 по 2030 год число людей в возрасте 

60 лет и старше в мире вырастет на 56 %: с 901 

млн. до 1,4 млрд, а к 2050 году количество по-

жилых людей в мире вырастит более чем вдвое 

по сравнению с 2015 годом, достигнув почти 2,1 

млрд человек 6.  

Каждая из этих демографических групп бу-

дет играть важную роль в экономике совмест-

ного потребления. Шеринговая экономика поз-

воляет людям получить доступ к товарам, кото-

рые они не могут купить, обеспечивая основу 

для более широкого экономического участия. 

Женщины уже являются одними из самых ак-

тивных потребителей в экономике совместного 

потребления. Рост «she-conomy» (экономики 

женщин) усилит это участие женщин в шерин-

говой экономике.  

Экономика совместного потребления может 

оказать положительное влияние на качество и 

уровень жизни пожилых людей. По мере того, 

как все больше людей стремится общаться со 

своими ровесниками, нуждаются в дополни-

тельном доходе или хотят продолжать вести ак-

тивный образ жизни, платформы (например, 
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SilverNest и GoGoGrandparent) будут помогать 

реализовать эти планы.  

3. Формирование нормативно-правовой базы 

В настоящее время остро встал вопрос о 

необходимости разработки нормативно-право-

вой базы, регулирующий экономические отно-

шения между участниками экономики совмест-

ного потребления. Устаревшие правила и за-

коны, распространяющиеся на работу компа-

ний, в основе которых лежит традиционная мо-

дель, могут стать камнем преткновения. Необхо-

димость разработки законодательной базы, ко-

торая станет основой совместного использова-

ния активов, стоит очень остро. В 2020 году ре-

гуляторы по всему миру должны будут проде-

лать серьезную работу для создания законода-

тельной базы для работы шеринговых компа-

ний, которая будет защищать права, как потре-

бителей, так и поставщиков активов для обмена, 

а также не будет нарушать интересы традицион-

ных игроков.  

Традиционные игроки обязаны соблюдать 

строгие нормативные требования, стандарты и 

регламенты, что влечет за собой дополнитель-

ные затраты. Естественно, что компании, функ-

ционирующие в рамках привычных бизнес-мо-

делей, требуют такого же отношения к техноло-

гическим стартапам. Но эти стартапы работают 

на основе моделей, которые кардинальным об-

разом отличаются от моделей традиционных 

компаний, и имеют совсем другую бизнес-куль-

туру. 

Например, традиционные гостиничный биз-

нес имеет серьезные ограничения своей про-

пускной способности, высокие барьеры входа и 

несет значительные переменные издержки. Эко-

номическая модель компании Airbnb является 

более гибкой. Несмотря на то, что стартап не по-

лучает дохода непосредственно с прибыли от 

сдачи в аренду недвижимости, компания гене-

рирует хорошую прибыль за счет комиссионных 

за посредничество. Традиционные гостиницы 

обязаны соблюдать целый свод строгих правил 

пожарной безопасности, санитарно-гигиениче-

ские нормы и проч., что ведет к росту издержек 

и уменьшению прибыли. Что касается Airbnb, то 

совсем недавно в некоторых странах стали вво-

дится правила, согласно которым любой соб-

ственник недвижимости, желающий сдавать ее в 

аренду, обязан предоставить сертификат пожар-

ной безопасности, план помещения с указанием 

аварийных выходов, инструкции на случай по-

жара (на четырех языках). Но эти правила вве-

дены в некоторых странах и не всегда соблюда-

ются. Кроме того, в 2018 году Дания стала пер-

вой страной, которая позволила владельцам не-

движимости Airbnb сообщать о доходах непо-

средственно в налоговые органы. 

У транспортных компаний в экономике сов-

местного пользования возникают более серьез-

ные проблемы при столкновении с нормативно-

правовой базой. В июне 2018 года компании 

Uber и Lyft получили повестки, в которых нахо-

дился запрос на предоставление информации о 

том, как каждая компания классифицирует 

своих водителей. Кроме того, компании должны 

были предоставить информацию по социальным 

выплатам и предоставлению льгот. Все дело в 

том, что обе райдшеринговые компании рас-

сматривают своих водителей в качестве подряд-

ных организаций, а не наемных сотрудников, 

что освобождает их от предоставления социаль-

ных льгот (оплачиваемый отпуск, больничные и 

пр.), а, следовательно, позволяет экономить. 

Компаниям был выставлен строгий ультиматум 

прокурором города Сан-Франциско: если Uber и 

Lyft не смогут доказать, что их водители явля-

ются независимыми подрядчиками, то компа-

нии обязаны классифицировать их как наемный 

персонал и выплачивать им минимальную зара-

ботную плату, предоставлять отпуск по болезни, 

медицинское обслуживание, оплачиваемый от-

пуск по уходу за ребенком и пр. 

Кроме того, поднимая вопрос о регулирова-

нии экономики совместного использования, 

стоит помнить о сложностях налогообложения 

новых поставщиков активов. Взимание неболь-

ших налоговых отчислений с такого рода дохо-

дов осложняется необходимостью самодеклари-

рования домашних хозяйств. Если владелец ак-

тива предлагает его через официально зареги-

стрированную платформу, то процесс налогооб-

ложения значительно упрощается, потому что 

все сделки на платформе фиксируются. Сложнее 

отследить случайных поставщиков активов 7.  

Все эти вопросы предстоит решить регулиру-

ющим органам.  

4. Интеграция в городские сообщества 

Постепенно города понимают, что экономика 

совместного потребления требует от них упре-

ждающих действий, как с точки зрения надлежа-

щего регулирования, так и с точки зрения ис-

пользования возможностей локального эконо-

мического развития. До сих пор города прини-

мают шеринговые отношения постфактум. Ни 

один город не разработал полностью интегриро-

ванную стратегию в отношении компаний в про-

странстве совместного потребления. Подобные 

стратегии необходимы для того, чтобы макси-

мально использовать потенциал и возможности 
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шеринговой экономики на благо города и город-

ских сообществ.  

Некоторые сдвиги в этом направлении уже 

намечены. С 2016 года проходит саммит по во-

просам экономики совместного потребления 

(2016 г. в Амстердаме, в 2017 г. в Нью-Йорке, в 

2018 г. в Барселоне). На саммите в Барселоне 42 

страны согласились принять декларацию горо-

дов в отношении экономики совместного по-

требления «Общие принципы и обязательства 

городов в отношении экономики совместного 

потребления» (Cities’ common principles and 

commitments for city). 

В этой декларации обозначены основные 

принципы, которых стоит придерживаться в от-

ношении шеринговых компаний (табл. 2).  

 
Таблица 2. Общие принципы и обязательства городов по отношению к экономике  

совместного потребления 

 

Направление № 

п\п 

Принцип 

Дифференциация мо-

делей платформ 

1 следует разделить традиционные модели ведения бизнеса и модели 

шеринговых компаний, которые создают условия для экономической 

активности 

Трудовые отношения 2 предоставить людям возможность получить дополнительный доход 

посредствам новых трудовых отношений без дополнительного админи-

стративного бремени 

3 обеспечить справедливые условия труда и доступ к льготам и пра-

вам для работников 

4 предотвратить дискриминацию посредствам поддержки справедли-

вого и равного доступа к труду для людей всех доходов, пола и проис-

хождения 

5 обеспечивать и поддерживать стандарты в области здравоохране-

ния, охраны труда и безопасности 

Экологическая 

устойчивость 

6 поощрять развитие шеринговых компаний и отношений, направлен-

ных на сокращение выбросов и отходов 

Конфиденциаль-

ность цифровых данных 

7 политика технологического суверенитета и этических цифровых 

стандартов 

Суверенитет города 8 обеспечить соблюдение регионального законодательства 

Экономическое раз-

витие 

9 содействовать развитию местных совместных экономических эко-

систем, в частности, на базе малых и средних предприятий 

Общая заинтересо-

ванность 

10 сохранить права на городское достояние, укрепление сообществ, за-

щита общих интересов, общественного пространства и основных прав 

человека 

 

Составлено автором с использованием источника: Sharing cities declaration: cities’ common principles and 

commitments for city sovereignty regarding the platform economy  

 

В 2020 году этот импульс, скорее всего, со-

хранится. Появятся ли какие-то реальные ре-

зультаты (внедрение стандартов политики или 

коллективные переговоры) за пределами одного 

только стремления? Этот вопрос остается от-

крытым.  

5. Определение границ экономики совмест-

ного потребления. 

Выше перечисленные тренды шеринговой 

экономике сводятся к тому, что в 2020 году 

начнется масштабный процесс «чистки» эконо-

мики совместного потребления. 2019 год 

наглядно продемонстрировал, что большинство 

компаний цепляются за термин «sharing 

economy», потому что это звучит привлека-

тельно и модно, а не потому, что имеет место ре-

альный обмен активами или их совместное ис-

пользование. Поначалу инвесторы показали 

свою заинтересованность в новых моделях орга-

низации бизнеса и новых перспективных рын-

ках. Однако в 2019 году управляющие капита-

лом наглядно дали понять компаниям, что они 

хотят увидеть реальные отличия в их бизнес-мо-

делях от традиционных моделей ведения биз-

неса. 

Заключение 

В настоящее время экономика совместного 

потребления все чаще рассматривается как со-

ставляющая экономики. Однако если шеринго-

вая экономика претендует на самостоятель-

ность, а компании в этом пространстве – на ин-
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вестиции и прибыль, необходимо продемон-

стрировать четкую терминологию и отличитель-

ные характеристики бизнес-моделей.  

Важно понимать, что для выживания шерин-

говой экономики в качестве самостоятельного 

экономического явления бизнес, работающий в 

этом пространстве, должен помнить о своей от-

ветственности перед сотрудниками, пусть даже 

работающими не полный рабочий день. Город-

ские власти с одной стороны не должны закры-

вать глаза на то, как цифровые шеринговые 

платформы злоупотребляют своей властью, с 

другой стороны должны создавать условия для 

внедрения совместного потребления активов и 

воспользоваться положительными эффектами 

нового способа ведения бизнеса. 

Определению границ экономики совмест-

ного потребления в значительной степени будет 

способствовать возврат к истокам этого эконо-

мического явления: эффективности использова-

ния ресурсов, устойчивости и сопричастности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ «МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

В статье сформулировано определение «механизма обеспечения сбалансированного раз-

вития инновационной и инвестиционной деятельности экономической системы» и разра-

ботана его структурная схема. Данный механизм предоставляет уникальную возмож-

ность сбалансированного формирования всей цепочки создания инновационного продукта, 

развития эффективной инфраструктуры инвестирования хозяйственных систем и пере-

хода к инновационному типу экономического роста. Представленная структура меха-

низма в процессе развития может видоизменяться и приобретать новые составляющие, 

способствующие развитию инновационной и инвестиционной деятельности.  

 

Ключевые слова: механизм; сбалансированное развитие; инвестиционная и инновацион-

ная деятельность; экономическая система; Республика Кот-д’Ивуар. 
 

Введение 

В экономике Республики Кот-д’Ивуар в це-

лом, а также в большинстве стран Африки за-

дача сбалансированного развития инновацион-

ной и инвестиционной деятельности экономиче-

ской системы приобрела особую значимость, 

так как именно от ее решения зависят перспек-

тивы экономического роста и благосостояния 

населения. Актуальность данной задачи сбалан-

сированного развития инновационной и инве-

стиционной деятельности экономической си-

стемы республики обусловливает необходи-

мость выработки определенного механизма 

обеспечения этого развития, поскольку для эко-

номики Республики Кот-д’Ивуар невозможно 

прямое копирование той или иной рыночной 

или финансовой модели, успешно реализован-

ной в одной или нескольких странах [1]. 

Однако в настоящее время остаются недоста-

точно исследованными механизмы взаимосвязи 

и взаимовлияния инноваций и инвестиций, спо-

собы оценки инновационно-инвестиционного 

взаимодействия и инициируемого им синергети-

ческого эффекта, а также роль инновационно-

инвестиционной деятельности в обеспечении 

сбалансированности и поступательной дина-

мики. Длительное время инновационная и инве-

стиционная деятельность экономической си-

стемы анализировались и оценивались исходя 

из предположения об их независимости, что не 

позволяло разработать действенный механизм, 

способствующий повышению эффективности 

их реализации в контексте проблемы формиро-

вания сбалансированного развития экономиче-

ских систем.  

Поэтому, несмотря на широкое употребление 

в научной и общественно-политической сферах, 

в экономической литературе единое общепри-

знанное определение исследуемого понятия 

пока отсутствует, что свидетельствует об акту-

альности данного исследования и необходимо-

сти дальнейших разработок в этой области. 

Целью данной статьи является формирова-

ние комплексного определения «механизма 

обеспечения сбалансированного развития инно-

вационной и инвестиционной деятельности эко-

номических систем», соответствующего совре-

менным требованиям и при этом учитывающего 

специфику именно инновационной и инвести-

ционной деятельности экономических систем. 

Для достижения указанной цели должны 

быть решены следующие задачи: 

- определение сущности понятий «меха-

низм», «сбалансированность», «развитие», «ин-

новационная деятельность», «инвестиционная 

деятельность»;  

- выделение основных характеристик эконо-

мической системы;  
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- определение «механизма обеспечения сба-

лансированного развития инновационной и ин-

вестиционной деятельности экономической си-

стемы» и разработка его структурной схемы. 

Методологическую основу исследования со-

ставляют методы анализа и синтеза, аналитиче-

ского моделирования, экономико-статистиче-

ские и диалектические методы, методы сравни-

тельного анализа и экспертных оценок. 

Сущность понятий «механизм», «сбалан-

сированность», «развитие», «инновационная 

деятельность», «инвестиционная деятель-

ность» 

Слово «механизм» впервые появилось в грече-

ском языке в начале XIX века. Его понимали как 

устройство, приводящее что-либо в действие. Пе-

реход термина «механизм» в другие науки связан 

с именем Г. Гегеля, впервые использовавшего его 

с философской точки зрения, а не в рамках опи-

сания материальных объектов [2]. 

В экономику понятие механизма пришло из 

техники, так как возникла потребность в описа-

нии социальных и производственных процессов 

в их взаимодействии [3]. 

В научно-экономической литературе одно-

временно с понятием «хозяйственный меха-

низм» присутствует и понятие «экономический 

механизм», имеющее достаточно широкие 

рамки использования, например, экономиче-

ский механизм управления, экономический ме-

ханизм функционирования предприятия, эконо-

мический механизм регулирования, экономиче-

ский механизм устойчивого развития и т.д. 

Подобная многоплановость понятия свиде-

тельствует о его многоаспектности и значимо-

сти применения, что объясняется практической 

необходимостью постоянного поиска оптималь-

ных схем управления развитием социально-эко-

номических систем в условиях ограниченных 

ресурсов и высокой конкуренции [4]. 

По мнению Холодковой К.С., со второй по-

ловины ХХ века исследователи-экономисты 

стали употреблять данный термин для описания 

производственных и социальных процессов и их 

взаимодействия, при этом в качестве системы 

звеньев, приводящих что-либо в действие, в эко-

номике, как правило, выступают различные ме-

тоды и инструменты, являющиеся составными 

частями механизма [5]. Любые процессы или яв-

ления, происходящие в государстве, обществе, 

экономике в целом или отдельной организации 

осуществляются под влиянием функционирова-

ния определенного вида механизма. 

В экономических исследованиях употребля-

ются такие категории, как «хозяйственный ме-

ханизм», «экономический механизм», чем обу-

словлено наличие множества определений и 

трактовок сущности самого механизма. 

Рассматривая сущность определений хозяй-

ственного механизма, можно сделать вывод, что 

данная категория наиболее часто используется в 

работах более раннего исторического периода и 

применяется авторами для отражения сущности 

различных процессов на макроуровне. 

Изучая различные подходы к сущности хо-

зяйственного механизма, отмечая усложнение и 

дифференциацию данной категории в процессе 

ее исторического развития, Аверина И.С. в 

своей работе выделяет различные его типы и 

виды: 

- по структуре – экономический, политиче-

ский, социальный, культурный; 

- исходя из динамики – становления, разви-

тия, трансформации и адаптации; 

- по функциям – стимулирования, организа-

ции, планирования и контроля; 

- исходя из сферы применения – инновацион-

ный, инвестиционный, трудовой и прочие [6]. 

Применительно к этой классификации в дан-

ном исследовании рассматривается механизм по 

структуре - экономический, исходя из динамики 

- развития, по функции - обеспечения, исходя из 

сферы применения - инновационный, инвести-

ционный (рис. 1). 

Хозяйственный механизм рыночной эконо-

мики - некое исходное экономическое явление 

влечет за собой ряд других, причем для их воз-

никновения не требуется дополнительного им-

пульса. Они следуют одно за другим в опреде-

ленной последовательности и ведут к неким оче-

видным результатам. 

Учитывая все вышеприведенное, можно 

сформулировать обобщающее определение: 

экономический механизм - это совокупность 

способов управления и взаимодействия субъек-

тов, целевой функцией которого является раци-

ональное хозяйствование и формирование сба-

лансированного развития экономики. 

Инновационный механизм – это организаци-

онно-экономическая форма осуществления ин-

новационной деятельности и способствования 

ее проведению, поиска инновационных реше-

ний, а также рычаг стимулирования и регулиро-

вания этой деятельности [7]. 
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Рисунок 1. Определение механизма по структуре, динамике, функции и сфере применения 

 

Инновационные механизмы формируют 

функциональное обеспечение (финансовое, ин-

вестиционное и инновационное), способствуя 

поиску и развитию нововведений. Управление 

инновациями состоит в структурно-качествен-

ных построениях нового механизма, новых ме-

тодов и форм деятельности.  

Инвecтициoнный мeхaнизм - этo нaбop 

экoнoмичecких, финaнcoвых, coциaльных, 

экoлoгичecких и дpyгих взaимocвязaнных зaдaч, 

инcтpyмeнтoв, cпocoбoв и фopм ocyщecтвлeния 

влoжeния инвecтициoнных pecypcoв. Taкжe пoд 

инвecтициoнным мeхaнизмoм пoнимaeтcя 

пpoцecc yпpaвлeния и peгyлиpoвaния ocyщecтв-

ляeмыми инвecтициями [8]. Основу инвестици-

онного механизма определяет инвестиционная 

политика, которая задает вектор инвестицион-

ного процесса - объект и период инвестирования, 

источники инвестиций, нормативный коэффици-

ент эффективности и период окупаемости [9]. 

С целью выявления сущности «механизма 

обеспечения сбалансированного развития» рас-

смотрим основные трактовки категории «меха-

низм» и их классификации применительно к 

экономике. Толкование понятия «механизм» 

различными авторами приведено в таблице 1. 

Анализ таблицы 1 показывает, что категория 

«механизм», несмотря на способность к само-

стоятельному существованию, находится в не-

разрывной связи со сферой применения. 

Термин «механизм» обычно трактуется как 

последовательность состояний, процессов, 

определяющих собой какое-нибудь действие; 

совокупность правил, законов и процедур, ре-

гламентирующих взаимодействие участников 

организационной системы; совокупность проце-

дур принятия управленческих решений цен-

тром. 

Классифицируя трактовки категории «меха-

низм», исследователи выделяют экономиче-

ский, организационно - экономический, меха-

низм управления и другие механизмы.  

В исследованиях французского ученого Анри 

Кульмана имеются утверждения, что экономи-

ческих механизмов может существовать вели-

кое множество, что подтверждается современ-

ностью. Их присутствие в различных сферах 

экономической деятельности позволяет иссле-

дователям вводить в научный оборот все новые 

и новые определения. 

 

 

 

Меха-

низм 

 

Функция 

(обеспече-

ние) 

 

Структура 

(экономиче-

ский) 

 

Динамика 

(развитие) 

 

Сфера примене-

ния 

(инновацион-

ный, инвестици-

онный) 

 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

88                № 1 (55) – 2020                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Таблица 1. Существующие трактовки понятия «механизм» в экономике 

 

Автор Определение 

1. Кульман А. 

Экономический механизм - необходимая взаимосвязь, естественно возникающая 

между различными экономическими явлениями [10] 

 

2. Гурвиц Л. 

Механизм - взаимодействие между субъектами и центром, состоящее из трех ста-

дий: каждый субъект в частном порядке посылает центру сообщение mi, центр, 

получив все сообщения, вычисляет предполагаемый результат Y = f (mi,…, m); 

центр объявляет Y и по необходимости претворяет его в жизнь [11]. 

 

3. Евсеева С.А. 

Механизм управления — это порядок действий при осуществлении выбора 

управляющих воздействий на объект управления, обеспечивающих достижение 

поставленных целей управления [12]  

 

4. Бородин Д.В. 

Организационно-экономический механизм хозяйствования - система управления 

и регулирования хозяйственными и государственными институтами отношений 

в организации производства, транспортировке, хранении и реализации продук-

ции; модернизации; материально-техническом и информационном обеспечении, 

конкретизированных в нормах, правилах, методах воздействия на коллективы  

работников для обеспечения расширенного воспроизводства, решения социаль-

ных задач [13]  

 

5. Журавлев Д.М. 

Экономический механизм - это система, в которой происходит взаимодействие 

управляющего блока с управляемыми элементами, посредством целевых воздей-

ствий, рассчитываемых с учетом обратной связи на основе математического ал-

горитма, служащего основой модели управления [4] 

 

6. Бычкова А. Н. 

Экономический механизм - совокупность способов управления и взаимодействия 

субъектов, целевой функцией которого является рациональное хозяйствование и 

формирование устойчивых закономерностей в развитии экономики  [14] 

 

7. Прокофьева 

Т.Ю. 

Организационно-экономический механизм это часть экономического механизма 

в виде сложной регулируемой системы, представляющей собой совокупность 

элементов (ресурсов), необходимых для «запуска» и функционирования эконо-

мического процесса и достижения определенного результата [15] 

 

8. Абрамова Е.А. 

Механизм - это определенный норматив, порядок, последовательность действий, 

определяющих конечный результат процесса [16] 

Экономический механизм - некая подсистема хозяйственного механизма, вклю-

чающая в себя цели, задачи, принципы, субъекты, объекты, формы, методы, ин-

струменты, совокупный эффект которых выражается в достижении показателей 

развития и саморазвития экономической сферы, при непосредственном регули-

ровании государства и саморегулировании экономики [16] 

 

9. Горбунов Ю.В. 

Механизм в экономике - характеристики процесса: способы, методы, нормы, 

средства, формы функционирования чего-либо или воздействия на что-либо, а 

не совокупность ресурсов или состояний объекта [17] 

10. Федорович 

В.О. 

Организационно-экономический механизм - сложная взаимозависимая совокуп-

ность элементов - организационно, экономически, а иногда и технологически 

связанных между собой подсистем более низкого уровня. Причем, конечный ре-

зультат деятельности каждого звена (или элемента) системы более низкого 

уровня служит начальным ресурсом для системы более высокого ранга и т.п. [18] 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (55) – 2020                               89 

По мнению А. Кульмана, существует необхо-

димость в выделении двух основных типов эко-

номического механизма: открытого и закры-

того. Под открытым понимается такой меха-

низм, который отражает постепенное развитие 

объекта воздействия. В процессе реализации ме-

ханизма открытого типа объект меняет свое пер-

воначальное состояние. К закрытому типу отно-

сятся механизмы, отражающие этапы изменения 

состояний объекта посредством непрерывного 

замкнутого цикла [10]. По мнению автора, глав-

ная цель любого механизма - это эффективное 

функционирование. Однако в разных механиз-

мах результат функционирования выражается 

по-разному. Обобщив все вышесказанное, автор 

определяет механизм как комплекс последова-

тельных действий, способствующий эффектив-

ному функционированию, продвижению и раз-

витию экономических систем.  

 Механизм (от лат. Mechanyze – система пре-

образования движения) для макроуровня – си-

стема организации взаимодействия. Соб-

ственно, тот или иной способ объединения от-

дельных составляющих в единый механизм про-

является непосредственно в процессе его функ-

ционирования. Главное в механизме - как, каким 

образом организуется такое объединение. В 

этом понимании механизм можно представить в 

виде интеллектуальной системы, технологии 

или способа функционирования, то есть «ноу 

хау», некой модели деятельности, организован-

ной определенным образом [10]. 

 Механизм для микроуровня (от лат. 

mechanik - образец построения) – модель взаи-

модействия составляющих организации [10]. 

тносительно экономических систем используют 

понятие экономического механизма.  

Горбунов Ю.В. считает, что под механизмом 

в экономике целесообразно понимать характе-

ристики процесса: способы, методы, нормы, 

средства, формы функционирования чего‑либо 

или воздействия на что‑либо, а не совокупность 

ресурсов или состояний объекта [17]. 

Рассмотрим современное толкование поня-

тия «экономический механизм» наиболее авто-

ритетными учеными. Нобелевская премия по 

экономике за 2007 г. вручена Лео Гурвицу, Род-

жеру Майерсону и Эрику Маскину за «осново-

полагающий вклад в теорию экономических ме-

ханизмов» [11]. 

Согласно их представлениям, самое общее 

определение, которое можно применить к лю-

бому взаимодействию между экономическими 

субъектами, рассматривает такое взаимодей-

ствие как стратегическую игру и называет меха-

низмом саму форму игры. Игра—это описание 

того, как могут действовать игроки (экономиче-

ские субъекты) и к чему приведет любой набор 

действий. 

Экономические механизмы, формирующи-

еся на основе стохастических и детерминиро-

ванных взаимосвязей экономических явлений и 

обусловленные их временной последовательно-

стью, исследователи подразделяют на открытые 

и закрытые организационно-экономические ме-

ханизмы [18].  

Механизмы сбалансированности (равнове-

сия) национальной экономики относятся к пер-

вому типу, конечный результат функционирова-

ния таких механизмов – это новое (обновленное) 

состояние базового (исследуемого) явления.  

Опираясь на проведенный анализ теоретиче-

ского материала, автором в зависимости от 

схемы функционирования выделены следую-

щие подходы к трактовке категории «механизм» 

применительно к экономической науке: 

- как совокупность инструментов управления 

объектами; 

- как совокупность элементов; 

- как последовательность процессов; 

- как система взаимодействия. 

Анализ выявленных подходов позволяет рас-

крыть сущность категории «механизм» приме-

нительно к теме исследований. Так, механизм 

обеспечения сбалансированного развития пред-

ставляет собой упорядоченную систему, после-

довательно подчиненную основной цели обес-

печения сбалансированного развития. 

Эффективный, оптимальный механизм мо-

жет обеспечить регулирование инновационной 

и инвестиционной деятельности продолжитель-

ное время и впоследствии обеспечить не только 

их сбалансированное развитие, но и государства 

в целом.  

Идея сбалансированности в науке известна 

со времен античных философов. В частности, 

существовало понятие гармонии, которая трак-

товалась Гераклитом как «внутреннее единство, 

согласованность, уравновешенность противопо-

ложностей, составляющих целое». В настоящее 

время на смену понятия «гармония» пришло по-

нятие «сбалансированность» - такое состояние 

системы, при котором ее ключевые параметры 

имеют оптимальное соотношение, способству-

ющее существованию и развитию системы. Сба-

лансированность представляет собой полную 

согласованность, уравновешенность и пропор-

циональность. 
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В данном исследовании сбалансированность 

означает достижение совокупной пропорцио-

нальности в инновационной и инвестиционной 

деятельности. Рост инновационной активности 

ведет к увеличению объемов инвестиций, под-

держивающих этот рост.  

Первым определением категории «развитие» 

считается платоническое понятие, которое гово-

рит о развитии как о раскрытии чего-либо, при 

этом подразумевалось, что изначально уже зало-

жены определенные возможности.  Кроме этого 

существовало и механистическое понятие, кото-

рое трактовало развитие с точки зрения улучше-

ния, количественного возрастания. 

Развитие понимается как естественное изме-

нение либо как доведение до изменений кем-

либо, в любом случае присутствует слово «изме-

нение». При этом объект развития изменяется в 

зависимости от стадии существования. На 

начальном этапе происходит естественное пре-

образование, а затем на объект воздействуют 

различные факторы окружающей среды, кото-

рые наравне с самостоятельным изменением 

способствуют качественному преображению 

объекта.  

Отсюда можно сделать вывод, что развитие – 

это процесс необратимых, направленных и ло-

гичных изменений, происходящих под воздей-

ствием внутренних и внешних факторов, приво-

дящий к становлению количественных, каче-

ственных и структурных преобразований.  

Одна из актуальных проблем, стоящая перед 

всеми странами мира – это проблема достиже-

ния сбалансированного развития, которая отно-

сится к числу наиболее актуальных и часто дис-

кутируемых.  

Однако, даже в источниках, относящихся к 

одному историко-временному периоду, сбалан-

сированное развитие рассматривается с отлич-

ных друг от друга позиций: чаще всего сбалан-

сированное развитие отождествляется с устой-

чивым развитием.  Но устойчивость предпола-

гает сохранение заданного состояния, а сбалан-

сированность - соблюдение установленных про-

порций, обеспечение баланса между текущей и 

заданной ситуацией.  

По мнению автора, сбалансированное разви-

тие рассматривается как определенное соотно-

шение между набором факторов, при этом раз-

личными исследователями устанавливается осо-

бое разнообразие факторов, влияющих на дости-

жение системой сбалансированного состояния, 

которое определяется как результат, целевая 

установка, к достижению которой необходимо 

стремиться.  

Такое понимание сбалансированного разви-

тия обнаруживает возможность применения в 

управлении макро- и микроэкономикой целой 

совокупности эффективных методов и инстру-

ментов, таких как система сбалансированных 

показателей.  

Обеспечение сбалансированности развития 

экономических систем относится к компетенции 

регулирования как одной из основных функций 

управления. Иерархия экономических систем 

как объектов управления требует раскрытия со-

держания и особенностей реализации функций 

регулирования на макро- и микроэкономиче-

ском уровнях. Макаревич Л.О., Улезько А.В. 

под механизмом обеспечения сбалансированно-

сти развития макроэкономической системы 

предлагают понимать совокупность политиче-

ских, институциональных, правовых, экономи-

ческих, организационных и экологических регу-

ляторов, позволяющих за счет применения раз-

личных методов и инструментов целенаправ-

ленно воздействовать на развитие системы и ее 

элементов в контексте реализации стратегии 

развития [19]. 

Этимологически сбалансированное развитие 

национальной экономики происходит не от ба-

ланса, так как в вопросах определения нацио-

нальных пропорций невозможно, да и не требу-

ется стремиться к равенству структурных эле-

ментов. Макроэкономика с помощью обеспече-

ния сбалансированного развития поддерживает 

свое равновесие, не обрушивается, а переходит 

из одного состояния в другое, то есть, развива-

ется. Причем универсального рецепта сбаланси-

рованности не существует. 

Стратегические ориентиры сбалансирован-

ного развития определяются проектными доку-

ментами, регламентирующими развитие макро- 

и микроэкономики на долгосрочную перспек-

тиву. Осуществление эффективной националь-

ной политики в приоритетных сферах соци-

ально-экономического развития, применение 

современных механизмов и инструментов госу-

дарственного управления являются необходи-

мой предпосылкой формирования экономики 

сбалансированного развития [20]. 

Являясь динамическим процессом, сбаланси-

рованное развитие страны находится под влия-

нием импульсных воздействий со стороны биз-

неса, государства, институтов гражданского об-

щества и других субъектов национальной эконо-

мики. Стимулирующую роль в обеспечении сба-

лансированного развития национальной эконо-

мики способны играть не только позитивные 

структурные сдвиги (внедрение инноваций, 

приток инвестиций, рост объемов производства 
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и т. д.), но и кризисные ситуации, вызывающие 

необходимость субъектов национальной эконо-

мики к разработке и реализации антикризисных 

мероприятий. Именно государство обеспечи-

вает возможность развития реальному сектору 

экономики, учитывая сбалансированность и 

обеспечение интересов всех его участников в 

целях получения социально-экономического и 

финансового результата [21].  

Стимулирование инновационного развития 

обеспечивается государственной политикой в 

сфере инновационной деятельности. Научно-

инновационное развитие, экономика и государ-

ственное управление образуют единую систему, 

ущемление в развитии одного из звеньев ведет к 

сбою в функционировании всей системы.  

Одним из ключевых факторов инновацион-

ного развития является наличие благоприятной 

среды и инновационного климата, стимулирую-

щих создание инноваций, обеспечивающих пре-

вращение идей и разработок в рыночные про-

дукты, внедрение этих продуктов в важнейшие 

отрасли экономики и социальную сферу. В этом 

контексте автором предлагается рассматривать 

инновационное развитие как системный про-

цесс общественного и экономического развития, 

основанный на знаниях и инновациях, реализу-

ющий конкурентные преимущества хозяйству-

ющих субъектов и обеспечивающий их сбалан-

сированный экономический рост.  

По мнению автора, инвестиционное развитие 

экономики – это процесс долгосрочного направ-

ленного вложения капитала в предприятия раз-

ных областей экономики и социально-экономи-

ческие программы для обеспечения улучшения 

качества жизни путем экономического роста за 

счет получения прибылей и социальных резуль-

татов, выпуска товаров, в частности инвестици-

онных, предоставления услуг. 

Инновационная деятельность — это про-

цессы создания, освоения и распространения но-

вых или усовершенствованных видов продук-

ции, услуг, технологий, сырья и материалов, ме-

тодов организации производства и управления.  

Поэтому развернутое определение инноваци-

онной деятельности как объекта управления 

должно включать два аспекта: 

- совокупность процессов производственного 

и непроизводственного характера, обеспечива-

ющих постоянное совершенствование произ-

водства в результате роста общественных по-

требностей на базе взаимосвязанного поступа-

тельного развития науки и техники, объектив-

ных экономических законов и закономерностей 

развития экономических систем; 

- совокупность действий, обеспечивающих 

высокий уровень использования инновацион-

ного потенциала экономической системы, необ-

ходимый и достаточный в конкретный период 

времени для создания, коммерциализации и экс-

плуатации новых продуктов, позволяющих по-

лучить новое качество производства и жизнеде-

ятельности. 

Инвестиционная деятельность - вложение 

инвестиций, или инвестирование, и совокуп-

ность практических действий по реализации ин-

вестиций. Инвестиционная деятельность служит 

главной формой обеспечения развития произ-

водства, но по отношению к его конечным це-

лям носит подчиненный характер, выступая 

лишь средством достижения этих целей.  

Основные характеристики экономиче-

ской системы 

В настоящее время термин «система» ши-

роко используется в различных областях науки 

и техники. Нормативное понятие «система» 

(греч. «составленное из частей», «соединение») 

- это объективное единство закономерно связан-

ных друг с другом предметов, явлений, а также 

знаний о природе и обществе [22]. Многие евро-

пейские и африканские специалисты рассматри-

вают экономические системы как совокупности 

взаимосвязанных и взаимообусловленных эле-

ментов, ориентированных на реализацию задан-

ной целевой установки и способных к расши-

ренному воспроизводству за счет собственных 

ресурсов – как целостные экономические си-

стемы [1].  

Экономическая система - исторически воз-

никшая или установленная, действующая в 

стране совокупность принципов, правил, зако-

нодательно закрепленных норм, определяющих 

форму и содержание основных экономических 

отношений, возникающих в процессе производ-

ства, распределения, обмена и потребления эко-

номического продукта [13]. 

Некоторые авторы определяют экономиче-

скую систему как целостное множество взаимо-

связанных и взаимодействующих экономиче-

ских субъектов, и отношений между ними, воз-

никающих в связи с распределением и потребле-

нием материальных и нематериальных ресур-

сов, в связи с производством, распределением, 

обменом и потреблением товаров и услуг. 

Главная общесистемная функция экономиче-

ской системы, по мнению автора, состоит в со-

здании и совершенствовании экономических 

условий для обеспечения материальной жизне-

способности общества и его субъектов. 
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Характеристика типов экономических си-

стем сводится к анализу пяти основных пара-

метров для сравнения: 

- технико-экономические параметры; 

-соотношение доли государственного плани-

рования и рыночного регулирования системы; 

- отношения в сфере собственности; 

- социальные параметры (реальный доход, 

количество свободного времени, охрана труда и 

т.д.);  

- механизмы функционирования системы.  

Исходя из этого, выделяют четыре основных 

типа экономических систем, представленных на 

рисунке 2. 

В 60-е годы XX века американский эконо-

мист П.Э. Самуэльсон [23], опираясь на труды 

Д. Кейнса, в своих теоретических исследова-

ниях ввел понятие смешанной экономики - ры-

ночной системы, основанной на частной соб-

ственности и свободном предпринимательстве, 

регулируемой государством. 

 

 
 

Рисунок 2. Типы экономических систем 

 

Механизм экономического регулирования 

смешанной экономики образуется противоречи-

вым взаимодействием рыночного и государ-

ственного экономического и социального регу-

лирования, необходимостью реализации ком-

плекса мер различной направленности на раз-

личных уровнях экономики. Природа и особен-

ности экономических механизмов различны в 

разных типах экономических систем. 

Понятие «механизм обеспечения сбалан-

сированного развития инновационной и ин-

вестиционной деятельности экономической 

системы» и разработка его структурной 

схемы 

В теории сбалансированного развития одним 

из ключевых вопросов является вопрос о спосо-

бах и механизмах ее обеспечения. 

Механизм обеспечения сбалансированного 

развития инновационной и инвестиционной де-

ятельности экономической системы страны – 

это комплекс последовательных действий, кото-

рый способствует эффективному функциониро-

ванию, продвижению и управлению макро-, 

микроэкономическим и сбалансированным раз-

витием страны с помощью системы сбалансиро-

ванных показателей инновационной и инвести-

ционной деятельности.  

Автор считает, что исследуемый механизм 

делится на три основные составляющие (рис.3). 

Макроуровень позволяет сформировать госу-

дарственную инновационную и инвестицион-

ную политику, программы поддержки иннова-

ционной инициативы и инвестиционного обес-

печения, а также методы, стимулирующие их 

развитие.  

В качестве основных целей регулирования 

процессов развития макроэкономической си-

стемы выделяется:  

- обеспечение сбалансированности развития; 

- контроль параметров инвестиционных 

структур и инновационного проекта в режиме 

реального времени; 

- своевременное реагирование на изменения 

внутренней и внешней среды с целью миними-

зации потерь инвестиционных ресурсов; 

- поддержание оптимальной структуры; 
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Где: 

* - механизм обеспечения сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности 

экономических систем; 

** - система сбалансированных показателей инновационной и инвестиционной деятельности 

 

Рисунок 3. Структурная схема механизма обеспечения сбалансированного развития 

 инновационной и инвестиционной деятельности экономических систем 

 

- формирование условий, необходимых для 

реализации целей развития и сглаживания внут-

рисистемных противоречий. 

Микроуровень, опираясь на условия, создан-

ные на макроуровне, направляет предпринима-

тельскую инициативу в инновационное русло. 

Цели на уровне микроэкономических систем: 

- адаптация системы к изменениям условий 

развития; 

- поддержание оптимальных структурных и 

ресурсных пропорций; 

- обеспечение баланса интересов субъектов 

системы. 

Существенное влияние на специфику задач 

механизма обеспечения сбалансированности 

развития микроэкономических систем оказы-

вают: 

- отраслевые особенности и тип хозяйствую-

щих субъектов; 

- наличие интеграционных и кооперацион-

ных связей; 

- степень вовлечения в систему разделения 

труда; 

- уровень концентрации производства и капи-

тала; 

- уровень территориальной рассредоточенно-

сти и развития инфраструктуры; 

- количество развиваемых отраслей; 

- сложность технологических процессов, 

внутрисистемных взаимодействий и др.  

Принцип сбалансированности предполагает 

выделение в качестве одной из ключевых целей 

регулирования поддержание оптимальных 

структурных пропорций макроэкономической 

системы и баланса интересов взаимодействую-

щих экономических агентов, отвечающих тре-

бованиями закономерностям ее функционирова-

ния в условиях нестабильной рыночной среды и 

позволяющих обеспечить повышение ее конку-

рентоспособности, эффективное использование 

передовых технологий и инвестиционных ре-

сурсов. В настоящее время сложные хозяйствен-

ные системы выбирают тактику не максималь-

ной прибыли, а обеспечение сбалансированного 

развития, не доводя экономический риск до пре-

дела. 

Выводы 

В результате исследования сформулировано 

определение «механизма обеспечения сбаланси-

Механизм 

(МОСРИИД*) 

Микроэконо-

мическое раз-

витие 

Макроэконо-

мическое раз-

витие 

Сбаланси-ро-

ванное разви-

тие 

 

ССП 

ИИД** 
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рованного развития инновационной и инвести-

ционной деятельности экономической системы» 

и разработана его структурная схема. 

Представленная структура механизма в про-

цессе развития может видоизменяться и приоб-

ретать новые составляющие, способствующие 

развитию инновационной и инвестиционной де-

ятельности. Данный механизм предоставляет 

уникальную возможность сбалансированного 

формирования всей цепочки создания иннова-

ционного продукта, развития эффективной ин-

фраструктуры инвестирования хозяйственных 

систем и перехода к инновационному типу эко-

номического роста. 

Основные положения и выводы исследова-

ния могут быть использованы для дальнейшего 

научного анализа и развития практики формиро-

вания и совершенствования механизма обеспе-

чения сбалансированного развития инновацион-

ной и инвестиционной деятельности экономиче-

ской системы Республики Кот-д’Ивуар и других 

стран, что определяет перспективность данной 

научной тематики в будущем. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 

 МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГИОНА  

 

В статье рассматриваются проблемные вопросы действующего порядка оценки эф-

фективности реализации государственных программ по развитию малого и среднего пред-

принимательства. В настоящее время в зарубежной и в российской практике отсут-

ствует методика, позволяющая дать реальную оценку эффективности использования 

бюджетных средств на достижение целевых параметров программы развития малого 

бизнеса. Сопоставление выделенных из бюджета средств на развитие малого бизнеса с 

результатами деятельности данного сегмента экономики наглядно демонстрирует несо-

ответствие затрачиваемых бюджетных средств полученным параметрам состояния 

сферы малого и среднего бизнеса. В процессе изучения современной практики оценки реа-

лизации государственных программ на уровне региона, автор приходит к заключению о 

наличии комплекса проблемных вопросов в этой сфере, и предлагает пути для их решения. 

 

Ключевые слова: государственная программа; малый и средний бизнес; предпринима-

тельство; эффективность и результативность; индикаторы и показатели оценки эффек-

тивности программ; методы оценки эффективности.  
 

Введение 
Значение роли малого и среднего предприни-

мательства для экономики практически всех 

стран однозначно рассматривается как высокое. 

В соответствии с данными Института эконо-

мики роста, доля малого и среднего бизнеса в 

ВВП развитых стран в среднем достигает 55%. 

Количественные параметры сферы предприни-

мательства в Российской Федерации значи-

тельно отстают от общемировых. Вклад малого 

и среднего бизнеса в экономику страны в 2014 

году составлял только 19%, в 2015 -19,9%, в 

2016 – 21,6%. Одновременно с этим количество 

предприятий МСП на 1000 человек населения в 

2018 достигло только 18,8, в то время как этот 

показатель в мире составляет 32,2, в Китае – 45, 

в Евросоюзе -57, в США - 90. 

Специфика малого бизнеса требует государ-

ственной поддержки на всех этапах его разви-

тия, и мировая практика наглядно это подтвер-

ждает. В Российской Федерации система госу-

дарственной поддержки сферы малого предпри-

нимательства была сформирована и стала пол-

ноценно функционировать с 2007 года, после 

вступления в силу закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 года № 209[1]. К 

концу 2018-го государственная система под-

держки стала представлять собой два разрознен-

ных направления — региональные и федераль-

ные меры поддержки.  

Для повышения эффективности, прозрачно-

сти и подотчетности при использовании бюд-

жетных средств с 2014 года в бюджетной поли-

тике используется программно-целевой подход, 

который заключается в принятии государствен-

ных программ, регламентирующих целевые па-

раметры, обязательные для достижения; объемы 

финансовой поддержки и ответственных за ис-

полнение. Применение данного метода управле-

ния на практике выявило проблемные моменты, 

снижающие планируемый эффект от его исполь-

зования. К наиболее актуальным теоретическим 

и практическим вопросам можно отнести отсут-

ствие единых подходов к формированию инди-

каторов, характеризующих результативность и 

эффективность использования бюджетных 

средств; отсутствие эффективной системы мо-

ниторинга и контроля за результатами реализа-
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ции государственных программ и системы от-

ветственности органов власти за неисполнение 

запланированных показателей.  

Теоретические вопросы формирования мето-

дических подходов к оценке эффективности ре-

ализации государственных программ активно 

обсуждаются в научной среде в течение послед-

него десятка лет и нашли отражение в работах 

А.Ф Исхаковой, Т.В. Фокиной, М.Е. Чичелева, 

Д.Ю. Завьялова, С.В. Барулина, В.С. Кусмарце-

вой и др. Все авторы единодушно признают, что 

в настоящее время, несмотря на наличие множе-

ства подходов к формированию системы оценки 

эффективности государственных программ, от-

сутствует системная методология оценки как в 

зарубежной, так и в российской практике, что 

подтверждает важность и актуальность дальней-

шего развития процесса совершенствования ме-

тодических подходов к оценке эффективности 

государственных программ разного уровня.  

Целью исследования является выявление 

проблемных теоретических, методических и 

практических вопросов оценки эффективности 

реализуемых программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства в условиях про-

граммного бюджетирования на уровне региона 

на основе комплексного подхода. Объектом ис-

следования являются действующие методиче-

ские и практические инструменты оценки эф-

фективности государственных программ под-

держки малого и среднего предприниматель-

ства. Предметом исследования выступили про-

блемные вопросы, возникающие в процессе 

оценки государственных программ по под-

держке малого и среднего предпринимательства 

на региональном уровне. 

Исследовательская часть  

Система государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса Красноярского края сформи-

рована на основе положений ФЗ № 209 и Закона 

края «О развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» от 

04.12.2008 № 7-2528[2]. Для создания благопри-

ятных условий развития малого и среднего биз-

неса на территории края, в рамках государствен-

ной программы региона «Развитие инвестици-

онной деятельности, малого и среднего пред-

принимательства» сформирована и функциони-

рует подпрограмма «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства». Анализ дан-

ных таблицы 1, показывает, что за последние 4 

года существующие меры поддержки и ассигно-

вания из бюджета региона не оказали значимого 

влияния на количественные параметры сферы 

малого бизнеса в регионе, так как отчетливо 

наблюдается тенденция снижения всех показа-

телей. Вместо ожидаемого роста числа предпри-

ятий МСП и количества занятых в этом секторе, 

наблюдается уменьшение числа предприятий на 

16%, численности занятых на 45%. 

 
Таблица 1. Динамика показателей МСП Красноярского края за период 2014-2018 гг. 

 

Показатель 2014 2015 2017 2018 Темп изменения, 

% 2018 к 2014 

Число предприятий МСП, 

ед. 

125 600 126 150 104 837 105 912 84,32 

Средняя численность заня-

тых на малых предприятиях, 

тыс.чел. 

317,3 298,7 187,75 208,4 65,67 

Бюджетные ассигнования на 

развитие МСП из бюджета 

Красноярского края, 

тыс.руб. 

268431,2 

 

362862,6 168588,1 129566,3 48,27 

Бюджетные ассигнования 

тыс.руб. на 1 МСП 

5,0 2,87 1,6 1,23 24,6 

 

Источник: составлено на основе данных Росстата 

 

Регламент программно-целевого подхода 

предполагает обязательность ежегодного прове-

дения оценки эффективности реализации госу-

дарственных программ. В теории, под оценкой 

государственной программы понимается анализ 

программ, направленный на определение ре-

зультатов (эффектов) программ и сравнение 

этих результатов (эффектов) с определенными 

критериями (например, на соответствие резуль-

татов запланированным значениям).  

Анализ содержания применяемых в бюджет-

ной практике процедур оценки эффективности, 

показал, что в первую очередь уточнения и кон-

кретизации требует само понятие эффективно-

сти в отношении результатов реализации про-
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грамм. Изучение источников в области оценива-

ния государственных программ позволило вы-

делить следующие основные термины (табл. 2) 

и сделать вывод о неоднозначности использова-

ния понятия «эффективность», которое рассмат-

ривается в нескольких значениях: как результа-

тивность или как степень достижения планируе-

мого результата. 

 
Таблица 2. Обзор понятий «Эффективность»  

 

Понятие Содержание 

Эффективность Соотношение между достигнутым результатом и использованными ре-

сурсами[4] 

Эффективность с точки зрения 

результативности 

Сравнение фактических результатов с целевыми установками про-

грамм. 

Эффективность деятельности Выполнение плана, программы, проекта  

«Эффективность» в рамках 

государственных финансов 

«Cоциальный эффект от предоставления бюджетных услуг населе-

нию» [8]. 

Результативность Соответствие поставленных целей, объема общественных расходов и 

полученных с их помощью результатов [6] 

Результативность программы Cтепень достижения запланированных результатов, показатель непо-

средственных результатов управленческого труда. 

 

Отсутствие нормативного определения поня-

тия «эффективность государственной про-

граммы» в российской практике, приводит к 

неоднозначности его трактовки различными 

субъектами управления, когда понятия эффек-

тивность и результативность отождествляются и 

подменяют друг друга, что усложняет сам про-

цесс проведения оценки и негативно отражается 

на его качестве. В целях выработки однознач-

ного подхода к категории «Эффективность гос-

ударственной программы» необходимо законо-

дательно закрепить его содержание для обеспе-

чения единого методического подхода к разра-

ботке процедуры и системы показателей госу-

дарственной программы и однозначного тракто-

вания всеми субъектами при формировании па-

раметров программы и оценки эффективности. 

Необходимость нормативного закрепления 

содержания основных понятий актуальна и для 

формирования целостной системы показателей, 

используемых для процедуры оценки эффектив-

ности программы, что является следующим про-

блемным моментом, влияющим на качество оце-

ночных мероприятий.  

Вся совокупность показателей, используе-

мых для оценки, традиционно подразделяется 

на количественные и качественные. В соответ-

ствии с общепринятыми подходами используе-

мые для оценки эффективности показатели 

должны отвечать целому ряду требований: быть 

адекватными; точно и объективно отражать си-

туацию; давать достоверную и однозначную 

трактовку полученным результатам; обеспечи-

вать экономичность получения и сопостави-

мость данных; формироваться своевременно и 

регулярно.  

Государственная программа развития и 

поддержки малого и среднего предпринима-

тельства на каждом уровне бюджетного управ-

ления оперирует преимущественно количе-

ственными показателями. Так, Национальным 

проектом РФ «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы (2018-2024 

год)» в качестве базовых ориентиров выде-

лены такие показатели: численность занятых в 

сфере малого и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных предпринима-

телей; доля малого и среднего предпринима-

тельства в ВВП; доля экспорта субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей, в об-

щем объеме не сырьевого экспорта,%. Анало-

гичные параметры критериев оценки уровня 

развития малого бизнеса используются боль-

шинством регионов, что обеспечивает сопо-

ставимость данных при оценке эффективности 

выполнения государственной программы на 

общегосударственном уровне. Совокупность 

целевых индикаторов программы «Развитие 

инвестиционной деятельности, малого и сред-

него предпринимательства Красноярского 

края» представлена в таблице 3. 

Едиными целевыми критериями для про-

грамм развития малого и среднего предприни-

мательства, как на уровне государства, так и на 

региональном уровне являются такие количе-

ственные показатели, как: число предприятий 

МСП, численность работающих в сфере МСП. 
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Таблица 3. Целевые индикаторы программы «Развитие инвестиционной деятельности, 

 малого и среднего предпринимательства Красноярского края» 

 

Название 

нормативного 

акта и госу-

дарственной 

программы 

Закон Красноярского края 

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Крас-

ноярском крае"№ 7-2528 при-

нят 04.12.2008 

Развитие инвестицион-

ной деятельности, малого и 

среднего предприниматель-

ства" 

(2014-2018) 

Редакция данной 

государственной про-

граммы от 26.11.2019г. 

 

И
н

д
и

к
а
то

р
ы

 г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

й
 п

р
о

гр
ам

м
ы

 

  

        

 

     э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

и
 

количество малых и средних 

предприятий, зарегистрирован-

ных на территории Краснояр-

ского края; 

количество субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства, получивших гос-

ударственную поддержку за 

период реализации подпро-

граммы 

Без изменений  

число замещенных рабочих 

мест на малых и средних пред-

приятиях,  

количество созданных 

рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 

индивидуальных предприни-

мателей) (нарастающим ито-

гом) единиц; 

Без изменений 

доля продукции, произве-

денной субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированными на терри-

тории Красноярского края, в об-

щем объеме валового регио-

нального продукта 

 численность заня-

тых в сфере малого и 

среднего предпринима-

тельства, включая ин-

дивидуальных пред-

принимателей, количе-

ство 

рост средней заработной 

платы работников на малых и 

средних предприятиях, зареги-

стрированных на территории 

Красноярского края 

 доля субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства, охва-

ченных услугами цен-

тра "Мой бизнес" 

(нарастающим итогом) 

процентов; 

рост объема инвестиций в 

основной капитал на малых и 

средних предприятиях, зареги-

стрированных на территории 

Красноярского края. 

объем привлеченных вне-

бюджетных инвестиций в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства за пе-

риод реализации подпро-

граммы (нарастающим ито-

гом) 

Без изменений 

оборот малых и средних 

предприятий (с учетом микро-

предприятий), занимающихся 

обрабатывающим производ-

ством 

оборот малых и средних 

предприятий (с учетом мик-

ропредприятий), занимаю-

щихся обрабатывающим 

производством 

Без изменений 

 

Составлено автором с использованием [ 2]  

 

Использование такого ограниченного пе-

речня показателей не позволяет полноценно от-

разить объективное состояние сектора МСП в 

регионе по причине отсутствия взаимосвязи 

данных показателей с критериями эффективно-

сти деятельности, отражающими взаимосвязь 

между объемом потраченных бюджетных ре-

сурсов и отдачей от их использования. В теории 

и практике существует множество различных 

подходов к выработке системы показателей 

оценки эффективности программы с разных сто-

рон рассматривающие эту проблему. Ряд авто-

ров, в частности Нешитой А.С., предлагает раз-

делить показатели оценки на критерии экономи-

ческой, социальной, бюджетной эффективности 

и включить в число показателей рентабельность, 

отдачу от затрат государства на поддержку 

предпринимательства, улучшение использова-

ния трудовых ресурсов, основных фондов и ма-

териальных ресурсов и т.д. [13]. 
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Региональным Законом «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Краснояр-

ском крае» [2] в число целевых параметров раз-

вития сферы МСП, кроме указанных выше, 

включен ряд показателей, позволяющих отра-

зить реальные изменения в сфере малого и сред-

него предпринимательства. К ним относятся: 

доля продукции, произведенной субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, в общем 

объеме валового регионального продукта; рост 

средней заработной платы работников на малых 

и средних предприятиях, рост объема инвести-

ций в основной капитал и др. Начиная с 2014 

года, при формировании целевых критериев 

бюджетных программ, указанные показатели 

использоваться перестали, что может быть обу-

словлено отсутствием условий для сбора необ-

ходимой статистической информации вслед-

ствие несовершенства действующего статисти-

ческого наблюдения за развитием сферы малого 

и среднего предпринимательства. В настоящее 

время сбором и обработкой информации по ма-

лому бизнесу занимаются две структуры - Феде-

ральная служба государственной статистики и 

Федеральная налоговая служба России. Каждая 

структура использует свою методику сбора дан-

ных и методологию расчета отдельных показа-

телей. В результате количественные значения 

показателей Реестра МСП, формируемого ФНС 

РФ несопоставимы с аналогичной информацией 

о количестве субъектов МСП, формируемой Фе-

деральной службой государственной стати-

стики. Такая ситуация затрудняет реализацию 

принципа сопоставимости и объективности по-

казателей и требует соответствующего решения 

на федеральном уровне. На наш взгляд, в мето-

дических рекомендациях по оценке эффектив-

ности реализации государственных программ в 

сфере малого бизнеса должен быть закреплен 

единственный источник представления инфор-

мации для анализа: Федеральная служба госу-

дарственной статистики. 

Определенного решения требует также во-

прос определения системы показателей, обеспе-

чивающих оценку эффективности поддержки 

государством малого бизнеса, отражающих вза-

имосвязь между выделенными из бюджета сред-

ствами и мерами соответствующей программы. 

Практика использования при составлении от-

четности таких показателей как: количество 

субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку, количество вновь созданных рабо-

чих мест, показывает их формальный и неин-

формативный характер, не отражающий уро-

вень доступности мер поддержки субъектов 

МСП на уровне региона. Заслуживает внимания 

позиция Попова С.А., который рассматривая во-

просы оценки эффективности программ под-

держки малого предпринимательства, рекомен-

дует подход, позволяющий наряду с традицион-

ными и показатели социально экономического 

состояния региона в целом, а также показатели, 

характеризующие долю нуждающихся в госу-

дарственной поддержке и доступность этой под-

держки для субъектов МСП [14]. 

Для формирования комплекса показателей, 

обеспечивающих объективный взгляд на разви-

тие сферы малого и среднего бизнеса в регионе 

как результат действия соответствующей про-

граммы, предлагается в качестве индикаторов 

оценки формировать не только прямые количе-

ственные показатели, но и относительные, отра-

жающие изменение параметров сферы малого 

бизнеса, на которые эта поддержка была направ-

лена. При этом совокупность индикаторов 

оценки должна соответствовать целям государ-

ственной программы развития и поддержки 

МСП, т.е. обеспечивать достижение конечных 

социально значимых результатов и подразде-

ляться на группы: общеэкономической эффек-

тивности, бюджетной эффективности, благо-

приятных условий для развития МСП. 

Методический подход к регламенту оценки 

эффективности государственной программы 

особенно требует дальнейшего развития и со-

вершенствования. Всю совокупность множества 

основных методических подходов к оценке эф-

фективности можно сгруппировать на следую-

щие:  

– методы анализа издержек и выгод;  

– методы анализа издержек и результативно-

сти;  

– методы интегральной оценки. 

Положительные и негативные моменты каж-

дой перечисленной группы достаточно по-

дробно освещены в отечественных публика-

циях.  
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Таблица 4. Рекомендуемые дополнительные индикаторы оценки эффективности программ разви-

тия малого и среднего бизнеса на уровне региона 

 
Показатели общеэкономиче-

ской эффективности 

Показатели бюджет-

ной эффективности 

Показатели оценки 

благоприятных условий 

для развития малого бизнеса 

Показа-

тели социаль-

ной эффек-

тивности 

Удельный вес предприятий 

малого бизнеса в общем числе 

предприятий региона 

Динамика удельного 

веса налоговых поступ-

лений от субъектов ма-

лого бизнеса в общем 

объеме налогов региона  

Рост привлечения инве-

стиции в основной капитал 

субъектов малого предпри-

нимательства 

Рост сред-

ней заработ-

ной платы ра-

ботников на 

предприятиях 

малого биз-

неса 

Удельный вес продукции, 

произведенной субъектами 

МСП, в общем объеме валового 

регионального продукта 

Соотношение нало-

говых поступлений, 

обусловленных под-

держкой из бюджета  с 

суммой поддержки 

Рост числа выданных 

кредитов субъектам МСП 

Сокраще-

ние числа без-

работных 

граждан 

Динамика показателя сред-

ней рентабельности предприя-

тий МСП 

 Удельный вес предприя-

тий, улучшивших финансо-

вые результаты деятельно-

сти 

 

  Темп роста среднего воз-

раста предприятий МСП 

 

  Удельный вес субъектов 

МСП, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке,  

 

 

Для зарубежной практики, наиболее характе-

рен метод интегральной оценки [10], содержа-

ние которого заключается в присвоении весовых 

коэффициентов элементам реализации про-

граммы. Весомыми элементами интегральной 

оценки признаются: цели и задачи, планирова-

ние, управление и мониторинг, результатив-

ность и эффективность, в совокупности опреде-

ляющие требования к самой программе, управ-

лению программой и позволяют дать доста-

точно объективное представление о ее качестве. 

В ряде стран для оценки программ активно ис-

пользуются методы анкетирования, аудит эф-

фективности, анализ издержек. 

Методический подход к оценке эффективно-

сти государственных программ, применяемый в 

отечественной практике, практически не ис-

пользует элементы названных выше подходов, 

так как построен преимущественно на принци-

пах план-фактного анализа, наиболее широко 

распространенного в условиях экономики адми-

нистративно-командного типа. Основным нор-

мативным актом, регламентирующим порядок и 

процедуру оценочных мероприятий являются 

Методические указания по разработке и реали-

зации государственных программ Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министер-

ства экономического развития РФ от 16.09.2016 

№ 5829, где указано что , «Оценка эффективно-

сти государственной программы рассчитыва-

ется по методике утвержденной ответственным 

исполнителем и представленной в составе до-

полнительных и обосновывающих материалов к 

государственной программе».[3,п.85] Конкрет-

ных указаний на использование обязательных 

методических подходов в данном документе не 

содержится. Решение о самостоятельности фор-

мирования методики оценки на уровне органов 

власти обусловлено необходимостью создания 

условий ответственным исполнителям учиты-

вать особенности конкретной программы при 

обосновании эффективности ее реализации. Та-

кой весьма обоснованный подход привел к неод-

нозначным результатам. С одной стороны, по-

явилось множество вариаций методик оценки 

эффективности государственных программ со 

стороны их ответственных исполнителей, с дру-

гой стороны, использование большого числа ме-

тодик привело к появлению таких показателей 

эффективности, которые изначально не позво-

ляют получить объективную информацию и де-

лать обоснованные выводы о степени реализа-

ции планируемых задач. 

Например, в Архангельской области, для 

оценки эффективности программ используется 

подход на основе группировки показателей по 
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трем направлениям: оценка качества админи-

стрирования реализации государственной про-

граммы; оценка достижения запланированных 

результатов программы и эффективности расхо-

дования средств; оценка качества управления 

расходами по целевой программе, что соответ-

ствует основным положениям интегрального 

подхода. Если совокупная оценка превысит 80 

баллов, то считается, что программа реализуется 

с высокой эффективностью. В случае получения 

от 50 до 80 баллов эффективность признается 

нормальной. Низким уровнем эффективности 

будет считаться реализации программы при 

оценке ниже 50 баллов. 

Действующий в настоящее время порядок 

оценки эффективности реализации программы в 

Красноярском крае построен на выявлении сте-

пени достижения планируемых целевых инди-

каторов с помощью предусмотренных програм-

мой мероприятий и оценке ресурсов, необходи-

мых для достижения заданной цели.  

В качестве результатов реализации про-

граммы используется набор индикаторов 

оценки деятельности исполнительных органов 

власти, отражающих степень достижения целей. 

Критерием успешности выполнения поставлен-

ных задач является выявленная средняя вели-

чина, характеризующая степень выполнения за-

планированных параметров или мероприятий в 

совокупности. При этом общая сумма затрат 

определяется как объем ресурсов, управление 

которыми возложено на главного распорядителя 

бюджетными средствами. 

Учитывая, что затраты выражаются в стои-

мостных показателях, а результаты в натураль-

ных или относительных, регион вынужден ис-

пользовать индексный метод для взаимосвязи 

показателей, что в результате позволяет сгла-

дить влияние единиц измерения.  

В соответствии с используемой методикой 

оценки, если фактическое финансирование гос-

ударственной программы сложилось на уровне 

запланированных параметров или ниже плано-

вых объемов финансирования на 10 и менее про-

центов, средний уровень значения целевого по-

казателя государственной программы устанав-

ливается в следующих пределах:  

- от 0,9 до 1,1 - 9 баллов; 

- от 1,1 до 1,3 или от 0,7 до 0,9, - 6 баллов; 

- от 1,3 до 1,5 или от 0,5 включительно до 0,7, 

- 3 балла; 

- от 1,5 либо до 0,5, - 0 баллов. 

Эффективность, таким образом, оценивается 

через отношение степени достижения целевого 

индикатора к полноте финансирования про-

граммы. Если запланированные целевые инди-

каторы достигнуты в пределах плановых или с 

превышением, программа считается эффектив-

ной. 

В совокупности полученных усредненных 

индикаторов выполнения запланированных по-

казателей программа или подпрограмма госу-

дарственной программы признается: 

высокоэффективной - если достигнуто 10 

баллов; 

- эффективной при достижении от 7 до 10 

баллов, 

- среднеэффективной – если количество бал-

лов от 3 до 7;  

- неэффективной, если сумма баллов 3. 

Следовательно, успешность программы 

определяется не уровнем достижения целевого 

показателя, а усредненной степенью выполне-

ния запланированных показателей. При этом 

обоснованность запланированных показателей 

проконтролировать весьма сложно, они опреде-

ляются разработчиком программы самостоя-

тельно, без указания методики расчета показате-

лей и исходных предпосылок для расчета. 

Результаты использования данного методи-

ческого подхода к оценке эффективности реали-

зации государственной программы по развитию 

и поддержке малого бизнеса в Красноярском 

крае за период с 2014 по 2018 годы можно 

наблюдать в таблице 5. 

О несовершенстве такого методического 

подхода свидетельствует тот факт, что средний 

размер показателей позволяет за счет достиже-

ния более высокого значения одного индика-

тора, нивелировать влияние другого недостиг-

нутого индикатора (невыполненного мероприя-

тия) и в результате получить высокую оценку 

эффективности государственной программы в 

целом. Также, относительная оценка использо-

вания средств на финансирование программы не 

может являться критерием эффективности, так 

как этот параметр не взаимоувязан с конечными 

результатами программы. Следовательно, такая 

сверх обобщенная оценка итогов программы не 

позволяет выявить проблемные моменты, нега-

тивно отразившиеся на количественных показа-

телях, характеризующих уровень и динамику 

развития малого и среднего предприниматель-

ства в регионе и, вместе с этим, позволяет ниве-

лировать реально достигнутые результаты. 

Как наглядно видно из данных таблицы 1, 

при признании реализации государственной 

программы в крае эффективной, сфера малого и 

среднего бизнеса демонстрировала негативные 

темпы роста. 
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Таблица 5. Результаты оценки эффективности реализации госпрограммы «Развитие инвестицион-

ной деятельности, малого и среднего предпринимательства Красноярского края»,  

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Критерии 

оценки 

Значение индикатора оценки 

2014г. 2015г. 2016г. 2017

г. 

2018

г. 

1.Средний уровень достижения 

показателей результативности 

2,26 2,3 2,0 1,0 1,0 

2.Фактический уровень финанси-

рования,% 

99,8 98,9 99,2 99,7 99,8 

3.Количество присвоенных бал-

лов по подпрограмме 

2/0 2/0 2/0 1/9 1/9 

4. Оценка эффективности Неэффектив-

ная 

Неэффек-

тивная 

Неэффек-

тивная 

Эффек-

тивная 

Эффек-

тивная 

 

Источник: составлено автором по [5] 
 

Следовательно, действующий методический 

подход к оценке эффективности программы, вы-

явления отношения результата к затратам в рас-

четах не предусматривает, что еще в 2008 отме-

чали в своих исследованиях экономисты. [12]. В 

действительности, применяемый план-фактный 

анализ позволяет дать оценку неэффективности 

использования выделенных из бюджета средств 

для решения конкретных социально-экономиче-

ских задач региона, а преимущественно характе-

ризует исполнительскую дисциплину соответ-

ствующих органов управления. Причем крите-

риями оценки служат показатели, которые были 

заложены в программу самими органами испол-

нительной власти субъектов Российской Феде-

рации, т.е. теми субъектами, чья деятельность в 

итоге и подлежит оценке. На Минэкономразви-

тия России возложена обязанность осуществ-

лять мониторинг независимого контроля путем 

сбора информации о достигнутых целевых ин-

дикаторах выполнения программ. Вместе с этим 

проверки правильности представленной инфор-

мации данный мониторинг не предполагает. 

Следовательно, требует своего решения вопрос 

создания самостоятельного и независимого ин-

ститута выполнения государственных программ 

на федеральном уровне.  

Учитывая, что оценка эффективности про-

грамм и подпрограмм проводится по заверше-

нию финансового года (март-апрель года, следу-

ющего за отчетным), результаты оценки не ис-

пользуются при формировании и корректировке 

бюджета на следующий год, так как эта бюджет-

ная процедура завершается до конца текущего 

года. Такая несогласованность 

в сроках не позволяет своевременно прини-

мать меры по изменению параметров про-

граммы и обеспечению ее бюджетными сред-

ствами на следующий период реализации с уче-

том эффективности использования средств бюд-

жета в текущем году.  

Следующей немаловажной проблемой, тре-

бующей принципиального решения для форми-

рования системы комплексной оценки эффек-

тивности государственных программ, можно 

назвать персонификацию ответственности за 

выполнение целевых показателей, которая 

должна быть взаимоувязана с возможностью 

управлять ресурсами, выделенными на реализа-

цию программы. Как указано в нормативных до-

кументах, целью оценки эффективности реали-

зации государственной программы является вы-

явление проблемных моментов в использовании 

бюджетных средств и определение ответствен-

ности конкретных лиц, допустивших неэффек-

тивное расходование отпущенных из бюджета 

средств на цели программы. При реализации 

программы Развития малого и среднего пред-

принимательства на всех уровнях бюджетного 

управления отсутствует взаимосвязь между ис-

точниками поступления финансовых ресурсов и 

возможностью региональных органов управле-

ния направлять эти средства в полном объеме 

для реализации программы, за выполнение ко-

торой несут ответственность. Основной объем 

финансовых ресурсов преимущественно выде-

ляется на федеральном уровне, а результаты ре-

ализации программы формируются и фиксиру-

ются на региональном. В качестве примера 

можно привести тот факт, что в период с 2019 по 

2024 годы на реализацию национального про-

екта МСП планируется предоставить более 260 

млрд рублей, или 63 % средств федерального 

бюджета, таким структурам как АО «Корпора-

ция «МСП», АО «Банк МСП», российским кре-

дитным организациям, ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно- 
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технической сфере» и другим юридическим ли-

цам, которые являются реальными получате-

лями субсидий из Федерального бюджета, и в 

тоже время ответственность за достижение це-

левых показателей национального проекта на 

них действующими нормативными актами не 

возлагается. В Указе Президента Российской 

Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 одним из 

показателей оценки эффективности деятельно-

сти высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государствен-

ной власти) субъектов Российской Федерации 

является численность занятых в сфере МСП, 

включая индивидуальных предпринимателей. 

Следовательно, лица на которых возложена от-

ветственность за достижение показателей, ока-

зать влияния на распределение средств не 

имеют возможности и, как правило, не владеют 

информацией о деятельности получателей ре-

сурсов.  

Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию 

необходимо подчеркнуть важность совершен-

ствования теоретических, и методических во-

просов оценки эффективности реализации госу-

дарственных программ, как на федеральном, так 

и на региональном уровнях. В первую очередь 

преобразования в методическом подходе к 

оценке эффективности государственных про-

грамм должны быть реализованы на федераль-

ном уровне и закреплены в нормативно-право-

вой базе, основные положения которой будут 

использоваться региональными органами 

управления. Принципиальной основой для со-

здания единого методологического подхода, 

должно быть использование системности, объ-

ективности и учета общегосударственных це-

лей. Учитывая, что в любом случае, методика 

оценки будет заключаться в сопоставлении от-

четных данных с целевыми индикаторами, пере-

чень последних должен максимально корректно 

отображать особенность данной программы, ее 

экономическую и социальную эффективность. 

Для оценки эффективности использования бюд-

жетных средств в группу показателей оценки 

эффективности следует ввести критерии бюд-

жетной эффективности, характеризующие соот-

ношение вложенных в программу бюджетных 

средств и результаты реализации программы. В 

совокупности система индикаторов должна пол-

ноценно отражать реализацию всех целей госу-

дарственной программы на региональном 

уровне и при этом каждый индикатор должен 

иметь единый источник официальной публика-

ции его значения. Также весьма важным момен-

том повышения уровня отдачи от процедуры 

оценки эффективности программы следует счи-

тать разделение на отдельные, невзаимосвязан-

ные структурные элементы разработчиков про-

граммы, исполнителей и оценщика эффективно-

сти реализации. Учитывая, что исполнителем 

государственной программы являются соответ-

ствующие министерства и ведомства субъекта 

Федерации, оценщиком однозначно должны 

быть независимые от регионального органа вла-

сти структуры - государственные институты 

оценки.  

Данные рекомендации позволят внести вклад 

в формирование стандартов оценки эффектив-

ности программ, разработку современной мето-

дологии оценки и процедуры, основанной на ба-

зовых принципах, наиболее полно отражающей 

взаимосвязь между достигнутыми целевыми па-

раметрами программы и выделенными из бюд-

жета ресурсами. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 

В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «рынок труда», к 

оценке его роли в рамках социально-экономического развития региона и национальной эко-

номики в целом. Проанализированы исследования отечественных и зарубежных учёных в 

области специфики функционирования рыночной экономики. Дана характеристика основ-

ных составляющих отечественного рынка труда, выявлены направления взаимодействия 

его участников, что позволило провести анализ и аргументировано обосновать мотивы их 

социально-экономического партнёрства. Изучен международный опыт развития нацио-

нальных рынков труда, их специфика и принципы государственного регулирования. Отме-

чены основные показатели, позволяющие охарактеризовать эффективность функциони-

рования рынка труда. На данной основе, авторами подчёркнута важность качественного 

подхода к решению проблем отечественного рынка труда, в том числе возможность внед-

рения лучших мировых практик в данной области. 

 

Ключевые слова: региональный рынок труда, национальный рынок труда, модель рынка 

труда, рабочая сила, трудовая услуга. 
 

Введение 

Рынок труда является неотъемлемой частью 

экономической системы, поскольку именно на 

рынке труда происходит формирование, распре-

деление и воспроизводство рабочей силы. На 

данном этапе развития, когда одним из решаю-

щих факторов развития любой экономики ста-

новится человеческий капитал, вопрос эффек-

тивного функционирования рынка труда приоб-

ретают все большую актуальность. 

Изменения в ориентирах общественного раз-

вития, обуславливающие необходимость внед-

рения инноваций во всех сферах человеческой 

деятельности, приводят к трансформационным 

сдвигам в ходе реализации экономических про-

цессов и подходах к их пониманию. Рынок труда 

не является исключением: в течение последних 

десятилетий подходы к пониманию природы 

труда, занятости, мотивации и другим аспектам 

его функционирования неоднократно карди-

нально менялись.  

Существуют разные подходы к толкованию 

понятия «рынок труда». Их наличие и несогла-

сованность объясняются, на наш взгляд, неопре-

деленностью в понимании объекта рынка труда, 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

106                № 1 (55) – 2020                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

а именно природы обращающегося на нем то-

вара. Одна группа ученых трактует объект 

рынка труда как рабочую силу. В частности, 

Д.Н. Курбышев утверждает, что рынок труда – 

«институт, который объединяет, сводит вместе 

продавцов товара «рабочая сила» (работников) и 

покупателей этого товара (работодателей)» [5]. 

Однако необходимо заметить, что продаются и 

покупаются только способности к труду. 

Другие исследователи, продолжая традиции 

неоклассической школы экономической мысли, 

отстаивают взгляды на объект рынка труда как 

услугу труда или сам труд. В работе С.А. Карта-

шова обосновывается мысль о том, что рынок 

труда – это «система социально-экономических 

отношений между государством, работодате-

лями и трудящимися по поводу всего комплекса 

трудовых отношений, купли-продажи трудовых 

услуг, включая подготовку, переподготовку, по-

вышение квалификации и вовлечение людей в 

процесс производства» [4]. Спорным моментом 

в этом определении является утверждение о том, 

что трудовые услуги выступают объектом 

купли-продажи на рынке труда, поскольку тру-

довая услуга неосязаема, не может быть непо-

средственно измеренной, в отличие от результа-

тов труда, неотделима от ее использования (по-

требления), гетерогенна (обладает непостоян-

ством качества), не имеет свойства сохраняться 

и накапливаться. Помимо этого, у работодателя 

отсутствует право собственности на трудовую 

услугу. 

Мы опираемся на тот факт, что использова-

ние рабочей силы в сфере материального произ-

водства или оказания услуг выражается в предо-

ставлении работником определенных услуг сво-

его труда на определенное время. Вывод К. 

Маркса о том, что рабочий продает свою рабо-

чую силу владельцу капитала, в современных 

условиях отношений между работником и рабо-

тодателем не отражает всех реалий 8. В пользу 

этого утверждения можно привести несколько 

аргументов: 

1) рабочая сила неотделима от ее владельца. 

Купля-продажа товара предполагает его физиче-

ское отчуждение от предыдущего владельца. Ра-

бочая же сила всегда остается собственностью 

самого работника; 

2) в процессе труда работник каждый раз ис-

пользует не весь объем своих способностей, а 

именно ту часть по количеству и качеству, кото-

рая необходима для выпуска определенной про-

дукции или выполнения определенных услуг. С 

точки зрения классической теории, рабочая сила 

рассматривается как совокупность физических 

и духовных способностей человека к труду, а в 

реальной ситуации сложно себе представить 

конкретный процесс труда, при котором потреб-

лялись бы полностью все эти способности. Это 

означает, что продается не рабочая сила вообще, 

а ее конкретные услуги; 

3) в отличие от продажи товара, при котором 

происходит передача его другому владельцу, 

услуги труда продаются на конкретно опреде-

ленный срок; 

4) в современных условиях хозяйствования 

работник уже не является пассивным исполни-

телем внешних требований работодателя, а уро-

вень сегодняшних технологий не предполагает 

поэлементной регламентации и контроля над 

трудовыми функциями. Осталось в прошлом то 

время, когда работодатель полностью владел ра-

бочей силой и определял все параметры эконо-

мического поведения работника на рабочем ме-

сте. Сегодня деятельность работника характери-

зуется все большей независимостью и самостоя-

тельностью, позволяющие ему реализовать свои 

способности, которые, возможно, четко не опре-

делены в контракте.  

Некоторые исследователи отмечают, что при 

оплате труда работодатели ориентируются не 

только на его результаты, но и на личностные 

качества работника (компетентность, лояль-

ность, коммуникабельность и др.). Основатель 

неоклассицизма Альфред Маршалл отмечал, что 

в условиях рыночной экономической свободы 

«рабочий продает свой труд, но сам он остается 

собственником самого себя» [14]. 

Перечисленные особенности оцениваются не 

сами по себе, а как факторы качества создавае-

мых работником трудовых услуг, вне контекста 

которых они не являются предметом интереса 

работодателя. Таким образом, объектом купли-

продажи на рынке труда являются не его потен-

циальные способности к труду, а услуги труда, 

которые находят свое выражение в реальном 

вкладе работника в создание продукции. 

Именно они реализуются в процессе производ-

ства, а после его завершения получают рыноч-

ную оценку. Важно отметить, что при заключе-

нии трудовых договоров работодатель обращает 

внимание не только на профессиональные, но и 

на моральные качества людей, и отдает предпо-

чтение честным, порядочным, коммуникабель-

ным, лояльным работникам. Работники также с 

большей готовностью соглашаются на работу в 

условиях благоприятного социально-психоло-

гического климата в коллективе. При этом, мо-

ральные аспекты социально-трудовых отноше-

ний не является предметом рыночного обмена, 

хотя и могут влиять на него. 
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Признание услуг труда объектом системы от-

ношений на рынке труда помогает решить спор-

ные вопросы о сфере их реализации. Рынок 

труда охватывает, во-первых, все сферы, где 

происходит процесс производительного потреб-

ления труда, во-вторых, все фазы воспроизвод-

ственного процесса, фактором которых является 

труд. Следовательно, нет оснований отождеств-

лять рынок труда со сферой обмена. Рыночная 

оценка труда формируется в производственном 

процессе, а в отношениях обмена она только 

проявляется. В свою очередь, отношения купли-

продажи на рынке труда только проявляют зако-

номерности, свойственные процессу производ-

ства, который, приобретая форму рыночной ор-

ганизации, определяет характер процессов, про-

исходящих в различных сферах экономики. 

Субъектами отношений на рынке труда явля-

ются стороны - участники процесса труда: 

1) работники как владельцы рабочей силы и 

продавцы услуг труда; 

2) предприниматели как владельцы капитала 

и покупатели услуг труда; 

3) организации наемных работников и объ-

единения работодателей, а так же государство, 

выполняющее определенные функции по регу-

лированию отношений между ними. 

Рынок труда нельзя ограничивать только от-

ношениями найма, поскольку спрос и предложе-

ние на нем охватывает не только тех, кто нани-

мается на работу на свободные вакансии, но и 

тех, кто на данный момент времени имеет свое 

рабочее место, поскольку они практически все-

гда готовы улучшить условия труда. Сведение 

ситуации на рынке труда только к оценке безра-

ботицы является ошибочным, поскольку меры 

государственного регулирования в этом случае 

ограничиваются социальной поддержкой безра-

ботных и снижением уровня безработицы. Ос-

новным направлением при разработке конкрет-

ных действий по совершенствованию рынка 

труда должно стать формирование рациональ-

ной занятости 6. Из этого утверждения следует 

логический вывод о том, что предложение труда 

обеспечивает не только часть безработных, ко-

торые ищут работу, но и занятые в экономике 

(работающие). Спрос на рынке труда представ-

лен совокупностью функционирующих и ва-

кантных рабочих мест, требующих заполнения, 

которые формируют работодатели. 

На рынке труда реализуется основной про-

цесс взаимодействия между его участниками, во 

время которого создаются и реализуются трудо-

вые услуги, формируются и развиваются соци-

ально-трудовые отношения. На рынке труда 

можно выделить четыре вида основных пото-

ков: 

1) занятые работники становятся безработ-

ными по причине увольнения по собственному 

желанию или за нарушения трудовой дисци-

плины, или попав под сокращение в результате 

организационных изменений; 

2) безработные становятся занятыми, если 

они нашли новую работу или вернулись на ту, с 

которой ранее были временно освобождены; 

3) занятые и безработные прекращают работу 

или ее поиск вследствие выхода на пенсию, при-

зыва на срочную военную службу, поступления 

в учебные заведения ожидая получения образо-

вания, и т.д. (т.е. выходят из состава экономиче-

ски активного населения); 

4) лица из числа экономически неактивного 

населения переходят в категорию занятых 

(предпринимателей или наемных работников) 

или безработных. 

В процессе самого труда происходит взаимо-

действие всех его элементов, результатом кото-

рого является создание продукта (блага или 

услуги) и развитие определенных социально-

экономических отношений, в совокупности со-

ставляющих конкретно-историческую (рыноч-

ную или нерыночную) форму труда. 

Из совокупности отношений, возникающих в 

процессе труда, можно выделить те, которые ха-

рактеризуют: 

1) труд как процесс взаимодействия со сред-

ствами производства (межфакторные связи) и 

способы включения индивидуального труда в 

процесс производства; 

2) функционирование самого труда, способ 

его координации и использования (на микро и 

макроуровне); 

3) процесс труда, с точки зрения его резуль-

тата, и способы оценки труда и вознаграждения 

работника 7. 

В условиях рынка эти отношения формируют 

сущность рынка труда, на котором работники 

предоставляют трудовые услуги, а предприни-

матели покупают и используют их. 

В процессе труда осуществляются опреде-

ленные функции, среди которых следует выде-

лить следующие: 

1) распределительную – дифференциация ра-

ботников по профессиям и квалификации, ви-

дам экономической деятельности и регионам; 

2) регулирующую – регулирование движения 

трудовых ресурсов в народном хозяйстве с це-

лью обеспечения их рационального использова-

ния, побуждая каждое предприятие эффективно 
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применять труд определенного количества и ка-

чества; 

3) информационную – предоставление сведе-

ний об условиях найма, уровне зарплаты, конъ-

юнктуре рынка; 

4) посредническую – установление связей 

между работодателями и работниками, поиск 

баланса между их, зачастую, противополож-

ными экономическими интересами, обеспече-

ние соответствия между уровнем квалификации 

работников и требованиями рабочих мест; 

5) воспроизводственную – возмещение уси-

лий, затраченных при осуществлении трудовых 

услуг; 

6) стимулирующую – побуждение к улучше-

нию выполнения трудовых услуг, качественного 

совершенствования условий труда, прогрессив-

ных сдвигов в структуре региональных и отрас-

левых рынков труда; 

7) оздоровительную – конкурентное вытесне-

ние неэффективных рабочих мест и работников, 

чья компетентность не соответствует предъяв-

ляемым требованиям 13. 

Приведенная общая характеристика рынка 

труда позволяет сделать вывод о наличии на нем 

специфических субъектов, объектов и соци-

ально-экономических отношений и является су-

щественным отличием от других рынков. Среди 

основных особенностей рынка труда можно вы-

делить следующее: 

1) предметом купли-продажи на рынке труда 

выступает право на использование трудовых 

услуг в течение определенного времени, а не 

право собственности на них, поскольку рабочую 

силу, как потенциальную способность человека 

к труду, нельзя отделить от самого работника. 

Работодатель становится собственником резуль-

татов труда, оценивая и оплачивая затраченные 

трудовые усилия; 

2) продажа трудовых услуг зависит не только 

от цены (заработной платы), но и от неденежных 

факторов, таких как условия труда, график ра-

боты, социальные гарантии, социально-психо-

логический климат, риск травматизма, и т.п.; 

3) понятие цены на рынке труда и процесс ее 

формирования имеет существенные отличия по 

сравнению с другими рынками. Ценой труда 

(трудовых услуг) является заработная плата ра-

ботника. В моделях экономики труда под зара-

ботной платой понимают ставку оплаты труда 

или цену одного часа труда (wage rate). В стати-

стической практике используется показатель 

месячной заработной платы. Однако работник 

может получать от работодателя не только зара-

ботную плату, но и другие выплаты и льготы, в 

том числе, не связанные с отработанным рабо-

чим временем, которые вместе составляют об-

щее вознаграждение за труд. Кроме того, в гра-

фических моделях экономики труда, в качестве 

цены труда, используется показатель не реаль-

ной, а номинальной заработной платы, показы-

вающей, какое количество товаров и услуг 

можно приобрести за номинальную заработную 

плату; 

4) значительную роль играют институцио-

нальные факторы: трудовое законодательство, 

профсоюзы, союзы работодателей, государ-

ственная служба занятости, государственные 

программы в области занятости и безработицы, 

частные кадровые агентства, кадровые службы 

предприятий; 

5) фактором риска на рынке труда является 

несовершенная (асимметричная) информация на 

момент заключения трудового договора, кото-

рая затрудняет, с одной стороны, поиск нужных 

работников, с другой - поиск подходящей ра-

боты. И работник, и работодатель при заключе-

нии сделки сообщают, как правило, не все дан-

ные о себе, о специфике работы, о взаимных тре-

бованиях. В процессе использования труда мо-

гут проявиться неожиданные моменты, которые 

не соответствуют ожиданиям сторон; 

6) соглашения между работодателем и наем-

ным работником отличаются высокой степенью 

индивидуализации, которое вызвано многообра-

зием профессионально-квалификационных и 

личностных свойств претендентов, с одной сто-

роны, и особенностями предлагаемых вакансий 

- с другой; 

7) заключенные на рынке труда соглашения 

не является единовременным актом, а началом 

длительного процесса, в течение которого рас-

крываются профессиональные и личностные ка-

чества работника, совершенствуются трудовые 

навыки, развиваются социально-трудовые отно-

шения, что может привести в дальнейшем к вне-

сению изменений в трудовом соглашении. 

Принципиально важно отметить, что рынок 

труда определяется не только его смысловыми 

элементами, уровнями, характерными призна-

ками, но и собственным механизмом регулиро-

вания. Механизм функционирования рынка 

труда является способом взаимодействия и со-

гласования интересов работодателей и реальных 

и потенциальных работников по поводу объе-

мов и условий использования труда в различных 

трудовых процессах. Его основными элемен-

тами являются спрос, предложение, цена, конку-

ренция, резервирование труда и трудовая мо-

бильность. 
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Спрос на рынке труда выражает потребность 

экономики в определенном количестве работни-

ков в каждый момент времени. Совокупный 

спрос на рынке труда равен сумме функциони-

рующих и вакантных рабочих мест. С другой 

стороны, наличие рабочих мест на рынке труда 

формирует предложение, которое должно удо-

влетворять спрос экономически активного насе-

ления на них. Совокупное предложение на 

рынке труда равно численности занятого и неза-

нятого населения, занимающегося поиском ра-

боты. 

В результате взаимодействия спроса и пред-

ложения на рынке труда устанавливается опре-

деленный уровень цен на услуги труда и занято-

сти населения. Формой цены труда в рыночной 

экономике выступает заработная плата - возна-

граждение, как правило, в денежном выраже-

нии, которое выплачивает, в соответствии с тру-

довым договором, работодатель работнику за 

выполненную работу, то есть за предоставлен-

ные трудовые услуги. Как рыночная оценка 

труда, заработная плата является результатом 

взаимодействия спроса и предложения, след-

ствием взаимного согласования разнонаправ-

ленных интересов работодателей и наемных ра-

ботников. Помимо этого, применяются и неры-

ночные механизмы установления величины за-

работной платы в форме прямого (установление 

размера минимальной заработной платы, про-

житочного минимума и т.д.) и косвенного (реко-

мендации о применении тарифных ставок в про-

изводственных отраслях, предоставление ин-

формации об уровне заработной платы в отрас-

лях экономики и т.д.) государственного регули-

рования оплаты труда. Используя эти меха-

низмы, государство участвует в формировании, 

регулировании и развитии социально-трудовых 

отношений. В Российской Федерации в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г. 

№421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части повышения минимального размера 

оплаты труда до прожиточного минимума тру-

доспособного населения», начиная с 2019 г. 

МРОТ устанавливается в размере прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом 

по России за II квартал предыдущего года. Если 

величина прожиточного минимума за II квартал 

предыдущего года будет ниже его величины за 

II квартал года, предшествующего предыду-

щему году, то МРОТ не уменьшается. С 1 января 

2020 г. минимальный размер оплаты труда уста-

новлен на уровне 12 130 рублей 9. 

Рыночные механизмы определяют экономи-

ческое поведение работодателя и работника, при 

этом, каждая сторона стремится максимизиро-

вать положительный эффект от работы и мини-

мизировать затраты труда. Для работодателя по-

лезным эффектом от работы является создавае-

мый работником предельный доход, а расхо-

дами - заработная плата, выплачиваемая работ-

нику, тогда как для работника, наоборот, полез-

ным эффектом от работы является заработная 

плата, а расходами - затраченное на работу 

время, трудовые усилия при предоставлении 

трудовых услуг, а также утраченные альтерна-

тивы использования своего времени, досуга и 

т.п. Сравнения экономического эффекта от ра-

боты и затрат на нее, осуществляемый обеими 

участниками рынка труда и приводит, в конце 

концов, к установлению рыночной цены труда. 

В результате совокупного действия рыноч-

ных и нерыночных факторов на рынке труда 

происходит изменение уровня и структуры 

предложения труда и спроса на труд (предложе-

ния рабочих вакансий), заработных плат и без-

работицы, что приводит к расслоению населе-

ния по уровню доходов. 

В Российской Федерации происходит проти-

воречивый процесс формирования и развития 

рынка труда, для которого характерно столкно-

вение старых и новых ценностей, представлений 

и отношений, норм, правил и моделей трудового 

и предпринимательского поведения, оказываю-

щих ярко выраженное, иногда ключевое влия-

ние на решения и выбор основных субъектов 

рынка труда. Уровень организационной куль-

туры рынка труда определяется степенью гармо-

низации социально-трудовых отношений, со-

гласованностью интересов всех его участников, 

его институциональной развитостью и, что 

крайне важно, свободой принятия решений 

всеми участниками. Практика показывает, что 

действие как рыночных саморегуляторов, так и 

нерыночных механизмов, может иметь как по-

ложительные, так и отрицательные последствия. 

В минимизации последних важнейшая роль от-

водится государственной политике регулирова-

ния рынка труда 2, 10. 

Поиск решения проблем отечественного 

рынка труда невозможен без изучения междуна-

родного опыта в этой области. Историческое 

развитие национальных рынков труда привело к 

формированию множества моделей его регули-

рования, имеющих свою специфику и построен-

ных с учетом современных мировых тенденций 

в экономической сфере. 
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Европейская (континентальная) модель 

рынка труда рассматривается исследователями 

чаще всего на примере Германии и Франции. 

Для рынка труда в этих странах характерен вы-

сокий уровень правовой защищенности и жест-

кие нормы трудового права, главная цель кото-

рых - сохранение рабочих мест и реализация та-

рифного регулирования с незначительной диф-

ференциацией заработной платы 3. Такая 

практика снискала широкую поддержку специа-

листов Международной организации труда 

(МОТ), хотя ей присущ ряд недостатков: 

1) высокий уровень безработицы; 

2) возникновение сложностей в доступе на 

рынок труда молодежи и других малообеспечен-

ных граждан; 

3) снижение стимулирующей роли заработ-

ной платы; 

4) замедление темпов социально-экономиче-

ского роста. 

Еще одним примером европейской организа-

ции рынка труда может служить шведская мо-

дель, которая характеризуется активной соци-

альной политикой государства на рынке труда. 

Ее результатом является ограничение безрабо-

тицы на уровне, близком к естественному, что 

приводит к достижению практически полной за-

нятости. Помимо этого, в отношении оплаты 

труда реализуется принцип солидарной заработ-

ной платы (одинаковой платы за одинаковую ра-

боту) и низкая вариация ее величины. Эти меры 

способствуют преодолению выраженного соци-

ального неравенства, развитию философии 

гражданского общества и социальной справед-

ливости, росту доли трансфертов, социальных 

гарантий, благ и услуг. Однако, политика пол-

ной занятости и солидарной заработной платы 

имеет свои недостатки, главные из которых - по-

теря стимулов к высокопроизводительному 

труду и снижение конкуренции между работни-

ками и работодателями 3. 

Англосаксонская модель рынка труда реали-

зуется в таких странах, как США, Великобрита-

ния, Ирландия, Австралия и Канада. Для нее ха-

рактерно установление существенно более низ-

кого уровня социальных гарантий работникам 

при одновременном расширении прав работода-

телей при их найме и увольнении. Заработная 

плата характеризуется высокой дифференциа-

цией, а заключение коллективно-договорных 

соглашений осуществляется, как правило, на 

уровне фирмы, а не отрасли или региона. К пре-

имуществам этой модели следует отнести: 

1) обеспечение более высоких темпов роста 

экономики; 

2) стимулирование создания новых рабочих 

мест и снижение безработицы; 

3) высокий уровень территориальной и про-

фессиональной мобильности работников. 

Наиболее успешным воплощением англосак-

сонской модели являются США, а к основным 

недостаткам этой модели можно отнести поля-

ризацию общества и рост бедности. 

Свои особенности имеют и азиатские модели 

рынка труда, среди которых выделим японскую 

и китайскую. Спецификой японской модели яв-

ляется обеспечение гарантий занятости не 

только государством, но и предприятиями, прак-

тикующими «пожизненный наем» работников. 

В организации труда и его оплаты акцент дела-

ется на коллективной заинтересованности и кол-

лективной ответственности, а предпочтение от-

дается опыту работы и трудовому стажу. Мо-

бильность рабочей силы преимущественно 

внутрифирменная. Вместо конкурентных отно-

шений в сфере труда активно пропагандируется 

сотрудничество. Несмотря на очевидные пре-

имущества японской модели, стоит обратить 

внимание на то, что она основывается на нацио-

нальном менталитете, поэтому ее очень трудно 

заимствовать 1. 

Китайская модель рынка труда характеризу-

ется сочетанием централизованного регулиро-

вания социально-трудовых отношений на госу-

дарственных предприятиях и значительной сво-

боде этого процесса в частном и концессионном 

секторах. Однако использование «дешевой» ра-

бочей силы и части административных методов 

ее регулирования не может рассматриваться как 

фактор ограничения безработицы в долгосроч-

ной перспективе. 

Что касается современной ситуации на рынке 

труда России, следует отметить, что по итогам 

2019 года на российском рынке труда спрос ра-

ботодателей на рабочую силу снизился. Одно-

временно по демографическим причинам сокра-

тилось и ее предложение, что позволило избе-

жать увеличения безработицы.  

На российском рынке труда снижается спрос 

на работников, отмечает обзор трендов россий-

ской экономики Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП). По оценке аналитиков, в течение 

2019 года показатель составлял около 73,4–73,5 

млн человек, в то время как в 2018 году число 

рабочих мест было на 400 тыс. больше. При этом 

спрос на труд в 2019 году все-таки оставался 

выше, чем в кризисном 2015 году, когда он со-

кратился до 72,5 млн человек 11.  
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Для высококвалифицированных работников 

спрос, а соответственно, и конкуренция зарплат-

ных предложений остается высокой: так, по дан-

ным конъюнктурного исследования промыш-

ленности ИЭП имени Егора Гайдара, большая 

часть промышленности испытывает дефицит 

специалистов последние пять лет. Перспективы 

же прироста зарплат для более широких катего-

рий работников, по оценкам его аналитиков, бу-

дут зависеть от роста экономики в целом. Пер-

спективы же промышленности в 2020 году не-

ясны: так, по данным ИЭП имени Егора Гай-

дара, в январе число занятых на предприятиях 

выросло, по оценке PMI Markit - продолжает со-

кращаться из-за более низких производствен-

ных потребностей компаний 11. 

Если использовать вместо классического 

подхода к определению пожилого человека 

(старше 65 лет) динамический (те, кому оста-

лось жить менее 15 лет), то диапазон числа по-

жилых на 100 человек трудоспособного воз-

раста к 2050 году составит от 18 до 38 человек, 

с наибольшей вероятностью - 20 (сейчас - 18). 

По оценке Минтруда, в 2020 году показатель 

безработицы в РФ не изменится. Он составит 3,4 

млн человек даже на фоне стабилизации темпов 

сокращения трудоспособного населения, пола-

гают в ведомстве. По оценкам экспертов, дефи-

цит кадров повлияет и на рост зарплат, его 

можно ожидать примерно в четверти компаний 

России. 

В России необходимо изменение подходов к 

формированию рынка и системы оплаты труда, 

в том числе к формированию системы оплаты 

труда в учреждениях и органах государственной 

власти. В настоящее время Минтруда РФ сов-

местно с Минздравом разрабатывает отрасле-

вую систему оплаты труда. На примере системы 

оплаты труда в здравоохранении будут разрабо-

таны отраслевые системы оплаты труда и для 

других сфер. В 2020 году будет поэтапно вво-

диться отраслевая система оплаты труда для ме-

диков. Будет установлена единая доля оклада в 

структуре зарплаты врачей и единый список 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

После разработки отраслевой системы оплаты 

труда медиков такая система будет разработана 

для учителей в РФ. 

Выводы  

Постоянное усложнение механизмов и ин-

струментов рынка труда, расширение его функ-

ций, происходящее вследствие инновационных 

изменений в экономике и обществе, сопровож-

дается эволюцией его инфраструктуры, которая 

на данном этапе выполняет не просто роль по-

средника в процессе купли-продажи рабочей 

силы, но и влияет на спрос и предложение на 

рынке труда с целью обеспечения его эффектив-

ного функционирования. Стратегические цели 

функционирования инфраструктуры рынка 

труда заключаются в обеспечении оптимизации 

информационных потоков на рынке труда с це-

лью усиления его прогностической функции 

(через кадровые агентства, службы занятости, 

консалтинговые фирмы), обеспечения сбаланси-

рованности спроса и предложения в профессио-

нально-квалификационном аспекте (через си-

стему профориентации, систему среднего и выс-

шего профессионального образования, тренин-

говые фирмы и т.п.) и соответствующей коррек-

тировки политики на рынке труда с учетом 

необходимости внедрения концепции непре-

рывного образования. 

Современными приоритетами, которые 

должны определять основной вектор развития 

российского рынка труда и его инфраструктур-

ной поддержки являются: привлечение всех чле-

нов общества к рынку труда, труд на протяже-

нии всего жизненного цикла, сочетание гибко-

сти с гарантиями занятости, концепция непре-

рывного образования в течение всей жизни. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

 (НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГОЕМКИХ КОМПАНИЙ) 

 

В статье рассмотрены существующие модели зрелости (компетентности) ориенти-

рованные на ценности компаний при выполнении проектов и программ. На основе анализа 

этих моделей предложена модель «Внутренняя среда - трудозатраты», характеризующая 

внутреннюю среду организации, ее влияние на эффективность реализации программы с 

учетом факторов неопределенности окружения. Внутренняя среда организации представ-

лена как система, состоящая из взаимосвязанных элементов: организационной зрелости 

управления проектами, наличием проектного офиса и трудовых ресурсов организации.  

 

Ключевые слова: управление проектами, управление программами, ценностное предло-

жение, управленческие решения. 
 

Введение 

Целью данного исследования является ана-

лиз теоретических основ и практических аспек-

тов количественной оценки внутренней среды 

организации как одного из направлений оценки 

влияния внутренней среды организации на эф-

фективность реализации программ. Разработка 

модели на примере энергоемких компаний поз-

волит снизить неопределенность внутренней 

среды организации и оценить ожидаемые за-

траты по проектам при принятии управленче-

ских решений в программах организации (каче-

ства, энергосбережения, экологии и т.д.).  

Актуальность 

Одним из элементов стратегического управ-

ления в условиях четвертой промышленной ре-

волюции является разработка и реализация стра-

тегии организации. Понятие стратегии довольно 

многогранно, современные технологии влияют 

на трансформацию норм взаимоотношений в ор-

ганизации, что приводит к потребности созда-

ния новых моделей [1].  

В целом стратегия - это долгосрочная модель 

развития организации, которая предназначена 

для достижения стратегических целей с учетом 

ограничений внутренней среды и внешнего 

окружения проектов и программ. 

В современных условиях понятие «проведе-

ния изменений на предприятиях» тесно взаимо-

связано с понятием «глобализация экономики». 

По сути, эти процессы взаимосвязаны и не могут 

существовать друг без друга. Для развитие энер-

гоемких предприятий в этих условиях важно 

иметь ценностно-ориентированную стратегию 

развития, которая будет обеспечивать ей конку-

рентное преимущество на рынке.  

В своей основе стратегия описывает, как ор-

ганизация с имеющимися ресурсами собирается 

конкурировать в ближайшем будущем. При 

этом основными аспектами стратегического 

управления являются реакция на изменения во 

внешней среде организации и внутренней среды 

организации, а также распределение имею-

щихся ресурсов организации при этих измене-

ниях (материально-технических, трудовых, фи-

нансовых). 

Роль стратегического управления заключа-

ется в определении основных направлений бу-

дущего развития предприятия, с целью обеспе-

чения выработки направлений действий на каж-

дом уровне управления. Данный процесс дол-

жен быть направлен на формирование интегри-

рованного и скоординированного плана дей-

ствий.  

В большинстве случаев эти действия пред-

ставляются в виде программы развития пред-

приятия.  

Основными этапами подготовки и реализа-

ции программ являются: определение содержа-

ния жизненного цикла проектов; определение 

заинтересованных сторон, их роли, взаимосвязи, 
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функций и взаимодействий; анализ окружаю-

щей среды и внешнего окружения проектов и 

программ; описание функций и содержания про-

ектов; проектирование и создание организаци-

онной структуры управления проектами и про-

граммами; инициация проектов; разработка кон-

цепции; создание бизнес-плана; планирование 

проектов, в том числе за временем, стоимостью, 

качеством, информационным обеспечением и т. 

п; прогнозирование и определение рисков; 

управление реализацией проектов и программ. 

Рассматривая альтернативы проектов нужно 

учитывать, соответствуют ли они стратегии ор-

ганизации и обозначенным целям.  

Альтернативы проектов должны отвечать 

принципам стратегии, а также содержания, что 

сама организация и ее потребители вкладывают 

в понятие “ценность”. 

Миссия определяет стратегию, цели, которые 

организация ставит перед собой, а стратегия ре-

ализуется через программу. Объединение всех 

проектов в едином стратегическом направлении 

является очень важным для достижения органи-

зацией успеха. 

Проблема многих организаций заключается в 

неспособности разработать и реализовать свои 

стратегии. Происходит это из-за отсутствия не 

четко сформулированной миссии, ее целями, 

стратегией и претворением ее в жизнь.  

Процесс стратегического управления преду-

сматривает: определение миссии организации; 

определение долгосрочных целей и задач; про-

ведение SWOT-анализа; выработку направле-

ний действий для достижения целей; реализа-

цию стратегии на основе программно- или порт-

фельно-ориентировочного управления. 

Рассмотри более подробно смысл понятия 

«миссия» с позиции ценностно-ориентирован-

ного подхода. Миссия определяет «кем мы хо-

тим стать», чему удовлетворять исходя из двух 

основных позиции: предприятия и заинтересо-

ванных сторон (потребителей). Основная задача 

миссии состоит в удовлетворении потребностей 

потребителей. Организация эффективна, если 

концентрирует свои усилия на достижении глав-

ной цели. Миссия организации должна быть 

максимально понятной и тогда ее участники бу-

дут объединены одной идеей. Они будут выпол-

нять свою задачу, постепенно применяя его ре-

зультаты к миссии организации. Только объеди-

няющая миссия сможет укрепить организацию, 

сделать ее конкурентоспособной, способной 

производить продукт, пользующийся спросом. 

Цели определяют миссию организации в кон-

кретной, специфической и измеряемой форме. 

Цели подробно отражают, каких результатов со-

бирается достичь организация и временной ин-

тервал достижения этих целей. Цели должны 

быть настолько оперативными, насколько это 

возможно. И обязательно цели должны иметь 

временной параметр (сроки осуществления), из-

меримы, конкретны и реалистичны (в большин-

стве, при использовании проектного подхода 

достаточно использовать обыкновенный 

SMART-анализ). 

Итак, как было описано ранее для определе-

ния и выбора стратегии можно использовать, 

двух этапный подход. 

Первый этап – это аудит (диагностика) состо-

яния организации. Он предусматривает прове-

дение анализа с позиции “кто наши потреби-

тели” и “как они формулируют свои потребно-

сти”. При этом выбирают стратегии, которые 

должны способствовать основной миссии и це-

лям организации. 

На втором этапе необходимо провести анализ 

выбранной стратегии и ответить на основные 

вопросы: максимально ли мы используем свои 

ключевые компетенции ?; эффективно ли мы ис-

пользуем свое конкурентное преимущество?; 

максимально мы удовлетворяем запросы потре-

бителей? 

Формирование стратегии завершается опре-

делением определенного количества целей и за-

дач, которые распределяются между подразде-

лениями организации. Этот процесс можно опи-

сать так: 

- определите цель и миссию (миссия должна 

четко указывать - чего должна достичь органи-

зация). 

- измеряйте все, что является сильными сто-

ронами, а что слабыми. Также оценивайте силь-

ные и слабые стороны ваших партнеров, конку-

рентов. Где находитесь сегодня? Где находятся 

ваши конкуренты? Какие есть ресурсы (бюджет, 

люди и т. п)? Какой уровень взаимодействия до-

стигнут? 

Методологическим основам оценки уровня 

компетентности организации при выполнении 

программ отражен в руководстве BABOK® 

Guide (2009), которое определяет семь основных 

областей знаний: планирование и мониторинг 

бизнес-аналитики, понимание и выявление по-

требностей окружающей среды, управление тре-

бованиями и коммуникациями, анализ потреб-

ностей и требований предприятий, оценка и про-

верка решений, а также компетенции для эффек-

тивного выполнения бизнес-анализа [2].  

В работе [3] определено пять взаимосвязан-

ных основных аспектов, которым надо уделять 

внимание при управлении программами: люди, 
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процесс, технология, финансовый менеджмент 

и отношения. Результат: зрелость персонала, 

процесс производственного процесса и техноло-

гии определи лидирующие позиции. Авторы ра-

боты Ferreira и Simões в результате библиомет-

рического исследования моделей оценки зрело-

сти в управлении проектами в организациях вы-

явили, что зрелые организации будут иметь 

больше возможностей для достижения успеха в 

проектах [4]. За счет планирования и детальных 

спецификаций, возможно, значительно снизить 

потери. Усвоенные уроки необходимо использо-

вать для будущих проектов, что повлечет за со-

бой достижение организационной зрелости.  

В настоящее время все большее количество 

энергоемких предприятий Украины из-за кри-

зисных явлений снижают объемы производства, 

и как следствие уменьшаются инвестиции в 

дальнейшее развитие, что приводит к сокраще-

нию доли квалифицированного персонала на 

этих предприятиях. В то же время ряд крупных 

энергоемких промышленных предприятий не 

только продолжают развиваться, но и увеличи-

вают объемы производства за счет расширения 

рынков сбыта продукции [5, 6]. 

Менеджмент таких предприятий все чаще ис-

пользует для развития принципы проектного и 

программного менеджмента, которые положи-

тельно сказывается на развитии организации, а 

соответственно предприятие быстрее и эффек-

тивнее адаптируется к внешним экономическим 

факторам и изменений конъюнктуры рынка, не 

теряет свою конкурентоспособность, адекватно 

реагирует на изменения, как во внутренней среде, 

так и внешнем окружении организации [7, 8]. 

На сегодня общепринятой эффективной мо-

делью развития энергоемких предприятий не су-

ществует. Успешность предприятий в сего-

дняшних условиях - это в большинстве резуль-

тат вчерашних усилий. 

Одним из главных современных задач ме-

неджмента является создание механизмов (ин-

струментария), позволяющих переключиться с 

управления одним проектом на программно-

ориентированное управление, с правильного 

выполнения проектов на выполнение «правиль-

ных» проектов.  

В последнее время довольно интенсивно про-

исходит процесс «прожефикации» – примене-

ние инструментов и методов управления проек-

тами текущих задач управления организацией. 

Это, в первую очередь, связано с сокращением: 

- жизненного цикла продукции, 

- временной рамки выхода на рынок новых 

продуктов (особенно это актуально для иннова-

ционных продуктов).  

Современный этап развития предприятий ха-

рактеризуется высокой динамикой и нестабиль-

ностью. Выживание предприятия в такой среде 

требует от него высокого уровня конкуренто-

способности, что в свою очередь, невозможно 

без постоянного развития. 

В зависимости от степени исходного состоя-

ния объекта, сложности системы, окружения и 

глубины преобразований - задача выглядит до-

вольно непростой. Знание и внедрение методо-

логии управления проектами позволяет сделать 

этот процесс более управляемым, структуриро-

ванным и успешно реализовать изменения на 

предприятии. 

В практике управления выделяется две ос-

новные точки зрения на различные подходы к 

развитию предприятий: 

1. Первый подход – упор делается на разви-

тие и мотивацию трудовых ресурсов (формиро-

вание системы ценностей), как главного двига-

теля всех изменений на предприятии. 

2. Второй подход опирается на организаци-

онное развитие, фокусируясь исходя из пред-

ставлений, что предприятие развивается по не-

которым объективным законам. 

Таким образом, можно сказать, что первый 

подход - «субъективно-ценностный», второй - 

«естественно-объективный». 

Реализация проектов и программ на предпри-

ятиях без учета природных процессов зачастую 

приводит к нарушению функционирования, а 

часто - и к кризису на предприятии. Таким обра-

зом, возникает проблема «организационной це-

лостности». Такие параметры, как характери-

стика предприятия, характер деятельности, тех-

нологии, окружающей среды, человеческий 

фактор, организационные ценности, стиль 

управления необходимо учитывать при плани-

ровании стратегических изменений. 

Процесс развития состоит в том, что пред-

приятия создаются и вырастают на основе их 

миссий, внутренних и внешних проблем и вызо-

вов. Развитие предприятия, в первую очередь, 

означает его возможность справиться с более 

сложными проблемами и эффективно реагиро-

вать на масштабные вызовы. Причем функция 

административного руководства заключается в 

управлении предприятием именно так, чтобы 

сделать его способным перейти к следующей 

стадии жизненного цикла, выдвигает новые тре-

бования к технологической зрелости организа-

ции. 

Подобные модели существуют и в области 

управления проектами. В основном эти модели 
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имеют 5 уровней. Рассмотрим, вкратце содержа-

ние уровней зрелости организации по управле-

нию проектами. 

Первый уровень зрелости отображает ситуа-

цию, когда в организации нет формально приня-

тых процедур управления проектами. Для реа-

лизации проектов в организации используют 

лишь отдельные лучшие проектные практики в 

виде использования: календарного плана и фор-

мирование бюджета проекта. процессы управле-

ния проектами протекают стихийно. 

Второй уровень зрелости соответствует при-

менению в организации отдельных неформали-

зованных процедур управления проектами. В 

большинстве случаев назначается руководитель 

проекта, который частично упорядочивает про-

цессы управления проектами в виде системы от-

четов по проекту. 

Третий уровень зрелости предусматривает 

частичную формализацию процессов управле-

ния проектами и использования базы данных и 

шаблонов при управлении проектами в органи-

зации. Управление проектами носит системати-

ческий и структурированный характер. 

Четвертый уровень зрелости характеризуется 

полной формализацией с официальным под-

тверждением всех процессов управления проек-

тами и документированием всей соответствую-

щей информации. 

На пятом уровне зрелости процессы управле-

ния проектами на предприятии постоянно улуч-

шаются. Обеспечивается автоматический сбор 

данных для выявления слабых мест в процессах 

управления проектами. 

С указанными уровнями зрелости организа-

ции тесно связаны два понятия: проектно-управ-

ляемая и проектно-ориентированная организа-

ция. Проектно-ориентированная организация - 

это организация, осуществляющая свою дея-

тельность с использованием принципов и мето-

дов проектного управления. 

Следует отметить, что все более широкое 

применение при развитии организаций находят 

практики проектного менеджмента, что приво-

дит к превращению организации из системы с 

проектным управлением в проектно-управляе-

мую организацию. 

Если в проектно-ориентированном управле-

нии энергоемким предприятием проектная дея-

тельность может включать только некоторые 

области хозяйственной деятельности (напри-

мер, проекты разработки новых изделий, про-

екты модернизации оборудования, комплексные 

проекты обслуживания готовой техники и др.), 

то в проектно-управляемом предприятии про-

ектная деятельность является основой деятель-

ностью. При этом возникают межпроектные 

связи, проекты взаимосвязаны и объединены 

между собой в программу. 

Проектно-ориентированное управление 

необходимо понимать как управление бизнес-

процессами организации, ориентированное 

(направлено, нацеленное) на использование 

проектной модели управления. 

Одним из инструментов модели зрелости, 

ориентированной на ценности компании и при-

нятие решений в программах является использо-

вание количественной оценки развития элемен-

тов внутренней среды организации. Способно-

сти оценить фазы роста организации, имеющи-

еся трудовые ресурсы, постоянно концентриро-

ваться на мониторинге энергозатрат, выявлять 

ценностные предложения, а также постоянно 

включать выявленные показатели эффективно-

сти, как основные целевые показатели программ 

энергоемких предприятий [9, 10].  

На основе проведенного анализа следует от-

метить, важным для создания модели оценки 

зрелости, ориентированной на ценности компа-

нии является анализ и количественная оценка ее 

внутренней среды, поскольку он обеспечивает 

основу для определения целей проектов и про-

граммы, позволяет оценить существующий по-

тенциал организации [11]. 

Методология исследования 

Внутреннюю среду организации с точки зре-

ния влияния на формирование и реализацию 

стратегии можно представить как систему, со-

стоящую из отдельных элементов: организаци-

онной зрелости управления проектами, нали-

чием проектного офиса и трудовые ресурсы ор-

ганизации (потенциал команд проектов). 

Для проведения исследований по прогнози-

рованию эффективности реализации проектов 

система «Внутренняя среда – трудозатраты» 

рассматривается как совокупность свойств, ха-

рактеризующих влияние ее элементов на эффек-

тивность выполнения программы энергосбере-

жения в целом. 

Формализованное состояние данной системы 

приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Формализованное состояние системы «Внутренняя среда – трудозатраты» 

 

На рисунке 1 данная система представляет: 

I - совокупность свойств (элементы внутрен-

ней среды), характеризующие внутреннюю 

среду; 

II - жизненный цикл программы (проектов); 

III - трудовые ресурсы организации; 

Озр – организационная зрелость организации 

по управлению проектами и программами; 

Поф – проектный офис; 

Пкп - потенциал команды проекта; 

Пкп і ... Пкп n - потенциалы команд проектов 

на протяжении жизненного цикла; 

Трн - нормативные трудозатраты по проек-

там; 

Тро - ожидаемые трудозатраты по проектам с 

учетом уровня компетентности организации при 

принятии управленческих решений; 

Δтр - изменения трудозатрат по проекту. 

Каждый элемент внутренней среды организа-

ции имеет свойства. При этом совокупность 

этих свойств, для определения внутренней 

среды рассматривается как: 

Вср𝜖Озр; Поф; Пкп,     (1) 

где Вср - совокупность свойств (элементы 

внутренней среды), характеризующие внутрен-

нюю среду; 

Озр, Поф, Пкп - элементы внутренней среды. 

Совокупность свойств для определения «Ор-

ганизационной зрелости управления проектами 

и программами» можно представить, как: 

Озр𝜖Озр1 … Озр𝑛,    (2) 

где Озр1 ... Озрn - определенные уровни дан-

ного элемента. 

Проектный офис - специфическая инфра-

структура (подразделение), которая обеспечи-

вает поддержку портфельной (проектной и про-

граммной) методологии в рамках производ-

ственной деятельности организации [4]. 

В предлагаемой системе элемент внутренней 

среды "Проектный офис" рассматривается как: 

Поф𝜖Поф1 … Поф𝑛,     (3) 

где Поф1 ... Пофn - определенные уровни 

данного элемента. 

Третьим элементом внутренней среды орга-

низации в данной системе является потенциал 

команды проекта», который рассчитывается по 

формуле [6].: 

Пкп =
∑ Пчк

𝑛
𝑖=1

𝑛
,    (4) 

где Пкп - потенциал команды проекта; 

Пчк - значение доли кандидатов в команду 

проекта, которые имеют плюсовые и плюс-ми-

нус факторные нагрузки; 

n - количество кандидатов в команду про-

екта. 

Всю совокупность свойств элементов внут-

ренней среды организации можно привести к 

интегральному показателю развития компетен-

ций организации при принятии управленческих 

решений в виде: 

X = ∑ qi
n
i=1 × Xi,    (5) 

где Х - интегральный показатель развития 

компетенций организации при принятии управ-

ленческих решений; 

Хi - i-й показатель развития элемента внут-

ренней среды организации; 

qi - коэффициент весомости показателя; 

n - количество элементов внутренней среды. 

Программа 

Проекты 

Трудовые ре-

сурсы органи-

зации 

Озр 
Поф 

Пкп 

I II 
III 

Трн Тро 
ΔТР 

Управленческие решения, формирующие ценность программы 



ЭКОНОМИКА. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

118                № 1 (55) – 2020                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Коэффициент Организационная зрелость по 

управлению проектами (Х1) оценивается по 5 

уровням: 1 уровень (общая методология, макси-

мальная оценка 0,2); 2 уровень (общие про-

цессы, максимальная оценка 0,4); 3 уровень 

(единая методология, максимальная оценка 0,6); 

4 уровень (бенчмаркинг, максимальная оценка 

0,8); 5 уровень (постоянное совершенствование, 

максимальная оценка 1). 

Коэффициент Проектный офис (Х2) оценива-

ется по 5 уровням: 1 уровень (внутрифирменные 

стандарты сопровождения проектов, макси-

мальная оценка 0,2); 2 уровень (информацион-

ные технологии управления, максимальная 

оценка 0,4); 3 уровень (базы данных и шаблоны 

типовых решений, максимальная оценка 0,6); 4 

уровень (единая методология, максимальная 

оценка 0,8); 5 уровень (постоянное совершен-

ствование, максимальная оценка 1). 

Коэффициент Потенциал команды проекта 

(Х3) оценивается по 3 уровням: 1 уровень (низ-

кий, оценка от 0 до 0,3); 2 уровень (достаточный, 

оценка от 0,31 до 0,6); 3 уровень (высокий, 

оценка от 0,61 до 1). 

Интегральный показатель уровня компетен-

ций организации при принятии управленческих 

решений может принимать значения в интер-

вале 0 ≤ Х ≤ 1. 

Оценку ожидаемых трудозатрат по проекту, 

представленную на рисунке 2, предложено осу-

ществлять с помощью ценностно-ориентиро-

ванной модели «Трудозатраты проекта - внут-

ренняя среда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Модель «Трудозатраты проекта - внутренняя среда» 

 

В данной модели Δтр - изменения трудоза-

трат по проекту, а n1 ... n3 это изменения коли-

чественного состава команды проекта. 

Для оценки влияния уровня компетентности 

организации при принятии управленческих ре-

шений на ожидаемые трудозатраты по проекту 

представим систему в символах количественной 

оценки, при этом состояние системы можно 

описать уравнением: 

∆В= f(X)     (6) 

где Δв - изменения трудозатрат по проекту 

вследствие влияния уровня развития внутрен-

ней среды, чел-ч.; 

Х - интегральный показатель уровня компе-

тентности организации при принятии управлен-

ческих решений. 

Если Х → max (Х = 1), то увеличение трудо-

затрат по проекту (Δв) будет минимальным, 

вследствие влияния уровня компетентности ор-

ганизации при принятии управленческих реше-

ний или наоборот. 

На основе количественной оценки внутрен-

ней среды организации можно оценить его вли-

яние на эффективность реализации отдельного 

проекта с учетом факторов неопределенности 

окружения по следующей формуле: 

ТрО = ТрН+∆ТР,     (7) 

где Тро - ожидаемые трудозатраты по про-

екту, чел-ч.; 

Трн - нормативные трудозатраты по проекту, 

чел-ч.; 

Δтр - изменения трудозатрат проекта вслед-

ствие влияния внутренней среды, чел-ч. 

Для определения эффективности реализации 

программ энергосбережения предложено оцени-

вать прогнозные расходы по проектам в зависи-

мости от ожидаемых трудозатрат с учетом 

уровня компетентности организации при приня-

тии управленческих решений на основе цен-

ностно-ориентированной модели "Трудоем-

кость проекта - расходы" (рис. 3). 
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Рисунок 3. Модель "Трудоемкость проекта - расходы" 

 

V - затраты по проекту, ден. ед.; Тро - ожида-

емые трудозатраты по проекту с учетом уровня 

компетентности организации при принятии 

управленческих решений, чел-ч.; Кс - кривая со-

ответствия. 

Результаты 

Для снижения неопределенности окружения 

(внутренней среды организации) при принятии 

управленческих решений проведено исследова-

ние изменений ожидаемых трудозатрат по про-

ектам в рамках программы энергосбережения на 

ряде предприятий Украины, в том числе ОАО 

«Днепродзержинская теплоэлектроцентраль» 

(ДТЭЦ), город Днепродзержинск, Днепропет-

ровская область и Днепропетровский металлур-

гический завод им. Петровского (ДМЗ), г. Дне-

пропетровск, Украина. 

Проведенные исследования на предприятиях 

показали, что значение показателя "Организаци-

онная зрелость по управлению проектами и про-

граммами" (Х1) находится в интервале от 0,2 до 

0,6, представленного на рисунке 4. Установлено, 

что развитие элемента «Организационная зре-

лость по управлению проектами и програм-

мами», не превышает третьего уровня (средняя 

количественная оценка 0,4). 

Функциональное подразделение «Проектный 

офис» оценивает зрелость организации по 

управлению проектами и программами на 

уровне организации и обеспечивает поддержку 

методологии управления проектами и програм-

мами в пределах всей организации. 

По оценкам ведущих ученых и экспертов в 

области управления проектами и программами 

обычно уровень развития элементов «Организа-

ционная зрелость по управлению проектами и 

программами» и «Проектный офис» находится 

на одном уровне. По результатам исследований 

они несколько отличаются. В результате иссле-

дования выявлено, что этот показатель в органи-

зациях не превышает третьего уровня и нахо-

дится в интервале от 0,15 до 0,4 (рис. 5). 

Вопрос по определению эффективности ко-

манды проекта в организациях решаются по-

разному, поэтому особая сложность возникает в 

результате количественной оценки третьего эле-

мента внутренней среды «Потенциал команды 

проекта».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Оценка уровня развития элемента «Организационная зрелость 

 по управлению проектами и программами 
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По результатам исследований выявлено, что 

для программ энергосбережения с количествен-

ным составом команды проекта до 6 человек по-

тенциал команд проектов находится в пределах 

от 0,4 до 0,62, а для команд с количеством 6 - 9 

человек потенциал находится в пределах от 0 3 

до 0,7. 

По результатам исследований было получено 

значение интегрального показателя уровня ком-

петентности организации при выполнении про-

грамм (Х), который колеблется в пределах от 0,4 

до 0,67 (для программ энергосбережения, с ко-

личественным составом команд проектов от 6 до 

9 человек). При этом ожидаемые изменения тру-

дозатрат проектов (ΔТР) колеблются в пределах 

от 1104 до 1350 чел-ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. Оценка уровня развития элемента «Проектный офис» 

 

По результатам исследований уровень ком-

петентности организации при принятии управ-

ленческих решений для энергоемких предприя-

тий (при реализации программ энергосбереже-

ния) предложено определять по формуле: 

X = 0,2X1 + 0,17X2 + 0,63X3,       (8) 

В ходе исследований получено выражение 

для расчета изменений трудозатрат по проектам 

(Δв) в зависимости от уровня развития внутрен-

ней среды организации, позволяющее оценить 

изменения ожидаемых трудозатрат проектов 

программы энергосбережения с учетом влияния 

уровня компетентности организации и количе-

ственно-качественного состава команды про-

екта от 6 до 9 человек, 

∆ТР= 907,35Х−0,4107,    (9) 

Полученная модель регрессии максимально 

соответствует эмпирическим данным и имеет 

коэффициент детерминации R2 = 0,9119, что 

позволяет ее использовать при расчете измене-

ний трудозатрат по проектам в зависимости от 

уровня развития внутренней среды организа-

ции. 

Заключение 

В данном исследовании рассмотрены суще-

ствующие модели зрелости (компетентности) 

организации при выполнении проектов и про-

грамм. На основе анализа предложена система 

«Внутренняя среда - трудозатраты», характери-

зующая внутреннюю среду организации, ее вли-

яние на эффективность реализации каждого 

проекта программы с учетом факторов неопре-

деленности окружения.   

Внутренняя среда организации с точки зре-

ния большинства ученых представлена как си-

стема, состоящая из взаимосвязанных элемен-

тов: организационной зрелости управления про-

ектами, наличием проектного офиса и трудовых 

ресурсов организации. Наиболее важный эле-

мент системы (с точки зрения модели компе-

тентности) - трудовые ресурсы организации, 

предложено оценивать в данной системе на ос-

нове потенциала команд проектов. 

В ходе исследований выявлено, что данный 

элемент системы имеет коэффициент весомости 

0.63, что двое больше других коэффициентов ве-

сомости элементов системы, а рост трудозатрат 

по проектам программ энергосбережения тем 

больше, чем ниже уровень развития внутренней 

среды организации, в частности элемента внут-

ренней среды организации «Потенциал команды 

проекта». 
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КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:  

КОРРЕКЦИЯ ПОДХОДОВ 

 

Явления стагнации в сегменте малого и среднего предпринимательства, наблюдаемые 

в российской экономике последние годы, предопределяют значимость поддержки разви-

тия сектора на законодательном уровне, а также совершенствования механизма банков-

ского кредитования предприятий МСП. Государственное регулирование и поддержка ма-

лого и среднего бизнеса, в частности, программа субсидирования банковских ставок, не 

заработало пока на сто процентов, во-первых, из-за сложности для банков с базовой ли-

цензией выстраивать устойчивые модели кредитования малого бизнеса, во-вторых, в силу 

еще недостаточного развития сектора МСП в результате ряда сдерживающих факто-

ров. В статье предлагается комплекс корректирующих мер в части совершенствования и 

развития законодательства в данной области и в отношении практики кредитования 

банками предприятий МСП, касающихся внесения изменения в алгоритм механизма кре-

дитования, более широкого использования маркетинговых исследований в целях установ-

ления персонифицированных процентных ставок, а также снижения риска невозвратов 

по кредитам. Центральным принципом алгоритма кредитования клиентов данного сег-

мента рынка должно стать движение от потребностей заемщика к возможным усло-

виям кредитования. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственное регулирова-

ние и поддержка, субсидирование процентных ставок, механизм кредитования МСП.  
 

Введение 

Сегодня в фокусе экономической политики 

государства - поиск драйверов стимулирования 

деловой бизнес-активности. В их числе - сектор 

малого и среднего предпринимательства. Из-

вестно, что вклад данного сектора в экономиче-

ское развитие многих развитых и развиваю-

щихся экономик мира достаточно высок и ко-

леблется в диапазоне от 50-70%, что обуславли-

вает потребность в создании стимулов для его 

развития и в России. В нашей стране, о чем сви-

детельствуют статистические данные, вклад 

этого сектора в создание ВВП не превышает 

21,9% [1]. Как показало исследование проекта 

Сбербанка по анализу больших данных «Сбер-

Данные», предпринимательская активность в 

России остается ниже среднемирового уровня, а 

интерес к созданию собственного дела прояв-

ляет лишь 2,9% активного населения [2]. Его во-

влеченность в малый бизнес в 1,5, 2 и 3 раза 

ниже аналогичных показателей по Китаю, ЕС и 

США.  

За 9 месяцев 2019 г. в стране открылось 216 

459 коммерческих организаций, а прекратило 

свою деятельность — почти 500 000. Причинами 

стали снижение покупательской активности, от-

сутствие местных магазинов для сбыта своей 

продукции, ужесточение давления контрольно-

надзорных органов и др. [3]. 

Малый и средний бизнес остается недоис-

пользованным ресурсом российской экономики. 

Такая ситуация - прямое следствие низкой 

склонности россиян начинать собственное дело. 

Индекс предпринимательской активности (соот-

ношение предприятий в сфере малого и среднего 

бизнеса на тысячу человек трудоспособного воз-

раста) составил по стране в среднем 27,6, в то 

время как медианное значение по всему миру - 

32,18. Для сравнения, согласно данным Всемир-

ного банка и Евростата, в Канаде этот показатель 

находится на уровне 39,7, в Китае - около 45, в 

Европе - 57, в США - около 90. На Западе на ма-

лые и средние компании приходится более поло-

вины всего спроса на труд [4].  
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Одновременно исследователи отмечают, что 

у предпринимателей в данном секторе превали-

руют пессимистические настроения, которые 

наслаиваются на низкую склонность населения 

начинать свой бизнес в условиях экономической 

неопределенности. Наряду с особенностями 

менталитета населения, его невысокой финансо-

вой грамотностью справедливо выделяются и 

другие негативные факторы, сдерживающие де-

ловую активность в секторе малого и среднего 

предпринимательства. Среди них - повышение 

НДС, сокращение льгот и преференций, инфля-

ционные ожидания, падение реальных доходов 

населения, усиление позиций госкорпораций в 

экономике и некоторые другие.  

Доступность кредитов 

Очевидно, что условия развития бизнеса 

наряду с благоприятной макроэкономической и 

правовой средой, наличием действенных меха-

низмов защиты прав собственности во многом 

определяются доступностью источников финан-

сирования и, в частности, заемных средств. К 

числу сохраняющихся проблем в этой области 

относятся:  

- высокая стоимость кредита для субъектов 

МСП по сравнению с другими сегментами биз-

неса; 

- низкая скорость принятия решений, высо-

кие операционные издержки при кредитовании 

субъектов МСП;  

- недостаточное использование инструмента 

лизинга предприятиями МСП;  

- низкая доступность заемных средств для 

начинающих предпринимателей;  

- низкая вовлеченность субъектов МСП в за-

купки у крупнейших заказчиков; недостаточное 

использование биржевых инструментов для фи-

нансирования;  

- высокий процент отказов банков ввиду не-

достаточности сведений о субъектах МСП.  

Государственное регулирование 

и поддержка 

В этих условиях весьма своевременным явля-

ется принятие и осуществление, начиная с 2018 

г. и на период до 2024 г., ряда федеральных про-

ектов и программ: «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», «Расши-

рение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансиро-

ванию», «Акселерация субъектов малого и сред-

него предпринимательства», «Создание си-

стемы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», «Популяризация предпринима-

тельства». Принятие этих документов направ-

лено на урегулирование взаимоотношений 

между бизнесом, государством, различными 

фондами и корпорациями в целях их упорядоче-

ния и совершенствования регулирования под-

держки малого предпринимательства. 

Формы государственной поддержки явля-

ются частью более широкой системы государ-

ственного регулирования и касаются примене-

ния экономических методов и инструментов с 

целью развития кредитования в секторе малого 

и среднего предпринимательства. Они вклю-

чают льготы по налогообложению и кредитова-

нию, субсидии, гарантийную поддержку, госу-

дарственные закупки и цены, бюджетные инве-

стиции и др. (см. рис. 1). 

Как отмечалось выше, в стране реализуется 

национальный проект «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», который 

сопровождает ряд федеральных и региональных 

программ поддержки. Конкретными формами 

поддержки субъектов МСП в рамках реализуе-

мых Программ являются: 

- финансовая поддержка, 

- имущественная поддержка, 

- информационно-консультационная под-

держка. 

Оказание финансовой помощи осуществля-

ется через государственные институты, в том 

числе гарантийные фонды и уполномоченные 

банки. 

Среди них:  

- Корпорация МСП – институт развития в 

сфере малого и среднего предпринимательства, 

созданный на основании Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О ме-

рах по дальнейшему развитию малого и сред-

него предпринимательства»; 

- АО «МСП-Банк»; 

- уполномоченные кредитные организации; 

- различные фонды, в том числе создаваемые 

на региональном уровне. 

В рамках реализуемых Программ поддержки 

используются следующие инструменты финан-

совой поддержки, повышающие доступность 

кредитных ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

- гарантии для получения кредита в уполно-

моченных банках; 

- субсидии, компенсирующие недополучен-

ные доходы по кредитам, предоставленным 

уполномоченными банками; 

- льготной уровень процентной ставки по 

кредиту; 

- льготный режим лизинга и некоторые др. 
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Рисунок 1. Государственное регулирование и формы поддержки в секторе  

малого и среднего предпринимательства 

 

Совместно с Минэкономразвития России и 

Банком России, Корпорация МСБ реализует 

Программу стимулирования кредитования субъ-

ектов малого бизнеса.  

Субъектами кредитования по этой программе 

могут быть: 

- предприятия малого и среднего бизнеса, от-

вечающие критериям, описанным в Федераль-

ном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации»; 

- лизинговые компании, оказывающие 

услуги финансовой аренды (лизинга) субъектам 

МСП; 

- организации, управляющие объектами ин-

фраструктуры поддержки субъектов МСП; 
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- МФО, оказывающие услуги предоставления 

субъектам МСП микрофинансирования (микро-

займов). 

Для получения соответствующей поддержки 

каждая из сторон кредитного процесса (банки и 

заемщики) должна удовлетворять определен-

ным условиям.  

Первое условие касается утвержденного пе-

речня приоритетных отраслей, в которых рабо-

тают субъекты малого и среднего бизнеса. 

Второе - соблюдение требований, предъяв-

ляемых к проектам, заемщикам и уполномочен-

ным банкам.  

Содержание программы оказывает суще-

ственное воздействие на важнейшие стадии кре-

дитного процесса: определяет срок кредита, 

долю покрытия кредитными ресурсами потреб-

ностей проекта, показатели проекта и источники 

погашения кредита. Кредит предоставляется на 

срок более 3 лет, однако срок льготного фонди-

рования не должен превышать 3 лет. Доля фи-

нансирования инвестиционного проекта за счет 

кредита не должна при этом превышать 80% 

(для инвестиционных кредитов в размере более 

500 млн рублей и инвестиционных кредитов 

независимо от размера кредита). Источником 

погашения кредита должны стать денежные по-

токи от реализации проекта. Определенные тре-

бования выдвигаются и к показателям эффек-

тивности осуществления проекта (чистая приве-

денная стоимость инвестиционного проекта 

должна быть положительной; внутренняя норма 

рентабельности превышать ставку дисконтиро-

вания). 

При оказании кредитной поддержки предъ-

являются требования и к финансово-хозяйствен-

ной деятельности заемщика, которая включает в 

себя: 

- наличие положительного финансового ре-

зультата за предыдущий календарный год (не 

применяется к специально созданным проект-

ным компаниям (SPV); 

- представление промежуточной или годовой 

отчетности за первый отчетный период вновь 

созданным юридическим лицом;  

- показатель EBITDA для юридического 

лица, который не должен превышать 10 (име-

ются некоторые исключения).  

Непосредственно предоставлением кредита 

занимаются уполномоченные банки, которые 

для вхождения в этот список также должны удо-

влетворять определенным критериям (общим и 

специальным).  

Заемщики - субъекты малого и среднего биз-

неса могут воспользоваться программой госга-

рантий, согарантий, предоставляемых Корпора-

цией МСП. Срок гарантии в этом случае состав-

ляет до 15 лет (в зависимости от условий кон-

кретного продукта), вознаграждение за гаран-

тию составляет 0,75% годовых от суммы гаран-

тии за весь срок ее действия, обеспечение по га-

рантии не требуется. Механизм получения га-

рантий определен положением ГК МСП.  

Программа субсидирования 

доходов банков 

Принимая во внимание, что уровень про-

центной ставки по кредитам предприятиям 

МСП в рамках реализуемой программы ниже 

среднерыночных условий, в рамках националь-

ного проекта предусмотрена программа субси-

дирования недополученных доходов уполномо-

ченными банками.  

Ключевыми условиями субсидирования для 

уполномоченных банков являются: 

а) субсидии предоставляются на возмещение 

недополученных доходов по кредитам, выдан-

ным в 2018 году субъектам МСП на реализацию 

проектов (на инвестиционные цели или на по-

полнение оборотных средств) в приоритетных 

отраслях по льготной ставке – не более 6,5 % го-

довых; 

б) в рамках программы субсидирования 

уполномоченный банк предоставляет заемщику: 

1) инвестиционный кредит на реализацию 

проекта в приоритетных отраслях в размере от 3 

млн рублей до 1 млрд руб. на срок до 10 лет;   

2) кредит на пополнение оборотных средств 

на реализацию проекта в приоритетных отрас-

лях в размере от 3 млн руб. до 100 млн руб. на 

срок до 3 лет. 

Размер субсидии уровня процентной ставки 

для уполномоченных банков колеблется в диа-

пазоне от 2,5 до 3,5%. Дифференциация ставки 

субсидирования поставлена в зависимость от 

объема кредитования, как это показано в таб-

лице 1. 
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Таблица 1. Диапазон дифференцирования субсидий уровня процентной ставки  

для уполномоченных банков 

 

Диапазон объемов кредитования в рамках 

Программы льготного кредитования 

субъектов МСП 

Ставка субсидиро-

вания для данного 

 объема, % 

В пределах 8% от объема кредитования 

субъектов МСП за прошлый год 

(по данным Банка России) 

2,5 

Для объема свыше 8% и до достижения 16% от объема кредитования субъ-

ектов МСП за прошлый год (по данным Банка России) 
3,0 

Для объема свыше 16% и до достижения 25% 

от объема кредитования субъектов МСП 

за прошлый год (по данным Банка России) 

3,5 

 

По оценкам Банка России, программа субси-

дирования процентных ставок пока не зарабо-

тала в полную силу. Этому есть две причины: 

- региональным банкам с базовой лицензией 

пока сложно выстроить устойчивые модели кре-

дитования малого бизнеса; 

- сектор МСП пока еще недостаточно разви-

вается в силу ряда сдерживающих факторов. 

Корректирующие меры 

На наш взгляд, для стимулирования большей 

деловой активности со стороны уполномочен-

ных банков и заемщиков необходимо рассмот-

реть возможность принятия ряда корректирую-

щих мер. В частности, целесообразно следую-

щее: 

 расширить перечень отраслей и, соответ-

ственно круг предприятий, работающих в этих 

сферах, с целью их вовлечения в реализацию 

программы льготного кредитования.  

В частности, в сферу потенциальных новых 

субъектов участников программы включить 

микропредприятия, такие, например, как ма-

ленькие магазины, рестораны и гостиничный, 

арендный бизнес, что позволило бы тысячам но-

вых компаний МСП получить доступ к кредит-

ным ресурсам банков, включая онлайн-кредиты; 

 в случае признания предоставленного 

заемщику кредита проблемным рассмотреть во-

прос о разрешительной практике проведения 

банком рефинансирования таких кредитов, по-

скольку наличие признаков проблемности 

ссуды еще не является признаком того, что за-

емщик не вернет ее;  

 исключить при отборе банков в группу 

уполномоченных такие дополнительные крите-

рии, как прирост кредитного портфеля малого и 

среднего бизнеса и объем этого портфеля в со-

вокупном корпоративном портфеле. Наличие 

этих критериев не является гарантией отраже-

ния положительного опыта работы банка с дан-

ной категорией заемщиков, свидетельствуя 

лишь о взаимодействии, а не результате взаимо-

действия; 

 более активно вовлекать в реализацию 

Программы банки с базовой лицензией, кото-

рые, как правило, работают с данной категорией 

заемщиков. Снятие дополнительных критериев 

для отбора банков позволит расширить круг 

участников Программы и доступность предпри-

ятий МСП к финансовым услугам; 

 повысить уровень норматива Н6 для 

банков с базовой лицензией до 25%, то есть на 5 

процентных пунктов, что позволит расширить 

объем кредитной поддержки субъектов МСП на 

региональном уровне; 

 подкрепить процесс предоставления 

субсидий по процентной ставке уполномочен-

ным банкам более гибкой шкалой оценки кре-

дитных рисков субъектов МСП, уровень кото-

рых в данном сегменте кредитования остается 

высоким, что ограничивает поддержку малого и 

среднего предпринимательства; 

 рассмотреть вопрос об освобождении от 

налогообложения предоставленных субсидий и 

льгот. 

Совершенствование механизма 

кредитования МСП 

Не менее важным фактором облегчения до-

ступности кредитных ресурсов для предприятий 

МСП является дальнейшее совершенствование 

механизма их кредитования. Известно, что в 

ряду проблем банковского кредитования МСП 

одними из основных являются следующие. 

Для банка: 

- неудовлетворительное финансовое состоя-

ние фирмы; 

- непрозрачность ведения бизнеса этого сег-

мента предпринимательской деятельности;  

- проблемы с экономической и юридической 

грамотностью многих руководителей малых 

предприятий; 

- отсутствие ликвидных залогов и др. 
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Для заемщика: 

- высокие процентные ставки; 

- жесткие условия и недостаток информации 

при получении кредита;  

- требование ликвидного залога; 

- длительные сроки рассмотрения заявки и 

др. 

В целях совершенствования механизма кре-

дитования предприятий МСП, обеспечения его 

соответствия потребностям заемщиков и расши-

рения их доступа к кредитным ресурсам, повы-

шения качества и доходности кредитного порт-

феля считаем целесообразным, во-первых, вне-

сти изменения в алгоритм механизма кредитова-

ния предприятий МСП, во-вторых, шире ис-

пользовать маркетинговые исследования в це-

лях установления персонифицированных про-

центных ставок, а также снижения риска невоз-

вратов по кредитам. 

Предлагаемый алгоритм учитывает опыт 

банков в области кредитования малого и сред-

него бизнеса в России и за рубежом. Централь-

ный принцип алгоритма – движение от потреб-

ностей заемщика к возможным условиям креди-

тования (см. рис. 2). В результате создается кон-

курентоспособный и качественный кредитный 

продукт, предназначенный для малых и средних 

предприятий.  

Возможны два варианта получения кредита. 

Чтобы определить подходящий вариант, пред-

приниматель самостоятельно определяет для 

себя размер кредита, процентную ставку, по ко-

торой он готов кредитоваться, срок кредита и 

обеспечение. В зависимости от этих критериев 

определяется один из двух вариантов. 

 

 
Рисунок 2. Выбор метода кредитования предприятия МСП 

 

I вариант. Проведение скоринговой оценки 

предприятия МСП с возможностью получить 

быстрые деньги без залога, однако размер кре-

дита в этом случае будет ограничен. Целесооб-

разно установить порог суммы кредита, ниже 

которой будет применяться данная методика 
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при обращении заемщика в банк. При этом ло-

яльный подход банка будет компенсирован уве-

личением процентной ставки. 

Программа скоринга разрабатывается сов-

местно специалистами аналитического отдела, 

отдела привлечения и кредитного отдела банка 

и учитывает массив факторов, основные из ко-

торых – размер кредита, отрасль, в которой ра-

ботает предприятие, срок его работы, финансо-

вые показатели, кредитная история и объем дей-

ствующих кредитов при их наличии. Учитыва-

ется история и продолжительность сотрудниче-

ства предприятия с банком, включая как креди-

тование, так и обороты по счетам.  

II вариант. Традиционный метод, при кото-

ром собирается полный пакет документов с по-

следующим анализом специалиста аналитиче-

ского/кредитного подразделения банка и приня-

тием решения о выдаче кредита или об отказе в 

кредитовании.  

Маркетинговые исследования в целях уста-

новления персонифицированных процентных 

ставок могут охватывать 3 этапа. 

I этап. Проведение клиентскими менедже-

рами банка исследования местного рынка в це-

лях сегментации МСП соответствующей терри-

тории по видам деятельности для определения 

перспектив развития предприятий. При этом ме-

няющиеся рыночные условия подлежат посто-

янному мониторингу. В случае если выбранное 

направление бизнеса развивается достаточно 

динамично, то кредитные ресурсы следует 

направлять в данную часть рынка. 

II этап. Установление дифференцированной 

процентной ставки по  сегментам рынка, выяв-

ленным на предыдущем этапе. В нынешней 

практике, к сожалению, происходит усреднение 

рисков невозврата ссуды для всех заемщиков, 

что неверно. В менее рентабельном бизнесе 

необходимы более тщательная финансовая 

оценка заемщиков и увеличение процентных 

ставок в целях покрытия возможных потерь. 

III этап. Привлечение к кредитованию пред-

приятий СМП, функционирующих в выявлен-

ных секторах рынка. В интересах привлечения 

большего количества заемщиков необходимо 

обеспечить: 

- размещение рекламы в специализирован-

ных для данного бизнеса изданиях; 

- разработку схем кредитования, которые бы 

учитывали специфику конкретного бизнеса; 

- снижение процентных ставок для рента-

бельных бизнесов. 

Заключение 

Государственное регулирование и формы 

поддержки в сегменте российского малого и 

среднего предпринимательства, а также даль-

нейшее совершенствование механизма кредито-

вания предприятий МСП – ключевые факторы 

преодоления признаков стагнации сектора. В ча-

сти развития нормативной базы решению дан-

ной проблемы способствовала бы реализация 

комплекса мер, в частности, включение микро-

предприятий в сферу потенциальных участни-

ков программы льготного финансирования. 

Необходимо также скорректировать механизм 

кредитования заемщиков сегмента МСП: цен-

тральным принципом алгоритма процесса вы-

дачи ссуды следует считать движение от потреб-

ностей заемщика к возможным условиям креди-

тования, а также шире использовать маркетин-

говые исследования для оптимизации каналов 

вложения ресурсов и установления персонифи-

цированных процентных ставок по кредиту. 
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УТОЧНЕНИЕ В НК РФ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ВОЗМЕЩЕНИЕМ НДС 

 

В статье изложен материал по отдельным вопросам возмещения НДС, по которым в 

НК РФ пока что отсутствуют четко прописанные правила и нормы. По таким ситуациям 

нередко между налоговиками и налогоплательщиками возникают споры, заканчивающиеся 

судебными разбирательствами. В статье проанализирована сложившаяся судебная прак-

тика в рассматриваемой сфере. На основании данных и ряда других материалов обосно-

вана необходимость внесения дополнений и изменений в НК РФ. Они касаются порядка 

определения сумм НДС, подлежащих возврату; начисления процентов за несвоевременный 

их возврат; сроков исковой давности по данным операциям, и др. 

 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, возврат НДС, документы и срок ис-

ковой давности. 
 

Введение 

В Налоговый кодекс Российской Федерации 

законодательная власть постоянно вносит от-

дельные дополнения и изменений. Тем не менее 

в нем осталось еще достаточное количество дей-

ствующих положений, заслуживающих крити-

ческой оценки. Назрела необходимость внести в 

НК РФ целый ряд поправок и дополнений. 

Прежде всего в правила и нормы, касающиеся 

НДС. 

Исследования 

В настоящее время в судебной практике, по-

священной рассмотрению различных вопросов 

хозяйственной деятельности экономических 

субъектов, существенный удельный вес зани-

мают дела, связанные с НДС, и прежде всего с 

его возмещением. Споры между налоговиками и 

налогоплательщиками обычно возникают из-за 

того, что они одни и те же нормы, содержащиеся 

в НК РФ, толкуют по-разному. Не наблюдается 

в целом ряде случаев единства их понимания и 

среди судов, рассматривающих подобного рода 

дела. Одно из таких дел, разбирательством кото-

рого занимались несколько судебных инстан-

ций, было возбуждено по заявлению ООО 

«Кольская АЭС-Авто». Этот экономический 

субъект в качестве вклада в свой уставный капи-

тал получил имущество от АО «Концерн Рос-

энергоатом», рыночная стоимость которого со-

ставила 352 971 375 руб. без учета НДС. Послед-

няя была определена на основании отчета неза-

висимого оценщика. 

Сумма НДС по данному имуществу соста-

вила 21 909 284 руб. 17 коп. Ее расчет, как сви-

детельствуют материалы дела, был «произведен 

АО «Концерн Росэнергоатом» исходя из оста-

точной стоимости основных средств, сформиро-

ванной в бухгалтерском учете без уменьшения 

ее на сумму амортизационной премии». Указан-

ную сумму НДС ООО «Кольская АЭС-Авто» 

при приеме данного имущества в уставный ка-

питал включило в состав налогового вычета по 

НДС. 

Однако в ходе очередной выездной налого-

вой проверки ООО «Кольская АЭС-Авто», про-

веденной налоговой инспекцией, последняя 

пришла к выводу, что сумма НДС по получен-

ному объекту основных средств рассчитана не-

правильно. По мнению проверяющих, остаточ-

ную стоимость по данному объекту нужно было 

определять по правилам налогового учета, а не 

бухгалтерского. И с этой суммы исчислять НДС. 

Разница в величине последнего составила 

2 149 813 руб., которая образовалась в данном 

случае из-за различных вариантов в начислении 

по объекту амортизации, использованных в 

налоговом и бухгалтерском учете. 

Налоговая инспекция в этой связи доначис-

лила недоимку по НДС 2 149 813 руб., а также 
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1 122 031 руб. пени и 2 592 593 руб. излишне 

возмещенном из бюджета НДС. Однако компа-

ния не согласилась их оплачивать и подала заяв-

ление в АС Мурманской области об отмене ука-

занных санкций. Он, рассмотрев материалы 

дела, сделал вывод о правомерных действиях 

налоговиков и не нашел оснований для удовле-

творения требования компании. На данное ре-

шение ООО «Кольская АЭС-Авто» подала апел-

ляцию в Тринадцатый Арбитражный апелляци-

онный суд. Однако и апелляционная инстанция 

сочла правомерными действия налоговиков. 

 В результате для защиты своих экономиче-

ских интересов компания была вынуждена пере-

дать материалы этого дела в вышестоящую су-

дебную инстанцию. А именно, в АС Северо-За-

падного округа. Последний счел требования 

компании справедливыми и отменил решения 

нижестоящих судебных инстанций по данному 

делу. В принятом им Постановлении (от 

06.03.2019 по делу № А42-1102/2018) в обосно-

вании своего решения была сделана ссылка на 

то обстоятельство, что в НК РФ применительно 

к рассматриваемым операциям, связанным с пе-

редачей основных средств в качестве вклада в 

уставный капитал другой организации, нет чет-

ких указаний как должна определяться остаточ-

ная стоимость этих объектов. Порядок расчета 

остаточной стоимости по переданным/реализо-

ванным основным средствам дан в законода-

тельстве о бухгалтерском учете. [8; 9] 

По данной причине суд счел позицию компа-

нии по рассматриваемому вопросу верной и удо-

влетворил ее требование. Однако аргумент, по-

ложенный в основу такого решения выглядит, 

на наш взгляд, недостаточно весомым. Дело в 

том, что общим является правило, согласно ко-

торому все налоговые расчеты должны осу-

ществляться по нормам, принятым в налоговом 

учете. Трудно понять почему в рассматривае-

мом и ему подобных случаях из общего правила 

следует делать исключение и применять нормы, 

действующие в бухгалтерском учете? Поэтому 

не исключено, что в дальнейшем найдутся суда, 

которые, как и упомянутый выше АС Мурман-

ской области, будут по таким делам выносить 

противоположные решения. Чтобы избежать по-

добной судебной «черезполосицы», необходимо 

в НК РФ четко прописать вариант определения 

остаточной стоимости в рассматриваемых слу-

чаях. На наш взгляд, таковым должен быть ва-

риант расчета ее по правилам налогового учета, 

поскольку для подобного рода хозяйственных 

операций он более логичен и правомерен. 

В ряде случаев споры между налоговиками и 

налогоплательщиками по возмещению НДС 

возникают также по чисто формальным причи-

нам. Один из таких произошел с ООО «Цен-

тральный склад». Компания сдала в налоговую 

инспекцию декларацию по НДС с суммой его к 

возмещению. Что же касается заявления о воз-

мещении НДС, то налоговикам компания его не 

представила. Последние по данной причине ре-

шили сумму НДС в размере 11 929 729 руб. не 

возмещать. Компания, естественно, с этим не со-

гласилась и подала заявление в АС Свердлов-

ской области. Рассмотрев материалы дела, он 

вынес Постановление, в котором признал дей-

ствие налоговиков незаконными и обязал их воз-

местить компании НДС в сумме 11 929 729 руб., 

что и было сделано. Компанию это удовлетво-

рило, но не в полной мере. Она потребовала, 

чтобы налоговики ей выплатили еще и про-

центы за несвоевременное возмещение НДС. По 

ее мнению, они должны были их начислить «с 

12-го дня после окончания камеральной про-

верки до дня фактического возврата НДС». 

 Судебные разбирательство по этому вопросу 

приняли несколько затяжной характер. Рассмот-

рением его поочередно занимались суды трех 

инстанций, которые к единому мнению не при-

шли. Суд первой инстанции (АС Свердловской 

области) вынес решение в пользу налоговиков, а 

второй (Семнадцатый Арбитражный апелляци-

онный суд) – в пользу ООО «Центральный ак-

цизный склад», обязав налоговиков заплатить 

ему 1 247 255 руб. 75 коп. сумму процентов. В 

отличие от этого третья судебная инстанция (АС 

Уральского округа) в принятом Постановлении 

по этому делу (от 13.02.2019 № А60-26408/2018) 

поддержала налоговиков, т.е. сочла, что выпла-

чивать компании проценты за несвоевременное 

ей возмещение НДС налоговиками не следует. В 

обоснование своего решения была сделана 

ссылка на обстоятельство, что «заявление о воз-

мещении НДС компания не подавала ни во 

время проверки, ни во время рассмотрения 

спора в суде». 

 Сложилась довольно парадоксальная ситуа-

ция: возмещать компании НДС при отсутствии 

рассматриваемого заявления налоговики обя-

заны, а по той же причине проценты за несвое-

временное возмещение НДС – нет. Такая ситуа-

ция, по определению, является противоесте-

ственной и необходимо устранить основания 

для ее возникновения. В этой связи, на наш 

взгляд, необходимо в НК РФ внести дополнения 

в его главу 21 «Налог на добавленную стои-

мость» в статью 176.1. А именно следующего 

содержания: «отсутствие заявления от компа-

нии о возмещении НДС не должно служить ос-

новой для лишения ее права на получение его 
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сумм, а также компенсации/процентов за не-

своевременное против установленного срока 

возмещения данного налога». 

Анализ судебной практики, проведенной 

нами, свидетельствует о том, что в ней присут-

ствуют дела, в которых налоговики пытаются и 

по другим чисто формальным причинам лишать 

компании возможности получить возмещение 

НДС. Так, на практике нередко встречаются слу-

чаи, когда покупатели теряют счета-фактуры. 

Они в подобных случаях обычно обращаются к 

продавцам выписать им копии этих счетов-фак-

тур. Последние, как правило, удовлетворяют их 

просьбу. На основании копий счетов-фактур по-

купали принимают к вычету НДС. Однако нало-

говики с этим далеко не всегда соглашаются. 

Возникающие на данной почве их споры с нало-

гоплательщиками решаются обычно в судах. В 

качестве одного из этого ряда примеров приве-

дем случай, произошедший с ООО ПКФ «Воро-

неж-теплоспецстрой». Она на основе дубликата 

счета-фактуры, полученного от ООО «Евро-

Стандарт» взамен утерянного, приняло к вычету 

НДС в сумме 6 651 674 руб. Однако инспекция 

при проведении выездной проверки посчитала 

это незаконным. Данную сумму она расценила 

как недоимку, начислила по ней 133 033 руб. 

пени и наложила штраф 135 051 руб. Компания 

не согласилась с налоговиками и обратилась с 

заявлением в АС Воронежской области. Это 

дело поочередно рассматривали суды трех ин-

станций. Последняя из них – АС Центрального 

округа удовлетворил требование компании, т.е. 

правильность вычета НДС на основе дубликата 

счета-фактуры. 

Однако не все суды в подобных случаях по-

ступали ранее аналогичным образом и есть ос-

нования полагать, что такая ситуация сохра-

нится и впредь. Дело в том, что Минфин РФ ра-

нее был против вычета НДС по дубликатам сче-

тов-фактур. Недавно (14.02.2019 г.) он опубли-

ковал на эту тему свое очередное письмо (№ 03-

07-09/9057) следующего содержания: «Департа-

мент налоговой и таможенной политики рас-

смотрел письмо о принятии к вычету налога на 

добавленную стоимость на основании выстав-

ленного продавцом дубликата счета-фактуры и 

сообщает, что выставление продавцом дублика-

тов счетов-фактур и принятие покупателем к 

вычету сумм налога на добавленную стоимость, 

указанных в дубликатах счетов-фактур, нор-

мами главы 21 «Налог на добавленную стои-

мость» Налогового кодекса Российской Федера-

ции не предусмотрены» [2]. Иными словами, 

если читать, так сказать, между строк текст 

этого письма, то нельзя принимать к вычету 

НДС на основе дубликатов счетов-фактур. Од-

нако нет весомых аргументов, обосновывающих 

целесообразность/необходимость такого за-

прета. В НК РФ сейчас нет прямых указаний о 

его запрете, как и о возможности его примене-

ния на практике. [1] В интересах дела, чтобы из-

бежать, по большому счету, не нужных споров 

между налоговиками и налогоплательщиками, а 

также судебных разбирательств по данному во-

просу, следует в НК РФ внести дополнения о 

том, что покупателю не запрещается принимать 

к вычету НДС по дубликатам счетов-фактур. 

Приведенных выше аргументов о внесении в 

него такой поправки, на наш взгляд, вполне до-

статочно. 

Вместе с тем, имеется необходимость во вне-

сении в него и других дополнений и изменений, 

связанных с возмещением НДС. [3; 7] Это, в 

частности, касается срока исковой давности по 

спорам такого рода. Если у налогоплательщика 

имеются претензии к налоговикам по возмеще-

нию НДС, то он равен 3 годам. А когда по по-

воду уплаты НДС возникают вопросы у налого-

виков к налогоплательщику, то исковой срок по 

ним может составлять и большее количество 

лет. Такие различия в продолжительности иско-

вого срока у двух этих сторон вызывают, мягко 

выражаясь, неоднозначную оценку. Если их в 

силу ряда причин нельзя полностью унифициро-

вать, то для компаний его следует несколько 

удлинить хотя бы с 3-х до 5 лет. На эту мысль 

наталкивает анализ судебной практике, когда 

компаниям отказывают в возмещении НДС 

только из-за пропуска срока исковой давности, 

произошедшего по различным причинам, в т.ч. 

и по независимым от них. Но сделать надо не 

только это. [4; 5; 6] На практике споры между 

налоговиками и налогоплательщиками в ряде 

случаев возникают и по вопросу с какого мо-

мента следует начинать считать течение иско-

вого срока. Один из подобного рода случаев 

произошел с компаний АО «Суал». 

Для нее другая организация (ОАО «МРСК-

Урала») оказала услуги по передаче электро-

энергии и мощности. За предоставленные 

услуги она предъявила компании АО «Суал» 

счета-фактуры. Однако от оплаты их она отказа-

лась, мотивируя тем, что у нее отсутствуют обя-

зательства перед ОАО «МРСК Урала» по оплате 

за услуги по передаче электроэнергии и мощно-

сти в виду наличия договора, заключенного с 

другой сетевой компанией ОАО «ФСК ЕЭС» и 

отправила счета-фактуры назад, т.е. компании 

ОАО «МРСК Урала». Спор между ними продол-

жался почти три года. Судебные тяжбы завер-

шились тем, что суд обязал компанию оплатить 
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оказанные ей услуги, в т.ч. НДС 37 554 068 руб. 

Через некоторое время она приняла к вычету 

этот НДС и заявила налог к возмещению. Од-

нако налоговая инспекция отказала ей в этом, 

поскольку к данному времени, по ее мнению, 

трехлетний исковой срок прошел. Компания с 

таким решением налоговиков не согласилась и 

подала заявление в АС г. Москвы. Указанный 

суд по этому делу (№ А40-218497/2017), принял 

Постановление (от 26.03.2019) в пользу компа-

нии. В нем он указал, что «поскольку счета-фак-

туры налогоплательщик вернул, услуги на учет 

не принял, то и права на вычет не возникло, пока 

шел первоначальный спор с контрагентом». 

Вторая судебная инстанция (Девятый Арбит-

ражный апелляционный суд), который затем 

рассматривал это дело, оставил указанное реше-

ние в силе. Третья судебная инстанция (АС Мос-

ковского округа), куда оно затем поступило, не 

нашла оснований для его отмены. Следова-

тельно, у налоговиков отсутствовало основание 

не принимать к возмещению НДС, поскольку 

установленный 3-х летний срок исковой давно-

сти к моменту вынесения ими отказа еще не про-

шел. На наш взгляд, решение АС Московского 

округа по данному делу вполне справедливое. 

Чтобы и другие суды впредь поступали анало-

гичным образом, вынося свои решения по делам 

подобного рода, в НК РФ в его статью 172 необ-

ходимо внести в установленном порядке соот-

ветствующее дополнение. А именно: «При воз-

мещении компании НДС по оказанным контр-

агентами ей услугам/выполненным работам от-

счет начала срока исковой давности по этим 

суммам НДС должен происходить с момента, 

когда компания обязана принимать к учету рас-

сматриваемые услуги/работы». 

Проведенные нами исследования свидетель-

ствуют о том, что критической оценки заслужи-

вает еще одно положение, связанное с возмеще-

нием НДС. В частности, если компания приоб-

рела оборудование, то она, в соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 172 НК РФ, имеет право в те-

чение трех лет, после того как поставила его на 

учет, принять к вычету по нему «входной» НДС. 

Причем Минфин РФ считает, что дробить этот 

вычет на части и по частям предъявлять его к 

вычету в разные налоговые периоды в пределах 

трехлетнего срока нельзя. А почему нельзя? 

Вразумительного ответа на данный вопрос, за-

служивающего внимания, найти трудно. Более 

того, рассматриваемый запрет выглядит даже 

несколько парадоксальным. Если компания не 

сразу в первый же год предъявляет всю сумму 

данного НДС к вычету, а дробит его и по частям 

в течение трех лет заявляет к вычету, то она тем 

самым оказывает бесплатную услугу бюджету. 

Не предъявленная сразу доля к вычету НДС, это 

своеобразный заем средств компании, которая 

предоставляет их бюджету на определенный 

срок, причем на бесплатных началах. Запрет 

Минфина РФ это делать кроме удивления ни-

чего другого вызывать не может. Поэтому его 

необходимо отменить. Тем более, что четкого 

запрета на дробление сумм подлежащего возме-

щению НДС в НК РФ нет. 

 Но все же для устранения возникающих на 

практике споров между налоговиками и налого-

плательщиками по данному вопросу в НК РФ 

следует прописать нормы, разрешающие компа-

ниям проводить рассматриваемое дробление. 

Более того, сейчас, как известно, если компания 

своевременно не уплачивает налог, то с нее 

взыскивают помимо недоимки еще и пени, а 

также штраф. Вполне логично было бы в НК РФ 

предусмотреть норму, в соответствии с которой 

если компании, применяющие дробление «вход-

ного НДС» по приобретенному оборудованию 

при принятии данного налога к вычету, то они 

имеют право на получение дохода от суммы 

своевременно не затребованного к возмещению 

НДС за период рассрочки такого платежа. В ос-

нове расчета указанного дохода следует поло-

жить ставку процентов по кредитам, выдавае-

мым банками экономическим субъектам. 

Выводы 

Реализация на практике данного и других, 

указанных выше наших предложений вполне 

назрела. Она позволяет более сбалансировать 

экономические интересы государства и хозяй-

ствующих субъектов в рассматриваемой обла-

сти. Вместе с тем существенно сокращает почву 

для судебных разбирательств между налогови-

ками и налогоплательщиками по вопросам воз-

мещения НДС.  
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СТРАХОВАНИЕ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

 В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

В статье рассмотрены вопросы предпринимательских рисков, задачи их минимизации, 

обусловленных отсутствием профессионализма и знаний в соответствующей области, 

оценкой рыночных условий, неполным изучением взаимосвязи между спросом и предложе-

нием, неэффективной оценкой инвестиционного климата в исследуемой сфере деятельно-

сти. 

 

Ключевые слова: экономика, малое и среднее предпринимательство, бизнес, страхова-

ние, страховая работа, регулирование рисков, потребители страховых услуг, страховая 

деятельность, страховые новшества. 
 

Введение 

Страховые услуги, с экономической точки 

зрения, широко используются в развитых стра-

нах мира. Опыт развитых стран показывает, что 

в экономической и социальной жизни общества 

каждый последующий шаг хозяйствующих 

субъектов и индивидуальных домашних хо-

зяйств сопровождается страховыми отношени-

ями. Одной из основных причин недостаточного 

развития страхования предпринимательских 

рисков является тот факт, что страховые компа-

нии не обладают необходимой информации, ис-

пытывают сложности с ее формированием и 

анализом. В этой связи проблемы страхования 

бизнеса и предпринимательских рисков в Азер-

байджане и разработка научно-обоснованных 

предложений в соответствии с отечественными 

требованиями регулирования страховых отно-

шений являются весьма своевременными. 

Роль страхования в управлении рисками 

развития бизнеса 

Уровень развития малого и среднего бизнеса 

является одним из важнейших факторов нацио-

нальной экономики, поскольку формирует кон-

курентные, цивилизованные рыночные отноше-

ния, способствует повышению качества това-

ров, работ и услуг, а также культуры обслужи-

вания, приближая товары и услуги к конкрет-

ным потребителям. В связи с этим поддержка 

малого и среднего бизнеса всегда стоит на по-

вестке дня. Одной из таких форм поддержки яв-

ляется страхование. 

Страхование не только защищает социальное 

обеспечение производителей, граждан, эконо-

мические интересы государства, но и непре-

рывно регулирует производственный процесс. 

[1]. Страхование также является специфической 

сферой финансовой деятельности. Именно здесь 

средства концентрируются (страховые фонды), 

а затем используются. Формирование страховых 

фондов страховыми компаниями связано с боль-

шим разнообразием имущественных, природо-

охранных, юридических и физических активно-

стей и их имущественных интересов. Страхова-

ние также является необходимым элементом де-

ловых производственных и рыночных отноше-

ний.  

Страхование как элемент рыночных отноше-

ний выполняет несколько функций: социаль-

ную, функцию предупреждения и превентив-

ного контроля, инвестиционную, функцию 

управления риском, что показано на рисунке 1. 

Социальная функция - оказание материаль-

ной помощи застрахованным лицам в случае 

утраты трудоспособности вследствие наруше-

ния здоровья, заболеваний или несчастных слу-

чаев. Например, расходы на медицинское обслу-

живание финансируются за счет обязательного 

или добровольного медицинского страхования. 
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Рисунок 1. Функции страхования 

 

Функция предупреждения осуществляется 

путем финансирования превентивных мер для 

снижения или устранения степени страхового 

риска. Например, за счет части средств, собран-

ных для страхования от пожара, финансируются 

противопожарные мероприятия, а также меры, 

направленные на максимальное снижение 

ущерба при пожаре. Тем самым в определенной 

степени обеспечивается защита застрахован-

ного имущества и сводятся к минимуму страхо-

вые случаи. По сути, функция контроля необхо-

дима для обеспечения соответствия сформиро-

ванных страховых резервов фактическим обяза-

тельствам страховой компании, а также кон-

троль за размещением и использованием 

средств страховых резервов. В соответствии с 

надзорной функцией осуществляется финансо-

вый страховой контроль за правильностью про-

ведения страховых операций на основании зако-

нодательства и руководящих документов. 

Инвестиционная функция - финансирование 

экономики за счет временно свободных средств 

страховых фондов. Страховые компании соби-

рают большие суммы денег, чтобы компенсиро-

вать ущерб, но до наступления страхового слу-

чая они временно обращаются в различные цен-

ные бумаги, недвижимость и т. д. они могут 

быть инвестированы. Эта деятельность страхо-

вых компаний находится под государственным 

контролем. 

Риск-ориентированная функция связана с 

тем, что наличие риска позволяет страховщику 

существовать и развиваться. Под страховым 

риском понимаются риски и случайности, в ре-

зультате которых страховщик обязуется выпла-

тить потерпевшей стороне сумму страхового 

возмещения. Совпадения и опасности не 

должны носить возможного, но неизбежного ха-

рактера. Случаи, которые могут привести к по-

вреждению, не должны происходить в резуль-

тате умышленных или грубых действий со сто-

роны страхователя. Сфера охвата страхованием 

страховых рисков оговаривается в правилах 

(условиях) страхования. 

В связи с последствиями наступивших стра-

ховых случаев перераспределение денежных 

средств между участниками страхования проис-

ходит именно в рамках функции риска. Разнооб-

разие форм и видов рисков приводит к появле-

нию различных страховых сфер за счет части 

средств страхового фонда. Классический про-

цесс управления рисками включает в себя сле-

дующие этапы: 1-определение рисков, 2-анализ 

и оценка рисков, 3-управление рисками, 4-мони-

торинг рисков, 5-анализ причин риска и коррек-

тировка процессов, связанных с корректировкой 

существующих рисков, 6-создание риск-ориен-

тированной корпоративной культуры. 

Особенности страхования предпринима-

тельских рисков 

Страхование предпринимательских рисков 

можно рассматривать в двух аспектах - право-

вых и экономических. Страхование предприни-

мательских рисков с юридической стороны яв-

ляется правовой связью между страховщиком и 

конкретным страховщиком, характеризую-

щимся наличием их субъективных прав и обя-

занностей [5]. 

По характеру отношений cтрахователя и 

страховщикав страховая система имеет две ос-

новные формы: обязательную и добровольную 

страховку. В сфере обязательного страхования 

четко регламентированы нормативные право-

вые акты, прописаны правила, объекты и та-

рифы страхования. Обязательное страхование 

Социальная Предупреждения 

Функции 

страхования 

контрольная 
Риск-ориентирован-

ная 
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осуществляется путем заключения договора 

между страховой компанией и застрахованным 

лицом. Эта форма страхования затрагивает 

риски больших масс общества [10].  

Страхование бизнеса позволяет сэкономить 

на основных средствах при покупке продуктов. 

Благодаря этому компания сможет активно раз-

вивать свою финансово – хозяйственную дея-

тельность и не допустить серьезных финансо-

вых потерь в будущем. Все компании в той или 

иной форме подвержены как внутренним, так и 

внешним рискам. Страхование бизнеса направ-

лено, в первую очередь, на защиту компаний от 

внешних рисков. 

Внутренние факторы предпринимательских 

риска-отношений с подрядчиками, клиентами и 

другими контрагентами включают: полное или 

несвоевременное погашение задолженности по 

договорам, нарушение правил, сроков и объемов 

предоставления товаров или услуг (коммерче-

ский фактор), банкротство или экономическая 

банкротство, имущество и материалы. убытки, 

неудачная реализация инновационных проектов, 

непредвиденные расходы и другие факторы [3]. 

К сферам и причинам возникновения риска 

следует отнести: 

- стихийные бедствия: наводнения, штормы, 

лесные пожары и засухи; 

- юридические: вопросы страхования, урегу-

лирования споров, нарушения договора, соблю-

дения правил и обязательств и т.д.; 

- глобальные события: войны, экономиче-

ские кризисы, пандемии, приостановка воздуш-

ного движения и т.д.; 

- технологические: проблемы компьютерных 

сетей, использование устаревшего оборудова-

ния; 

- экологические: изменение климата, химиче-

ские выбросы, загрязнение, радиация и т.д.; 

- охрана труда и техника безопасности: 

несчастные случаи на рабочем месте, связанные 

с материалами и оборудованием; 

- имущество и оборудование: стихийные бед-

ствия, взрыв водопровода, хищение имущества 

и т.д. 

- защита: кража, мошенничество, потеря ин-

теллектуальной собственности, терроризм, вы-

могательство и онлайн-безопасность и т.д.; 

- экономические и финансовые: глобальные 

финансовые проблемы, повышение процентных 

ставок, нехватка средств, задержки с платежами 

клиентов и т.д; 

- кадровые проблемы: отношения с партне-

рами и отсутствие персонала по управлению 

рисками, трудности с заполнением вакансий; 

- поставщики: проблемы с продуктами, сы-

рьем или полуфабрикатами; 

- рынок: изменение потребительских предпо-

чтений, усиление конкуренции; 

- коммунальные услуги и сервис: проблемы с 

водой, светом, транспортом и телекоммуника-

циями; и другие. 

Своевременное и точное страхование указан-

ных сфер деятельности компании минимизирует 

негативное влияние факторов. Как известно, у 

страховщика есть отношения в области защиты 

имущества и имущественных интересов страхо-

вателя. Любая компания, даже небольшая, все-

гда имеет разные активы (имущество), числящи-

еся на балансе как: собственные и арендованные 

активы; как движимое и недвижимое имуще-

ство. Именно поэтому страховые компании 

предлагают комплексное страхование имуще-

ства для предприятий и организаций. 

Разница между видами страхования опреде-

ляется диапазоном рисков и страховых тарифов. 

Любой может застраховать свое имущество от 

существующих определенных рисков. Можно 

застраховать любой тип имущества: рабочие, 

здания и сооружения, транспорт и оборудова-

ние, сырье и материалы, продуктивный скот, 

насаждения, бытовая техника, мебель и т.д. [8]. 

Страхование бизнеса актуально как для круп-

ных корпораций, так и для малого бизнеса, для 

этого используются разные программы страхо-

вания, индивидуально подбираемые для каж-

дого клиента.  

Страхование предпринимательских рисков 

влияет на возможность привлечения дополни-

тельного капитала и расчета по своим обязатель-

ствам. Тем не менее, многие малые и средние 

предприятия сталкиваются с риском банкрот-

ства из-за невозможности обеспечения опти-

мальной структуры финансирования [9].  Благо-

даря страхованию можно ограничить распро-

странение ущерба и предотвратить его негатив-

ное влияние на дальнейшее развитие бизнеса. 

Например, в случае несчастного случая страхо-

вание обеспечит продолжение производствен-

ного процесса.    

Важной частью страхования предпринима-

тельских рисков является страхование на случай 

убытков от перерывов в производстве. Однако 

применение такого вида страхования зависит, в 

том числе, от состояния бизнеса, поскольку стра-

хование от перерывов в производстве направ-

лено на возмещение предприятию потерь, поне-

сенных из-за невозможности осуществлять свою 

деятельность в связи с наступлением событий, 

предусмотренных договором [2]. 
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Например, в случае наступления незастрахо-

ванного риска на предприятии могут возникнуть 

проблемы в отношениях с кредиторами, постав-

щиками и потребителями, рабочие места могут 

подвергаться опасности, убыток будет понесен 

самим предприятием. 

Международный опыт страхования  

Международный опыт страхования, осо-

бенно российский и американский, использу-

ется для развития страхования для малого биз-

неса и частного предпринимательства в нашей 

стране. Рассмотрим некоторые его аспекты. 

Как известно, на долю России приходится 

68% ВВП в СНГ и около 90% страховых сборов. 

Одна из главных причин развития российского 

страхового рынка заключается в том, что стра-

ховые компании делают огромную работу по 

просвещению населения. Например, российские 

телеканалы финансируют рекламу и трансли-

руют страховые программы. Многие страховые 

компании, работающие в России, предостав-

ляют бесплатные образовательные курсы для 

населения, размещают в Интернете правовые 

положения, которые определяют права граждан 

по каждому виду страхования, особенностям за-

ключения договора [3]. 

Развиваются такие важные сферы страхова-

ния, как: страхование путешествий, страхование 

ответственности застройщиков, страхование 

ипотечного риска, страхование ответственности 

перевозчика, инвестиционное страхование, 

страхование жилья и другие [4]. 

В Японии была создана правительством Стра-

ховая корпорация малых и средних предприятий 

для облегчения процесса получения кредитов 

малым бизнесом. Японские страховые компа-

нии, расширяя страховой бизнес несмотря на 

экономическую стабильность, делают упор на 

снижение затрат [7]. 

Отличительной особенностью страхования в 

Германии является страхование производствен-

ной техники, которая в процессе эксплуатации 

устаревает, становится бесполезной, увеличи-

вает риск потерь. 

Китай, США создали Ассоциацию кредит-

ных гарантий, используя для этих целей госу-

дарственные фонды развития и поддержки ма-

лого бизнеса. Страхование бизнеса в США пред-

ставляет собой сложную систему отношений, 

включающую:  

1. Субсидирование государства, выделяемые 

на страховые взносы. 

2. Оплату административных расходов част-

ными страховыми компаниями. 

3. Компенсацию коммерческих расходов 

частными страховыми компаниями. 

4. Предложения по перестрахованию [6]. 

Испанский опыт страхования бизнеса отлича-

ется эффективной системой страхования для 

устранения ущерба от стихийных бедствий. Гос-

ударство субсидирует не только бизнес, но и 

страхование продуктов и скота. Среднегодовые 

премии составляют 53% от взносов, выплачива-

емых государством, причем 40-50% из них суб-

сидируются центральным правительством, а 10-

15% - региональными правительствами [6]. 

Страхование и развитие страхового рынка 

в Азербайджане 

Интерес государства заключается в увеличе-

нии доли малого и среднего бизнеса в быстро 

растущей экономике Азербайджана в условиях 

глобализации. В последние годы Азербайджан 

планирует осуществить кластеризацию в раз-

личных сферах экономики. Страхование класте-

ров и предприятий и организацийих субъектов 

от рисков, которые могут возникнуть в буду-

щем, укрепит их экономические интересы и вне-

сет свой вклад в их развитие. Для систематиче-

ского развития этой области были приняты мно-

гочисленные законы, нормативно-правовые 

акты. Показатели развития страхового рынка в 

Азербайджане приведены в таблице 1. 

В республике создается адекватная система 

страхования для защиты имущественных инте-

ресов предпринимателей и страхования от воз-

можных событий риска. Страховые компании 

республики сотрудничают с зарубежными стра-

ховыми компаниями. Эти страховые компании 

страхуют неблагоприятные события, которые 

могут произойти во многих сферах жизни чело-

века и экономики. 

На рисунке 2 приведены динамика показате-

лей страхования жизни в общем объеме страхо-

вых услуг в Азербайджане в 2015-2018 годах.  
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Таблица 1. Уровень развития страхового рынка Азербайджана в 2015-2018 гг. 

(1 доллар = 1,7 манат) 

 

Годы Ежегодные страховые 

взносы, млн манат 

Процент 

роста 

 

Страховая 

плотность, манат 

Доля в ВВП 

2015 442,9 3,20 % 46,2 0,80% 

2016 486,1 9,80 % 50,1 0,80% 

2017 556,9 14,60 % 56,8 0,80% 

2018 727,95 30,72 % 73,5 0,90% 

 

 

 
 

Рисунок 2. Сравнение доли вкладов по страхованию жизни в общем объему страховых услуг  

в Азербайджане в 2015-2018 годах (млн манатов) (1 доллар = 1,7 манат) 

 

В стране действует более 10 страховых зако-

нов, охватывающих различные сферы, и эти за-

коны регулируют страховые отношения в соот-

ветствующей области. В стране действуют бо-

лее 10 законов, большое количество распоряже-

ний и правил, охватывающих различные сферы 

страхования, регулирующие страховые отноше-

ния в соответствующей сфере. Особое значение 

имеет Закон Азербайджанской Республики о 

страховой деятельности, согласно которому 

страховые компании осуществляют: страхова-

ние трудоспособности; обязательное страхова-

ние недвижимости; ипотечное страхование; 

страхование кредита; страхование ответствен-

ности работодателя; страхование профессио-

нальной ответственности; страхование граждан-

ской ответственности по грузоперевозкам; стра-

хование от расторжения трудового договора; 

страхование автотранспортных средств; страхо-

вание сельскохозяйственной продукции; стра-

хование сельскохозяйственных животных; стра-

хование груза (транспорта); страхование иму-

щества от пожара и других рисков; страхование 

персонала от мошенничества и т.д. [11]. 

Темпы экономического развития в Азербай-

джане привели к расширению страхового 

рынка, что можно продемонстрировать на тем-

пах роста страховых премий и страховых вы-

плат в Азербайджане за 2016 и 2017 года в таб-

лице 2. 
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Таблица 2. Страховые сборы и выплаты в Азербайджане в 2016-2017 гг. 

 

  2016 2017 

 Наименование видов 

страхования 

Страховые 

взносы 

Страховые 

выплаты 

Страховые 

взносы 

Страховые 

выплаты 

1 Страхование 

сельскохозяйственной 

продукции 

491 130.90 641.00 1 324 136.0 1 419 365.96 

2 Страхование 

сельскохозяйственных 

животных 

1 222 209.80 757 580.46 2 802 536.32 44 238.01 

3 Страхование груза 3 451 322.11 380 260.83 2 661 194.30 37 749.00 

4 Страхование 

имущества от огня и 

других рисков 

38 866 062.47 4 350 574.73 31 710 837.69 2 049 926.13 

 

В январе-феврале 2019 года 78,2% совокуп-

ных страховых взносов приходилось на добро-

вольные, 21,8% - на виды обязательного страхо-

вания. Причем, 64.4% страховых выплат сфор-

мировано за счет добровольных, 35,6% -за счет 

обязательных видов страхования. 

Государственные страховые стимулы учиты-

вают страхование предпринимательских рисков 

для субъектов бизнеса. Примером страхование 

от рисков предпринимателей-производителей 

продовольственного зерна, которые имеют жиз-

ненно важное значение для продовольственной 

безопасности. 

Для дальнейшего развития страховой си-

стемы в Азербайджане и ускорения ее интегра-

ции в мировой страховой рынок необходимо, на 

наш взгляд:  

- выявить основные направления страховой, 

финансово-экономической и инвестиционной 

деятельности страховых операторов и разрабо-

тать эффективный механизм управления пото-

ками страхования путем совершенствования ме-

ханизма налогообложения страховых компаний; 

- определить перспективы устойчивого раз-

вития института перестрахования как фактора 

финансовой устойчивости национальных стра-

ховых операторов на основе изучения тенден-

ций глобализации международного страхового 

рынка; 

- выработать и соблюдать требования по фор-

мированию финансовой стратегии, прогнозиро-

ванию и составлению бюджета страховых ком-

паний в соответствии с международными стан-

дартами бухгалтерского учета и статистики; 

- обеспечить рост и повышение эффективно-

сти направления страховых резервов и устав-

ного капитала на инвестиции; 

- более эффективно и интенсивно проводить 

широкомасштабную разъяснительную работу 

через средства массовой информации для про-

свещения населения в сфере страховой куль-

туры; 

- развивать учебные, семинарские и тренин-

говые центры по страховому делу, проводить 

научно-исследовательские работы по страхова-

нию, по подготовке научных работ, учебников и 

других научных и методических материалов по 

страхованию. 

Вывод 

Таким образом, страховая компания возме-

стит ущерб предпринимателю, что является 

надежной гарантией их будущей деятельности. 

Тем не менее, владелец не использует здания и 

сооружение, машины и оборудование, техноло-

гии, услуги и т.д. Наличие международных стан-

дартов снижает риск будущих рисков. В связи с 

этим, необходимо строго следить за выполне-

нием принятых государством стандартов и про-

водить просветительскую работу между пред-

принимателями и простыми гражданами. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА, 

УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается трансформация порядка уплаты налога налогоплательщи-

ками единого налога по упрощенной системе налогообложения в условиях развития цифро-

визации. Оцениваются возможные перспективы трансформации порядка уплаты налога, 

анализируются преимущества цифровизации и ее влияние на развитие налогового админи-

стрирования. Проведенный сравнительный анализ собираемости данного налога позво-

ляет автору сделать выводы об эффективности применения двух различных объектов 

налогообложения при исчислении налога, обозначить перспективные направления совер-

шенствования его администрирования. 
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Введение 

Вопрос эффективного государственного 

управления тесно связан с реализацией эффек-

тивного налогового администрирования, кото-

рое играет важную роль в формировании бюд-

жетов различных уровней. В рамках реализации 

политики разумных налогов важным направле-

нием является с одной стороны решение вопро-

сов мобилизация бюджетных средств, а с другой 

стороны решение проблемы поддержки малого 

предпринимательства. Развитие малого бизнеса 

как наиболее мобильного, способного решать 

ряд экономических и социальных вопросов яв-

ляется важной задачей развития российской эко-

номики [4]. В этой связи привлекается внимание 

к изучению вопроса налогообложения малого 

бизнеса, а также к новым подходам осуществле-

ния налогового администрирования специаль-

ных налоговых режимов, которые открываются 

в связи с развитием цифровизации.  

Развитие цифровых технологий в России 

проникает во все сферы жизнедеятельности об-

щества [2]. Налоговое администрирование не 

является исключением. Меняется сама модель 

налогового администрирования. Федеральная 

налоговая служба (ФНС) движется в направле-

нии трансформации существовавшей ранее мо-

дели последующего налогового контроля к реа-

лизации более инновационной модели преду-

преждения налоговых правонарушений.  

Использование цифровых технологий в нало-

говом администрировании привело к глубоким 

качественным изменениям самой модели осу-

ществления налогового контроля. Высокий уро-

вень цифровизации позволяет осуществлять 

100% контроль за движением денежных средств 

налогоплательщика, а в некоторых случаях осу-

ществлять не последующий, предшествующий 

налоговый контроль. Кроме того, существую-

щие сегодня цифровые технологии позволяют 

во многих случаях отказаться от традиционных 

форм налоговых проверок и создать условия, ко-

гда налогоплательщик понимает, что уклонение 

от уплаты налога не имеет смысла. Сделки с 

налоговыми рисками теперь попадают в область 

пристального внимания налоговой службы че-

рез инструменты цифрового мониторинга с 

идентификацией налогоплательщиков и налого-

вых рисков. 

Развитие цифровизации налогового админи-

стрирования, обеспечивает ограничение недоб-

росовестной налоговой конкуренции, создает 
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инновационные возможности взаимодействия с 

малым бизнесом. Уникальным проектом явля-

ется проект внедрение онлайн-касс позволив-

ший отменить ведение кассовой отчетности, со-

кратить количество проверок, создать равные 

условия для бизнеса и изменить порядок уплаты 

налога по упрошенной системе налогообложе-

ния. 

Анализ налогового потенциала предлагае-

мых изменений 

Высокий уровень цифровизации уже привел 

к тому, что, в частности, по имущественным 

налогам уже сейчас у ИФНС есть все данные с 

помощью которых можно рассчитать налог. Ве-

личина земельного налога исчисляется исходя 

из кадастровой стоимости участка. Транспорт-

ный налог рассчитывается с учетом мощности 

двигателя, валовой вместимости судна и т.д., 

этими данными располагают ГИБДД и Росре-

естр. Существующая система межведомствен-

ного взаимодействия позволяет оперативно об-

мериваться данными с ИФНС. Таким образом, 

налоговые органы могут рассчитать какой налог 

и в каком размере должно заплатить конкретное 

юридическое лицо, следовательно, отпадает 

необходимость в истребовании налоговых де-

клараций от налогоплательщиков, чтобы их сна-

чала принимать, вводить в базу данных инспек-

ции, потом проводить камеральную проверку. 

Проще исчислить самостоятельно. 

Федеральный закон «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью девять Федерального за-

кона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах» от 

15.04.2019 № 63-ФЗ утвердил отмену деклара-

ции по транспортному и земельному налогам 

для организаций. Теперь, начиная с 2021 года 

налоговые декларации по земельному и транс-

портному налогам за налоговый период начина 

с 2020г. и последующие налоговые периоды в 

ИФНС не сдаются.  Уплата налога будет произ-

водиться на основании уведомления налогового 

органа (п. 4-7 ст. 363 НК РФ) [1].  

Дальнейшее развитие цифровизации создало 

предпосылки для последующих преобразова-

ний, в частности особый интерес представляет 

администрирование упрощенной системы нало-

гообложения. Переход на онлайн-кассы, про-

зрачность отображения доходов налогоплатель-

щика применяющих УСН с объектом налогооб-

ложения «доходы» может служить основанием 

для отмены декларационного способа уплаты 

налога и для этой категории налогоплательщи-

ков. Сведения о выручке аккумулируются в 

налоговом органе, следовательно, налоговая 

база по каждому налогоплательщику известна, 

что позволяет исчислить налог и отправить уве-

домление налогоплательщику. Таким образом 

сокращаются расходы налогоплательщика на 

оформление налоговой декларации, и расходы 

на налоговое администрирование: проводить 

углубленную камеральную проверку в этом слу-

чае не потребуется. 

Стратегическим документом, определяющим 

налоговую политику России на ближайшую пер-

спективу (2019-2021годы) [6. стр. 12] преду-

смотрена отмена обязанности представлять 

налоговую декларацию налогоплательщиками, 

находящимися на yпрощенной системе налого-

обложения (УСН) с объектом налогообложения 

«доходы», следовательно, эта категория налого-

плательщиков в недалеком будущем может 

быть освобождена от декларационного способа 

уплаты налога.  

Для налогоплательщиков, применяющих 

УСН с объектом «доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов» остается обязанность пред-

ставлять декларацию в налоговые органы, по-

скольку перечень расходов по УСН является за-

крытым и ограничен ст. 346.16 НК РФ [1], а в 

настоящее время у налоговых органов нет меха-

низма идентификации расходов налогоплатель-

щика, следовательно, нет возможности самосто-

ятельно исчислить сумму налога, причитающу-

юся к уплате. Следовательно, в дальнейшем к 

налогу, уплачиваемому по УСН будет приме-

нятся следующий порядок уплаты налога: адми-

нистративный порядок для объекта налогообло-

жения «доходы» и по-прежнему декларацион-

ный порядок для объекта «доходы, уменьшен-

ные на величину расходов». Одной из особенно-

стей УСН является, что в рамках одного налога 

применяется два разных объекта налогообложе-

ния, что теперь привело и к различному порядку 

уплаты налога. 

Декларационный порядок предусматривает 

обязанность налогоплательщика подавать в 

налоговый орган декларацию, в которой он от-

ражает сведения об объекте налогообложения, 

налоговой базе, налоговой ставке и других эле-

ментах налогообложения, служащих основа-

нием для исчисления налога. Такой способ при-

меняется для юридических лиц и предпринима-

телей, которые самостоятельно исчисляют, а за-

тем уплачивают налог. Декларационный способ 

является на сегодняшний день наиболее распро-

страненным. Но с учетом новых возможностей 
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цифровизации, очевидно, что в рассматривае-

мой ситуации для налогоплательщиков, приме-

няющих объект налогообложения «доходы», де-

кларационный способ не может быть применен, 

т.к. подача декларации не осуществляется и 

налог исчисляется н налогоплательщиком само-

стоятельно, аналоговым органом.   

Административный порядок уплаты налогов, 

характеризуется как более автономный: терри-

ториальные налоговые органы на местах само-

стоятельно исчисляют налог, и оплата осу-

ществляется на основании, уведомления кото-

рое формируется налоговым органом [7]. 

По мнению автора, административный поря-

док уплаты налога – это способ, при котором 

налоговый орган на основании, имеющихся у 

него сведений, служащих основанием для 

уплаты налога, самостоятельно определяет 

налоговые обязательства налогоплательщика и 

уведомляет его о размере и сроках налоговых 

платежей.  

Причем сведениями, служащими основанием 

для исчисления налога, являются не только све-

дения, содержащиеся в кадастровом реестре, но 

и полученные посредством онлайн-касс или 

иных источников, которые могут появится у 

налогового органа в связи с дальнейшим разви-

тием цифровизации. Исходя из выше изложен-

ного следует отметить, что в настоящее время по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в даль-

нейшем будет применяться административный 

порядок уплаты налога наряду с декларацион-

ным. 

Является ли это верным с точки зрения тео-

рии налогообложения?  

Известно, что установить налог можно 

только законным способом и только посред-

ством прямого перечисления в законе основных 

элементов налога (ст.17 НК РФ) [1]: 

 

- объект налогообложения, 

- налоговая база, 

- налоговый период, 

- налоговая ставка, 

-порядок исчисления налога, 

- порядок и сроки уплаты налога. 

Таким образом порядок уплаты налога явля-

ется наряду с объектом налогообложения основ-

ным элементом налога при упрощенной системе 

налогообложения применяются два объекта 

налогообложения, а с введением УСН-онлайн 

мы вынуждены констатировать, что сталкива-

емся с проблемой: декларационный порядок по 

УСН-онлайн не может применяться, т.к. нет 

обязанности представлять декларацию, следова-

тельно, в данном случае действует администра-

тивный порядок уплаты налога. А по объекту 

налогообложения «доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов» по-прежнему будет приме-

няться декларационный порядок уплаты налога. 

Следовательно, по одному налогу применяется 

различный порядок уплаты налога в зависимо-

сти от используемого объекта налогообложения. 

Наличие различного порядка уплаты налога 

при применении двух объектов налогообложе-

ния возможно с точки зрения теории налогооб-

ложения не является спорным, но тем не менее 

актуальным является вопрос стоит ли и дальше 

продолжать применение двух объектов налого-

обложения по одному налогу? Существующие 

явные преимущества применения объекта нало-

гообложения «доходы» заставляют задуматься 

об этом. Чтобы ответить на этот вопрос сначала 

рассчитаем, как изменится сумма налога, посту-

пающего в бюджет в случае отмены объекта 

налогообложения «доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов», чтобы отследить динамику 

налоговых доходов в случае отмены объекта 

налогообложения «доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов». А далее рассмотрим каким 

образом предлагаемая новация скажется на 

налоговой нагрузке налогоплательщиков. 

Для этого предположим, что в случае отмены 

объекта налогообложения по УСН «доходы, 

уменьшенные на величину расходов», все нало-

гоплательщики, применявшие этот объект нало-

гообложения, прейдут на объект «доходы» и 

рассчитаем налоговые последствия этих измене-

ний. Основываясь на данных сайта ФНС России 

[8] определим возможные налоговые риски. 

Для расчета используем сведения о налого-

вой базе по двум объектам налогообложения, 

количестве налогоплательщиков, сумме налога, 

исчисленного в 2018 году и величине расходов, 

учитываемых налогоплательщиками с целью 

уменьшения налоговой базы, поскольку данные 

расходы, в случае перехода на объект «доходы» 

должны будут учитываться в составе налоговой 

базы.  

Приведенные данные показывают, что сумма 

налога по объекту налогообложения «доходы» 

составила 293 890 559 тыс. руб., что в 3,06 раза 

больше чем размер налога по объекту налогооб-

ложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» (рис.2). 

Анализ налоговых поступлений по группам 

налогоплательщиков, показал, что по объекту 

налогообложения «доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов» удельный вес организаций в 

общем объеме поступлений, составляет 72% или 
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69 065 493 тыс. рублей. А по объекту налогооб-

ложения «доходы» удельный вес организаций в 

общем объеме поступлений составляет 43%, или 

127 658 088 тыс. рублей, т.е. учитывать объём 

расходов в налоговой базе чаще стремятся юри-

дические лица (рис. 3). 

Доля предпринимателей, применяющих объ-

ект «доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов» в общем объёме поступлений налоговых 

платежей, составляет 27% от числа всех налого-

плательщиков, что позволяет отметить, что дан-

ная категория налогоплательщиков предпочи-

тает иной объект налогообложения по УСН 

(табл. 1). 

Анализ налоговой базы показывает, что вели-

чина последней по объекту налогообложения 

«доходы» более чем в восемь раз превышает 

налоговую базу по объекту «доходы, уменьшен-

ные на величину расходов», что объясняется ме-

тодикой определения налоговой базы (рис.1).  
 

Таблица1. Отчет о налоговой базе и структуре начислений, сумме налоговых платежей по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018 г. (тыс. руб.) 
 

Показатели Всего По объекту 

налогообложения 

«доходы» 

По объекту 

налогообложения 

«доходы, умень-

шенные на вели-

чину расходов» 

Размер налоговой базы, по налогу, уплачива-

емому в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения 

9 081 078 821 8 104 064 188 977 014 633 

В т.ч. организации 4 974 815 863 4 281 917 535 692 898 328 

В т.ч. индивидуальные предприниматели 4 106 262 958 3 822 146 653 284 116 305  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 389 672 535 293 890 559 95 790 977 

В т.ч. организации 196 723 586 127658 088 69 065 493 

В т.ч. индивидуальные предприниматели 192 948 950 165 773 466 26 725 484 

Сумма расходов, понесенных налогоплатель-

щиками, выбравшими в качестве объекта налого-

обложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» 

х х 8 018 897 122 

В т.ч. организации х х 6 327 176 708 

В т.ч. индивидуальные предприниматели х х 1 691 720 414 

Размер доходов налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» 

х х 8 862 408 998 

В т.ч. организации х х 6 903 152 914 

В т.ч. индивидуальные предприниматели х х 1 959 256 084 

Количество налогоплательщиков, предста-

вивших налоговые декларации по налогу, упла-

чиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (единиц/человек) 

3 241 687 2 214 228 1 027 459 

 

Составлено автором с использованием источника [8] 

 

Сумма налога, уплаченного в бюджет по объ-

екту налогообложения «доходы, уменьшенные 

на величину расходов» в 2018 году, составила 

95 790 977 тыс. руб., если бы эти налогоплатель-

щиков качестве объекта налогообложения при-

меняли «доходы», то исходя из сформированной 

налоговой базы 8 862 408 988 тыс. руб. (табл.1) 

сумма налога предположительно составила бы 

531 744 539 тыс. руб., что более чем в пять раз 

превышает налоговые поступления этой катего-

рии налогоплательщиков за 2018 г., когда они в 

качестве объекта налогообложения использо-

вали «доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов». 

 



ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ                                № 1 (55) – 2020                               147 

 
 

Рисунок 1. Анализ налоговой базы по УСН, 2018 год (тыс. руб.) 

Составлено автором с использованием источника [8] 

 

 

 
 

Рисунок 2. Сумма налога по УСН, уплаченного в бюджет по объектам налогообложения, 

 2018 год (тыс. руб.) 

Составлено автором с использованием источника [8] 
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Рисунок 3. Сумма налога по УСН, уплаченного в бюджет по объектам налогообложения и по груп-

пам налогоплательщиков, 2018 год (тыс. руб.) 

Составлено автором с использованием источника [8] 

 

Проведенный в статье анализ позволяет сде-

лать следующие выводы. Исходя из поступле-

ний налога по упрощенной системе налогообло-

жения в 2018 году следует отметить, что собира-

емость налога по объекту «доходы» значительно 

больше, более охотно применяют данный объ-

ект налогообложения индивидуальные предпри-

ниматели (27% в общем объеме налогоплатель-

щиков, применяющих данный режим). 

Анализ численности налогоплательщиков 

показал, что количество налогоплательщиков, 

применяющих объект налогообложения «до-

ходы» в 2 раза больше, чем число налогопла-

тельщиков, применяющих объект «доходы, 

уменьшенные на величину расходов», что сви-

детельствует о большей «популярности» дан-

ного объекта налогообложения среди налого-

плательщиков. 

Даже если предположить, что количество 

налогоплательщиков не изменится по сравне-

нию с 2018 годом, то простое арифметическое 

исчисление налога применительно к налоговой 

базе, сформированной в 2018 году показывает, 

что при замене существующего «двухобъект-

ного» подхода к исчислению налога, уплачивае-

мого при применении упрощенной системы 

налогообложения на объект налогообложения 

«доходы», бюджет получит дополнительных по-

ступлений предположительно в размере 

(531 744 539 тыс. руб.- 95 799 977 тыс. руб. бо-

лее 400 млрд руб., кроме того, сокращение рас-

ходов на налоговое администрирование и циф-

ровизация процесса определения налоговой 

базы создадут условия невозможности сокрытия 

доходов и сокращения налоговой базы, что так 

же позволит получить определенный экономи-

ческий эффект. 

Развитие налогового администрирования 

УСН 

Рассмотрев положительные моменты для 

бюджета, следует рассмотреть будет ли полезна 

данная новация для налогоплательщиков. 

Весьма распространенным является мнение, что 

если доля доходов налогоплательщика состав-

ляет 60% и более, то ему следует применять объ-

ект налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов», следует отметить, что это 

утверждение является верным, если применя-

ются, максимальные налоговые ставки, указные 

в Налоговом Кодексе российской Федерации. А 

если в регионе применяются пониженные 

ставки, например, 12% при объекте «доходы ми-

нус расходы» и 3% при объекте «доходы», тогда 

доля расходов при которой следует применять 

объект «доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов» составит 75%: 

Х х 3% = (Х – У) х 15% 

У = 0,75 Х, где 

Х –доходы 

У – доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов. 
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Кроме того, не следует забывать, что налого-

плательщик применяющий объект налогообло-

жения «доходы» имеет право уменьшить сумму 

исчисленного налога на величину налоговых 

вычетов среди которых:  

- уплаченные в налоговом периоде страховые 

взносы, 

- выплаты по больничным листам, осуществ-

ленные за счет средств работодателя, 

- взносы по договорам добровольного стра-

хования в пользу работников на случай их 

- весь размер торгового сбора. 

Это позволяет сократить налог до 50%, по-

этому вместо исчисленных 6% возможно к 

уплате будет причитаться 3%. 

Не в пользу налогоплательщика говорит и 

тот факт, что перечень расходов, учитываемых 

при объекте налогообложения «доходы, умень-

шенные на величину расходов» является закры-

тым, он отражен в статье 346.16 НК РФ. А рас-

ходами, не учитываемых в целях налогообложе-

ния по упрощенной системе налогообложения 

являются, например, следующие:  

- затраты на проведение специальной оценки 

условий труда, 

- расходы на оплату права установки реклам-

ной конструкции,  

- суммы НДС, выделенные в счетах-факту-

рах, выставленные покупателям товаров (работ, 

услуг) налогоплательщиками, применяющими 

УСН, и оплаченные ими в бюджет, 

- расходы на оплату услуг сторонней органи-

зации по поиску арендаторов, 

-расходы от списания сумм безнадежных 

долгов, 

- расходы по достройке (переоборудованию) 

товара или иного имущества, приобретенного 

для продажи, 

- расходы по аутсорсингу, 

- расходы индивидуального предпринима-

теля на оплату своего обучения и проезда до ме-

ста проведения данного обучения, а также на 

оплату своей поездки в командировку, 

- расходы в виде признанных должником или 

подлежащих уплате должником на основании 

решения суда, вступившего в законную силу 

штрафов, пеней или иных санкций за нарушение 

договорных обязательств и неустоек и т.д. еще 

множество иных расходов. 

Кроме того, обязанность платить минималь-

ный налог по итогам года практически обязы-

вает налогоплательщика, с объектом «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» уплачи-

вать налог даже при наличии убытка. Перенос 

на расходы разницы между налогом, причитаю-

щимся к уплате по УСН и уплаченным мини-

мальным налогом лишь сокращает налоговую 

базу, а не сумму исчисленного налога, когда как 

в прошлом налоговом периоде налогоплатель-

щик был вынужден уплатить большую сумму 

налога. 

Налогоплательщик, применяющий в каче-

стве объекта налогообложения «доходы, умень-

шенные на величину расходов вынужден посто-

янно сверять перечень своих расходов со ста-

тьей 346.16 НК РФ, читать письма и разъяснения 

Минфина, потребуется тщательно собирать и 

хранить первичные документы подтверждаю-

щие расходы. Отсутствие таких документов гро-

зит штрафом за грубое нарушение ведения учета 

в размере 15-30 тысяч рублей. Для ведения учета 

скорее всего понадобится оплачивать бухгал-

терские услуги, стоимость которых гораздо 

больше при объекте налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов». Все это 

говорит не в пользу применения данного объ-

екта налогообложения. 

Переход на единый объект налогообложения 

по упрощенной системе налогообложения изба-

вит налогоплательщика от ведения учета своих 

расходов, хранения подтверждающих докумен-

тов, заполнение декларации, что приведет к со-

кращению расходов на бухгалтерские услуги. О 

сроках уплаты налога и авансовых платежей бу-

дет напоминать налоговая инспекция посред-

ством рассылки соответствующих уведомлений.  

С начала 2020 года налогоплательщики с 

объектом «доходы», применяющие онлайн кон-

трольно-кассовую технику (онлайн ККТ) могут 

прейти на режим налогообложения УСН-

онлайн, что освобождает их от обязанности по-

дачи налоговой декларации, поскольку все необ-

ходимые сведения для исчисления налога будут 

подаваться в налоговый орган автоматически, 

через онлайн-кассу. 

При расчете налога инспекцией датой полу-

чения доходов признается дата формирования 

кассовой техникой фискального документа. 

Если доходы поступают в безналичной форме, 

датой их получения считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет налогопла-

тельщика. Не позднее 12 числа месяца, следую-

щего за истекшим налоговым (отчетным) пери-

одом налоговый орган передаст налогоплатель-

щику через его личный кабинет сведения о: 

- налоговой базе, 

- сумме страховых взносов, пособий по вре-

менной трудоспособности и платежей по дого-

ворам добровольного личного страхования, 

сумме торгового сбора, на которые налоговый 
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орган уменьшил сумму налога или авансовых 

платежей, 

- сумме исчисленного налога. 

А после 20-го числа налоговая служба также 

через личный кабинет уведомит налогоплатель-

щика о сумме налога или авансового платежа, 

подлежащего уплате по итогам прошедшего пе-

риода. В уведомлении будут указаны реквизиты, 

по которым следует уплатить налог, а также 

сроки уплаты налога или авансового платежа. 

Очевидно, что в данном случае все заботы по ис-

числению налога берет на себя налоговый орган. 

Совершенно очевидно, что в данном случае 

необходимость проводить выездную налоговую 

проверку сводится к минимуму, а высвободив-

шийся административный ресурс налоговой 

службы можно использовать для проведения бо-

лее результативных налоговых проверок нало-

гоплательщиков, применяющих общую систему 

налогообложения, что в рамках реализуемого 

Федеральной налоговой службой подхода к ор-

ганизации контрольных мероприятий является 

оправданным, поскольку способствует повыше-

нию результативности налоговых проверок, не 

отвлекает внимание инспектора на проверку ма-

лого бизнеса, что в свою очередь повышает эф-

фективность налогового администрирования. 

Поскольку контрольная функция налогового ад-

министрирования является важнейшей, посред-

ством этой функции реализуется фискальная по-

литика государства и решение проблемы в отно-

шении повышения качества налогового админи-

стрирования связано с поступательным ростом 

эффективности налогового контроля как основ-

ной его составляющей [5]. 

Проведенный анализ показывает, что аргу-

ментов в пользу объекта налогообложения «до-

ходы», гораздо больше, можно предположить, 

что налогоплательщики, использующие в насто-

ящее время объект налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» в течении 

2020 года оценят преимущества налогового ре-

жима УСН-онлайн и в конце 2020 года, восполь-

зуются своим правом перехода на альтернатив-

ный объект налогообложения. Что будет лиш-

ним подтверждением тому, что следует прове-

сти более глубокое исследования проблемы от-

мены объекта налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» для нало-

гоплательщиков, применяющих УСН. 

 

 

Заключение 

«В настоящее время вопросы взаимодей-

ствия налоговых органов и налогоплательщиков 

являются неотъемлемой частью жизни обще-

ства», [3, стр. 113] развитие цифровизации ста-

вит новые задачи перед налоговым администри-

рованием предлагая новые возможности, формы 

и методы налогового контроля. Изменяется 

сущностное содержание привычных понятий. 

 Примером этому является предстоящая от-

мена декларационного способа уплаты налога 

для юридических лиц и предпринимателей.  

Проведенный в статье анализ показал, что ис-

числение налога в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения с объектом 

«доходы» является наиболее перспективным, 

нежели исчисление налога с объектом «доходы, 

уменьшенные на величину расходов», и в плане 

собираемости налога. и в плане предпочтений 

налогоплательщиков. 

Отмена декларационного порядка уплаты 

налога для «упрощенцев» с объектом «доходы» 

значительно сокращает расходы на налоговое 

администрирование, повышает эффективность 

налогового контроля. Исчисление налога по 

упрощенной системе налогообложения с объек-

том «доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов» может осуществляться только деклараци-

онным способом, поскольку декларация позво-

ляет отразить расходы налогоплательщика, но 

вместе с тем требуются мероприятия налогового 

контроля в части документального подтвержде-

ния обозначенных расходов, что повышает за-

траты на налоговое администрирование.  

Учитывая то, что проведенный в статье ана-

лиз доказывает, что отказ от исчисления налога 

по упрощенной системе налогообложения с объ-

ектом «доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов» не приведет к снижению поступлений в 

бюджет при условии, что налогоплательщики 

останутся на УСН и лишь сменят объект налого-

обложения, отказ от применения альтернатив-

ного объекта налогообложения является оправ-

данным и экономически целесообразным. 

Кроме того, переход на административный по-

рядок уплаты налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообло-

жения отвечает реализации новой модели нало-

гового администрирования при которой налого-

плательщику уклоняться от уплаты налога ста-

новится невыгодным и экономически не целесо-

образным. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье рассмотрена ликвидность банка как важнейший показатель его надежности 

и способности выполнить взятые на себя финансовые обязательства в полном объеме и в 

необходимые сроки. Затронуты вопросы ликвидности всего банковского сектора как еди-

ной базы по предоставлению перемещения стоимостей в рамках национальной экономики 

в необходимые сроки. Проанализированы состояние и динамика ликвидности банковской 

системы России, определено его текущее состояние, предложены пути решения проблем 

в рассматриваемой предметной области. 

 

Ключевые слова: ликвидность, профицит ликвидности, дефицит ликвидности, инфля-

ция, ключевая ставка, межбанковское кредитование. 
 

Введение 

Главной проблемой российского банков-

ского сектора на протяжении многих лет был не-

достаток ликвидности, то есть превышение ве-

личины пассивов коммерческих банков над их 

активами, который ʙ худшем случае может при-

вести к его банкротству. 

В течение 2011-2014 гг. банковская система 

России находилась в состоянии нарастающего 

дефицита ликвидности. Недостаток денежных 

средств был обусловлен активным ростом кре-

дитного портфеля. Следует отметить, что в этот 

период наблюдался энергичный рост потреби-

тельского кредитования. 

В настоящее время в экономике России в це-

лом и банковском секторе, в частности, сложи-

лась непростая ситуация, в связи с чем многие 

коммерческие банки ориентируются на реализа-

цию консервативной стратегии ведения бизнеса, 

создавая дополнительные резервы и повышая 

уровень защиты от совокупных финансовых 

рисков. Банки ограничивают использование 

временно свободных денежных средств из-за 

неуверенности в дальнейшем развитии ситуа-

ции, в результате чего данные средства просто 

лежат на счетах и не приносят дополнительных 

доходов. 

Оценка современного состояния ликвид-

ности банковской системы 

Чтобы определить современное состояние 

ликвидности банковской системы России, вы-

явить проблему ее дефицита или профицита, 

необходимо проанализировать динамику ряда 

показателей, а именно: 

а) объем депозитов и кредитов физических 

и юридических лиц. 

б) объем и процентные ставки на межбан-

ковском кредитном рынке в России. 

в) долю задолженности коммерческих бан-

ков Банку России в общих пассивах банков. 

г) выполнение банками обязательных нор-

мативов ликвидности. 

д) среднегодовое сальдо операций Банка 

России по предоставлению/абсорбированию 

ликвидности. 

Динамика объемов депозитов физических и 

юридических лиц представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Средства на счетах организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлечен-

ные средства юридических и физических лиц (в целом по Российской Федерации), млн руб  

составлено авторами с использованием источника [1] 

 

Рисунок 1 показывает положительную дина-

мику по привлечению средств физически и юри-

дически лиц. 

Что касается совокупного кредитного порт-

феля российских банков, то за последние годы 

он также имел положительную динамику. Так за 

2018 год он увеличился на 15% — до 52,9 трлн 

рублей, что во многом определило общую дина-

мику сектора. Объем кредитного портфеля на 1 

января 2019 года превышает 57% активов.  

К 1 января 2019 года на балансах пяти круп-

нейших банков находилось 67,4% от общей 

суммы выданных кредитов, на топ-100 кредит-

ных портфелей приходилось уже 97,3% [2]. 

Удельный вес розничных кредитов в сово-

купном кредитном портфеле банковского сек-

тора РФ увеличился за год с 25,3% до 26,8%, вы-

росла и доля прочих кредитов. При этом доля 

корпоративных кредитов, соответственно, со-

кратилась — с 70,1% до 68,3%.  

В 2019 году объем корпоративного кредит-

ного портфеля российских банков увеличился 

на 4,2 трлн рублей, или на 12,4%. Совокупный 

розничный кредитный портфель банков увели-

чился на 2,7 трлн рублей, или на 22,4%. Объем 

кредитов, выданных физическим лицам пятью 

крупнейшими розничными кредиторами, увели-

чился за год на 25,9%, или на 2,08 млрд рублей.  

Рассмотрим динамику объемов и процент-

ных ставок на межбанковском кредитном рынке 

в России. (рис. 3). 

За последние 4 года произошло существен-

ное снижение ключевой ставки на 10.75% с 17% 

годовых на 01.01.2015 года до 6 % на 07.02.2020 

года соответственно.  

Банк России допускает возможность даль-

нейшего снижения ключевой ставки, учитывая 

динамику инфляции, а также с учетом оценки 

рисков со стороны внутренних и внешних усло-

вий и реакции на них финансовых рынков. 
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Рисунок 3. Ставки межбанковского рынка за период 2016-2020 гг 

Составлено авторами с использованием источника [1] 

 

 
Рисунок 4. Ключевая ставка Банка России за 2015-2020 годы 

Составлено авторами с использованием источника [1] 

 

Замедление инфляции в 2019 году происхо-

дит быстрее, чем прогнозировалось. Показатели 

инфляции, отражающие наиболее устойчивые 

процессы ценовой динамики, по оценкам Банка 

России, находятся вблизи или ниже 4%. По ито-

гам 2019 года Банк России прогнозирует инфля-

цию в интервале 2,9–3,2%. Инфляционные ожи-

дания населения продолжают снижаться. Цено-

вые ожидания предприятий в целом не измени-

лись. Темпы роста российской экономики в III 

квартале 2019 года повысились, однако пока 

сложно оценить их устойчивость. Сохраняются 

риски существенного замедления мировой эко-

номики. На краткосрочном горизонте дезинфля-

ционные риски по-прежнему преобладают над 

проинфляционными. Это прежде всего связано с 
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состоянием внутреннего и внешнего спроса. Со-

храняются дезинфляционные риски со стороны 

динамики цен на отдельные продовольственные 

товары, в том числе за счет роста предложения 

сельскохозяйственной продукции. С учетом 

проводимой денежно-кредитной политики годо-

вая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 

года и останется вблизи 4% в дальнейшем. 

При развитии ситуации в соответствии с ба-

зовым прогнозом Банк России будет оценивать 

целесообразность дальнейшего снижения клю-

чевой ставки в первом полугодии 2020 года. 

Банк России будет принимать решения по клю-

чевой ставке с учетом фактической и ожидаемой 

динамики инфляции относительно цели, разви-

тия экономики на прогнозном горизонте, а 

также оценивая риски со стороны внутренних и 

внешних условий и реакции на них финансовых 

рынков [3]. 

Согласно Инструкции 199-И [4] в целях 

контроля за состоянием ликвидности банка ре-

гулятором устанавливаются нормативы мгно-

венной, текущей, долгосрочной ликвидности, 

которые регулируют (ограничивают) риски по-

тери банком ликвидности и определяются как 

отношение между активами и пассивами с уче-

том сроков, сумм и типов активов и пассивов, 

других факторов. Кроме того, нормативы лик-

видности указывают на то, насколько его лик-

видные активы покрывают возможные оттоки 

средств, например, если вкладчики захотят од-

новременно забрать из банка большой объем 

депозитов. 

Рассмотрим выполнение нормативов ликвид-

ности крупнейшими банка, входящими в список 

крупнейших, системно значимых кредитным ор-

ганизаций (табл. 1).  

 

 
Таблица 1. Анализ выполнения нормативов ликвидности 5 крупнейших российских банков 

 

Наимено

вание 

банка 

Норматив 

ликвиднос

ти 

01.01.2016 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.07.19 01.11.19 

ПАО 

СБЕРБАНК 

Н2 110,20 217.00 161.89 186.49 186.77 178.79 

Н3 150,53 301.60 264.90 232.77 250.50 282.22 

Н4 65,40 55.40 57.52 64.00 59.57 58.06 

БАНК 

ВТБ (ПАО) 

Н2 61.46 34.54 137.19 108.54 124.19 135.50 

Н3 98.95 81.64 144.72 134.68 220.82 137.70 

Н4 58.04 61.27 63.10 69.93 71.46 71.57 

БАНК 

ГПБ (АО) 

       Н2 50.06 48.82 106.22 157.23 140.03 152.23 

       Н3 151.69 88.00 115.62 192.69 242.05 132.83 

       Н4 52.79 48.79 59.45 54.60 51.07 51.54 

АО 

"АЛЬФА-

БАНК" 

Н2 132.16 150.21 108.28 110.84 173.86 197.04 

Н3 162.99 128.55 148.51 129.17 199.59 218.32 

Н4 54.49 44.17 53.52 54.49 50.27 48.00 

АО 

"РОССЕЛЬ

ХОЗБАНК" 

Н2 148.29 92.33 126.27 190.96 146.77 158.01 

Н3 285.53 198.32 181.62 214.02 238.14 295.86 

Н4 67.66 51.41 53.82 54.04 51.35 52.53 
 

составлено авторами с использованием источника [5] 

 

Минимальные значения норматива мгновен-

ной ликвидности из пятерки крупнейших банков 

отмечается у Банка ВТБ – на 1 января 2016 г. 

(61,46%) и на 01 января 2017 года (34,54%), а 

также у Газпромбанка на 1 января 2016 г. 

(50,06%) и на 01 января 2017 года (48,82%). 

Начиная с 01.01.2016 ПАО «Сбербанк России» 

имеет самые высокие значения норматива мгно-

венной ликвидности среди пятерки крупнейших 

банков России, достигая значения 217,00% на 1 

января 2017 года при минимально допустимом 

значении норматива мгновенной ликвидности, 

установленного Центральным банком Россий-

ской Федерации, 15%. 

Минимальное значение норматива текущей 

ликвидности на 01.01.16 года имеет (ПАО) 

БАНК ВТБ - 98,95%, за ним следует ПАО 

«Сбербанк России» 150,53%).  По состоянию на 

1 января 2017 года: минимальное значение 

имеет ПАО Банк ВТБ (81,64%) и АО Газпром-

банк (88,00%), максимальное – ПАО «Сбербанк 

России» (301,60%). С января 2018 года значение 

норматива текущий ликвидности у всех пяти 

банков является стабильно высоким. 

Значения норматива долгосрочной ликвид-

ности у АО "АЛЬФА-БАНК" и АО 

"РОССЕЛЬХОЗБАНК" имеет тенденцию к сни-

жению, что говорит об улучшении финансового 

состояния банков. У ПАО «Сбербанк России» и 

АО «Газпромбанк» значения являются стабиль-

ными, а у Банка ВТБ норматив увеличился с 

58.04% на 01.01.2016 года до 71.57% на 
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01.11.2019 г. при максимально допустимом зна-

чении 120%. 

Слишком высокое значение данных нормати-

вов свидетельствует о том, что у банков слиш-

ком большое количество неработающих акти-

вов. Все коммерческие банки должны стремится 

к тому, чтобы доля «неработающих» активов 

(денежные средства в кассе, на корреспондент-

ских счетах, резервы в ЦБ РФ, капитальные вло-

жения и т.д.) в общем количестве активов стре-

милась к 0%, а доля «работающих» активов 

(ссуды банкам, клиентам, ценные бумаги, уча-

стие в деятельности предприятий и т.д.) должна 

стремится к 100%. Ситуация большого количе-

ства неработающих активов отрицательно ска-

зывается на эффективности работы банков и вы-

ражается в недополучении прибыли, что приво-

дит к уменьшению объема выплачиваемых ак-

ционерам дивидендов. Банки получают больше 

прибыли, функционируя на грани минимальных 

значений обязательных нормативов, т.е. полно-

стью используют предоставленные им права по 

привлечению денежных средств в качестве кре-

дитных ресурсов. 

 

 

Рисунок 5. Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора в 2017-2019 годах 

 

Оценка текущей ситуации по состоянию лик-

видности банковского сектора России. С помо-

щью рыночных инструментов регулятор урегу-

лировал дефицит ликвидности и плавно перевел 

его в стадию структурного профицита ликвид-

ности (рис. 5) 

На начало 2017 года в банковском секторе 

наблюдался дефицит ликвидности в размере 736 

млрд руб. Однако к концу 2017 года ситуация 

изменилась и образовался профицит в размере 

221 млрд руб., который к июлю 2018 достиг сво-

его максимума и составил 3408 млрд руб. В 2019 

году он немного сократился. Временному сни-

жению профицита способствовало увеличение 

банками остатков средств на корсчетах в Банке 

России в результате более равномерного выпол-

нения усреднения обязательных резервов. Од-

нако на начало 2020 года снова увеличился и со-

ставил 2761 млрд руб [6]. 

Расчетный уровень структурного дефи-

цита/профицита ликвидности представляет со-

бой разницу между задолженностью по опера-

циям рефинансирования и операциям абсорби-

рования Банка России. Структурный дефицит 

ликвидности банковского сектора – состояние 

банковского сектора, характеризующееся суще-

ствованием у кредитных организаций устойчи-

вой потребности в привлечении ликвидности за 

счет операций с Банком России. Обратная ситу-

ация – наличие устойчивой потребности у кре-

дитных организаций в размещении средств в 

Банке России – представляет собой структурный 

профицит ликвидности [1]. 

Структурный дефицит и профицит банков-

ской ликвидности отличаются тем, какие опера-

ции будет проводить Банк России: будет ли он 

предоставлять дополнительную или изымать из-

быточную ликвидность. Банк России имеет та-

кой набор инструментов, который позволяет 
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управлять ликвидностью банковского сектора и 

ставками денежного рынка в состоянии как де-

фицита, так и профицита. 

С одной стороны, кредитные организации 

располагают достаточным объемом ликвидных 

активов, с другой стороны, последние не прино-

сят дохода, что приводит к финансовым поте-

рям. При этом в банковской практике отсут-

ствуют эффективные методики оценки профи-

цита ликвидности и определения критических 

уровней ее состояния. Таким образом, управле-

ние ликвидностью должно проводиться так, 

чтобы излишняя ликвидность банков не стано-

вилась причиной их убыточности и потери фи-

нансовой стабильности [6]. 

К вопросу об управлении ликвидностью 

российских коммерческих банков 

Избыточная банковская ликвидность не 

является благом для банка, так как 

характеризует ситуацию неэффективности 

проводимых операций или бездействия. 

Существует несколько причин избыточной 

ликвидности к ним относятся: 

- высокий кредитный риск. 

- нестабильная ситуация в экономике. 

- снижение объемов кредитования. 

- нехватка возможностей применения лик-

видности. 

Основной доход коммерческий банк полу-

чает от операций кредитования, большую часть 

средств рекомендуется направить на расшире-

ние линейки кредитных программ, предлагае-

мых банком. Также при избытке ресурсов ком-

мерческие банки покупают облигации феде-

рального займа (ОФЗ) ЦБ РФ на аукционе обли-

гаций с последующим обратным выкупом ЦБ 

РФ этих облигаций по фиксированным ценам в 

установленную дату. 

Таким образом, существенным препятствием 

повышения эффективности деятельности рос-

сийских коммерческих банков в настоящее 

время является наличие избыточной ликвидно-

сти. Банки, ориентируясь на соблюдение обяза-

тельных нормативов, установленных ЦБ РФ, за-

частую добиваются существенного их превыше-

ния, что, с одной стороны, безусловно, обеспе-

чивает повышение их финансовой безопасно-

сти, но, с другой, препятствует росту доходно-

сти [6].   

Существует несколько видов борьбы с избы-

точной ликвидностью: 

- выкуп собственных долговых обязательств, 

выпущенных под высокую ставку. 

- повышение активности банка на фондовом 

и валютном рынке. 

- поиск новых перспективных сегментов 

рынка. 

Для определения соответствия системы при-

меняемых инструментов управления ликвидно-

стью ЦБ РФ сложившейся ситуации на россий-

ском финансовом рынке, определена классифика-

ция двух групп факторов, оказывающих влияние 

на ликвидность банковского сектора (табл. 2). 

 

 
Таблица 2. Классификация факторов, определяющих ликвидность банковского сектора 

 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Общая экономическая и политическая 

обстановка в стране. 

Изменение наличных денег в обращении (вне 

ЦБ РФ). 

Развитие рынка ценных бумаг. Изменение остатков средств на счетах 

расширенного правительства в ЦБ РФ и прочие 

операции. 

Эффективность государственного 

регулирования и контроля. 

Регулирование ЦБ РФ обязательных резервов 

кредитных организаций. 

Возможность привлечения поддержки 

государства. 

Интервенции ЦБ РФ на внутреннем валютном 

рынке. 
 

составлено авторами с использованием источника [6] 

 
Как показывает представленная классифика-

ция, в настоящее время ЦБ РФ продолжает ис-

пользовать нестандартные инструменты предо-

ставления ликвидности ‒ инструменты по кос-

венному кредитному смягчению, так как предо-

ставляет денежные средства коммерческим бан-

кам в виде кредитов под нерыночные активы и 

поручительства; долгосрочные кредиты по по-

ниженной процентной ставке с целью стимули-

рования банковского кредитования инвестици-

онных проектов. 

Инструментами устранения излишка ликвид-

ных средств могут быть: 

- предоставление межбанковских кредитов. 

- размещение депозитов в Банке России и 

банке – корреспонденте. 
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- покупка ценных бумаг, предназначенных 

для продажи; 

- разные формы инвестирования. 

Бороться с избытком ликвидности можно 

только одним способом - размещая средства в 

инструменты, которые приемлемы для банка по 

критерию риск-доходность.  

Суть такой борьбы будет всегда одинаковой: 

увеличение объема осуществляемых операций. 

В качестве варианта борьбы с избытком ликвид-

ности может стать досрочное погашение ранее 

сделанных заимствований [7]. 

Заключение 

Дальнейшее развитие государственного ре-

гулирования ликвидности российского банков-

ского сектора должно предусматривать исполь-

зование мирового опыта построения системы 

рефинансирования в Российской Федерации, но 

с учетом национальной специфики.  

В настоящее время в развитых странах основ-

ным источником регулирования текущей лик-

видности являются краткосрочные кредиты в 

рамках механизма РЕПО. Отечественная си-

стема денежно-кредитного регулирования 

предусматривает набор мер так называемой тон-

кой настройки, включающих в случае необходи-

мости проведение неформальных операций с 

определенным кругом банков с использованием 

различных активов ‒ иностранной валюты и 

ценных бумаг. 

 Основной вывод заключается в том, что ре-

гулирование ликвидности российского банков-

ского сектора является недостаточно эффектив-

ным не только при воздействии на банковскую 

систему, но и на функционирование экономики 

в целом.  

Для поддержания ликвидности представля-

ется необходимым рациональное сочетание рас-

ширения списка инструментов, под которые 

предоставляется финансирование, с определе-

нием критериев, в соответствии с которыми ЦБ 

РФ может предоставлять финансирование ком-

мерческим банкам на том или ином этапе разви-

тия страны. 
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РАСКРЫТИЕ СОЦИАЛЬНОГО, ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

В рыночной экономике цель компании смещается от получения прибыли к созданию цен-

ности компании для общества, инвесторов и других заинтересованных лиц. Данный факт 

приводит к необходимости публиковать не только финансовую отчетность, которая 

дает информацию о финансовом состоянии ретроспективно, но и интегрированную от-

четность, отражающую информацию в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. В этой связи нормативная база по формированию интегрированной отчет-

ности требует дальнейшего развития, особенно в части уточнения информации о соци-

альном, человеческом и интеллектуальном капитале. Уточнение нормативной базы будет 

способствовать более качественному формированию интегрированной отчетности и по-

высит ее полезность для управления. 

 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, человеческий капитал, интеллектуаль-

ный капитал, социальный капитал, модель шести капиталов, создание стоимости, рас-

крытие информации, экономическая ценность компании. 
 

Введение 

Одной из трех фундаментальных концепций 

интегрированной отчетности является процесс 

создания стоимости. В его основе лежит бизнес-

модель компании, которая представляет собой 

определенную систему преобразования ресур-

сов в продукты и результаты посредством ком-

мерческой деятельности для создания стоимо-

сти на протяжении как краткосрочного, так и 

долгосрочного периодов. Схему процесса созда-

ния стоимости в трактовке Международного со-

вета по интегрированной отчетности (МСИО) 

можно разделить на три части: используемые 

ресурсы (капиталы), сама бизнес-модель и полу-

ченные продукты, результаты.  

Используемые ресурсы представляют собой 

группу из шести форм капиталов, потребляемых 

компанией в коммерческой деятельности: фи-

нансовый, промышленный, природный, челове-

ческий, интеллектуальный и социальный капи-

талы. В данной статье будут рассмотрены три из 

них, являющиеся новыми для раскрытия рос-

сийскими компаниями. 

Исследуя интегрированные отчеты большого 

количества российских и международных фирм, 

были сделаны следующие выводы.  

Компании раскрывают, по крайней мере, два 

из шести капитала в своей интегрированной от-

четности.  

Ниже представлена диаграмма (рис.1), пока-

зывающая какой процент компаний раскрывают 

тот или иной вид капитала. 

Социальный капитал может рассматриваться 

как некоторый синергетический эффект от взаи-

модействия компании с общественной средой 

или в результате гармонизации внутрикорпора-

тивных отношений участников компании. Эф-

фект изменения внутренних или внешних ком-

муникаций в целях сопоставимости составляю-

щих ценности должен быть выражен в денежной 

форме и связан с социальными стандартами де-

ловой практики. 
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Рисунок 1. Процент интегрированных отчетов, показывающих разные капиталы. 

 

В то время как положительные и отрицатель-

ные взаимодействия между бизнесом, обще-

ством и людьми имеют решающее значение для 

принятия правильных решений, учет социаль-

ного и человеческого капитала гораздо менее 

хорошо развит, и, следовательно, реже практи-

куется, чем финансовый учет. Социальный и че-

ловеческий капиталы, по своей природе, более 

субъективные, чем другие капиталы, такие как 

финансовый, природный, производственный и 

интеллектуальный, а также менее развиты.  

С мировой экономикой, вступающей в новую 

эру, организации должны решать вопросы, кото-

рые они могли бы ранее игнорировать. Тем не 

менее, традиционные способы отчетности по 

эффективности бизнеса были сосредоточены в 

основном на финансовых и операционных ме-

рах, и не позволяли организациям активно 

управлять новыми возможности и рисками со-

циального и человеческого капитала, с кото-

рыми они сталкиваются как сейчас, так и в бу-

дущем. 

В рамках личного проекта Принца Уэльского 

Чарльза “Accounting for Sustainability project” 

(A4S) в 2017 году было выпущено новое руко-

водство по социальному и человеческому капи-

талу с практическими примерами, инструмента-

рием и объяснениями, как эти два вида капитала 

могут быть интегрированы в процесс принятия 

решений.  

В данном проекте раскрыты выгоды для биз-

неса от управления человеческим и социальным 

капиталом: 

 Управление и устранение возникаю-

щих рисков; 

 Улучшение и поддержание репутации; 

 Сокращение расходов; 

 Выявление и изучение новых рынков и 

возникающих возможностей. 

А также приведены конкретные меры по до-

стижению этих выгод: 

 Инвестиции в программы помощи со-

трудникам и услугам по реабилитации снижает 

затраты на отсутствие сотрудников по болезни; 

 Расширение прав и возможностей жен-

щин (особенно в такие периоды как декретный 

отпуск и отпуск по уходу за ребенком) создаёт 

волновой эффект, так как женщина реинвести-

рует 90% своего дохода в поддержку своей се-

мьи, таким образом увеличивая благосостояние 

общества и увеличивая качество образования; 

 Увеличение расходов на обучение со-

трудников сделает их более эффективными.  

Данное руководство также приводит описа-

ние информации, которую рекомендовано отра-

зить в интегрированной отчетности в отноше-

нии человеческого капитала. Данная информа-

ция отражена в таблицу 1. 
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Таблица 1. Отражение информации о человеческом капитале в интегрированной отчетности 

 

Данные Источник информации 

Однородные группы сотрудников (т.е с аналогич-

ными ожидаемыми заработками) 

Информация отдела кадров 

Соотношение между заработком и возрастом для каж-

дой группы 

Внутренняя калькуляция 

Относительное увеличение доходов с течением вре-

мени к текущим доходам отдельных лиц 

Внутренняя калькуляция 

Регулирование ожидаемого будущего дохода для ре-

ального роста производительности 

Статистические данные 

Ожидаемая продолжительность работы сотрудников, 

учитывая: 

 пенсионный возраст; 

 срок трудового контракта; 

 уволнение по причинам проблем со здоровьем; 

 смертность; 

 другие (добровольные и недобровольные) 

Информация отдела кадров и статистиче-

ские данные 

Дисконтирование ожидаемых будущих заработков Информация отдела кадров 

 
В рамках человеческого капитала ГК Роса-

том приводит только сводную информацию ка-

ков прирост среднесписочной численности пер-

сонала, коэффициента текучести кадров, сред-

него количества часов обучения на одного со-

трудника, не выделяя более никакой информа-

ции и не делая никаких комментариев относи-

тельно влияние на создание стоимости. 

Что касается социального капитала, ситуация 

аналогичная раскрытию информации о челове-

ческом капитале: раскрыт прирост уровня под-

держки атомной энергетики в РФ, портфель за-

рубежных заказов на десятилетний период, а 

также уплаченные налоги. Больше никакой ин-

формации не приводится.   

Пример раскрытия информации о социаль-

ном и человеческом капитале, можно увидеть в 

интегрированном отчете компании Юниливер 

«мы поставили амбициозную цель по расшире-

нию прав и возможностей пяти миллионов жен-

щин к 2020 году. Женщины составляют более 

70% потребителей Юниливер. Исследования по-

казывают, что женщины реинвестируют 90% до-

ходов в их семьи (по сравнению с 30-40% среди 

мужчин). Женское население также является ак-

тивным участником нашей цепочки создания 

ценности. Многие из мелких фермеров, работ-

ников заводов, дистрибьюторы, молодые пред-

приниматели – женщины. Мы знаем, что поло-

жительное влияние расширения экономических 

прав и возможностей женщин создает волновой 

эффект на семьи, общество и экономику в це-

лом. Мы считаем, что мы можем сформировать 

наш будущий рост путем содействия участию 

женщин в экономике в регионах где мы хотим 

расширить наш бизнес. В этом году будет запу-

щен проект в Индии, который будет исследовать 

как измерить дополнительный доход для жен-

щин, участвующих в инициативе онлайн обуче-

ния». 

Интегрированные отчетности многих компа-

ний приводят информацию о других различных 

социальных инициативах для поддержания 

определенных групп сотрудников, их семей, 

программ лояльности компаниям и системы бо-

нусов и скидок. Тем не менее, из-за отсутствия 

строгих правил составления отчетности со сто-

роны регулирующих групп, почти ни одна ком-

пания не раскрывает какое влияние данные ка-

питалы оказывают на прирост стоимости компа-

нии в денежном выражении, то есть не соответ-

ствуют требованиям основной цели интегриро-

ванной отчетности.  

В результате анализа большого количество 

компаний была определена следующая класси-

фикация компонентов интеллектуального капи-

тала: 

 интеллектуальная собственность: па-

тенты, авторские права, программное обеспече-

ние, права и лицензии; 

 организационный капитал: знания, си-

стемы, процедуры и протоколы, а также базы 

данных, организационные процедуры, меха-

низмы и структуры, применяемые организа-

цией; 

 этическая ценность: этика, деловая 

этика, корпоративная культура; 

 информационно-коммуникационные 

технологии: возможности информационных 

технологий, инновации новых технологий и 
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способности развивать новые технологии, нова-

торство; 

 ценность бренда: ценность бренда, ка-

питал бренда, имидж бренда, репутация бренда. 

 другое: доля рынка, предприниматель-

ский риск, дискреционный портфель, практика 

закупок и инвестирования и др. 

Кроме того, компании часто раскрывают эле-

менты человеческого капитала в рамках интел-

лектуального, такие как знания, навыки и спо-

собности людей, которые усиливают способ-

ность принимать решения и распределять ре-

сурсы, взаимоотношения с покупателями и за-

казчиками, считая категории, указанные в стан-

дарте по интегрированной отчетности узкими 

для интеллектуального капитала и пытаясь свя-

зать человеческий капитал с соответствующими 

вопросами интеллектуального капитала.   

Несколько компаний в своих интегрирован-

ных отчетах подчёркивают насколько сложно 

определить и количественно оценить интеллек-

туальный капитал. LB Finance в своей интегри-

рованной отчетности упоминает, что из шести 

капиталов, определенных МСИО наиболее 

трудно измерить интеллектуальный капитал из-

за его нематериального характера. LB Finance 

имеет специальный раздел в своей интегриро-

ванной отчетности, посвященный интеллекту-

альному капиталу, в котором раскрыто аналити-

ческое описание его компонентов, действия, 

предпринятые компанией для улучшения каче-

ства интеллектуального капитала («компания 

инвестирует в обучение сотрудников для повы-

шения их инновационного таланта»), описыва-

ются инвестиции, сделанные в каждый элемент 

интеллектуального капитала.  

Большинство анализированных интегриро-

ванных отчетов не объясняют, как интеллекту-

альный капитал способствует формированию 

стоимости компании. Некоторые компании про-

сто упоминают это в повествовательной форме. 

Например, CCR SA дает такое объяснение: 

«Стратегия создания стоимости компании также 

включает развитие сотрудничества с исследова-

тельскими центрами для разработки инноваци-

онных решений и технологий». 

Кроме того, анализ показывает, что компа-

нии не иллюстрируют связь между интеллекту-

альным капиталом и другими видами капиталов. 

В зарубежной практике данная связь раскрыва-

ется в отчетности банка Цейлона, в котором есть 

прямая взаимосвязь интеллектуального капи-

тала и других капиталов, как того требует стан-

дарт по интегрированной отчетности: «Наш че-

ловеческий капитал, обогащённый техниче-

скими ноу-хау, является лидером для достиже-

ния стратегического приоритета. Интеллекту-

альный капитал позволил нам укрепить наш со-

циальный капитал, создавая лучшие системы и 

процессы для быстрого введения новых усло-

вий. Основа для безбумажной рабочей среды 

была создана с помощью интеллектуального ка-

питала, оказывающее положительное воздей-

ствие на природный капитал. Материальные и 

нематериальные выгоды от реализации нашего 

интеллектуального капитала будет продолжать 

влиять на нашу прибыль и, следовательно, на 

наш финансовый капитал. Наш промышленный 

капитал – это структура, на которой должен 

строиться наш интеллектуальный капитал, будь 

то в кирпичных и строительных структурах или 

в инвестициях и технологиях». 

В заключение анализа интеллектуального ка-

питала, хочется отметить, что подавляющее 

большинство исследованных фирм предостав-

ляют лишь небольшую информацию об интел-

лектуальном капитале, копируя содержимое 

стандарта по интегрированной отчетности, при-

нимая поверхностный подход, процесс создания 

стоимости раскрывается недостаточно. Это яв-

ляется следствием того, что стандарт даёт рас-

плывчатые определения о создании стоимости, 

а также не предписывает классифицировать 

шесть капиталов, что ведет к различным спосо-

бам понимания и применения. Это приводит к 

тому, что интегрированные отчеты несопоста-

вимы, пользователи отчетности не могут опре-

делить сходства и различия между элементами в 

разные периоды и между разными отчитываю-

щимися компаниями.  

Слабое раскрытие информации об интеллек-

туальном капитале в свете процесса создания 

стоимости и взаимозависимости между капита-

лами также обусловлено отсутствием строгих 

рекомендаций со стороны МСИО. 

С одной стороны, очевидно, что нелегко 

определить взаимозависимости между капита-

лами; и фирмы не имеют мотивации описывать 

уменьшение капитала, вызванное деятельно-

стью организации. С другой стороны, утвержда-

ется, что низкое качество и количество такого 

рода информации представляет собой суще-

ственный недостаток интегрированной отчетно-

сти, что в конечном итоге подразумевает невоз-

можность достижения истинной цели МСИО, то 

есть полного представления создания ценности 

во времени.  

Таким образом, МСИО следует уточнить 

стандарт по интегрированной отчетности, чтобы 

избежать неопределенности в отношении её 
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цели, устраняя намерение МСИО найти надле-

жащий баланс между гибкостью и назначением. 

Гибкость при составлении стандарта может счи-

таться необходимой, поскольку составление от-

четности требуют профессионального сужде-

ния, чтобы фирмы могли адаптировать свою от-

четность к своим конкретным потребностям. 

Тем не менее, широкие различия среди интегри-

рованных отчетов компаний могут вести к их 

несопоставимости, а также стремление компа-

ний показать себя в лучшем свете. 

Неопределенность также касается понятия 

«создание стоимости», его измерение и пред-

ставление в отчетности, что является важней-

шей задачей интегрированной отчетности. Ис-

следованные интегрированные отчетности не 

дают адекватной информации об этом аспекте, а 

также связи между разными капиталами. Также 

стандарту необходимо уточнить определение 

интегрированной отчетности, так как на данный 

момент компании в основном собирают разроз-

ненные данные о своей деятельности, в то время 

как они должны быть сосредоточены на рас-

смотрении цепочки процесса создания стоимо-

сти, в чем состоит главная цель интегрирован-

ной отчетности.   

Связь капиталов в интегрированной отчетно-

сти помогает раскрыть общую картину, выявляя 

наиболее важные факторы создания стоимости. 

Это позволяет свести к минимуму пробелы в 

раскрытии информации, показывая полную кар-

тину компании в динамике в разрезе учета инте-

ресов и потребностей пользователей отчетно-

сти. Чтобы визуально связать элементы инте-

грированной отчетности, организация должна 

использовать значки навигации, перекрестные 

ссылки и тому подобное.  

Активный и прозрачный совет директоров 

является основой хорошо составленной отчет-

ности. На руководителей компании возложена 

обязанность максимизировать общую экономи-

ческую ценность компании для обеспечения 

наилучшего использования капитала предприя-

тия. Соответственно, именно руководящая 

группа должна взять на себя общую ответствен-

ность за разработку списка составляющих инте-

грированной отчетности, чтобы удовлетворить 

информационные потребности поставщиков ка-

питала. Для этого совету директоров необхо-

димо встраивать интегрированное мышление в 

каждое принятое им решение, а также в руко-

водство организации и ее сотрудников, которые 

играют активную роль в сборе и распростране-

нии информации. 

Интегрированное мышление учитывает взаи-

мосвязь и взаимозависимость между различ-

ными факторами, влияющими на цепочку созда-

ния стоимости компании. Внедрение концепции 

множественности капиталов в деятельность 

компании будет способствовать беспрепят-

ственному потоку информации, необходимой 

управленческой отчетности, анализа и принятия 

решений. Это также ведет к лучшей интеграции 

информации, обеспечивающую внутреннюю и 

внешнюю отчетность и подготовку интегриро-

ванного отчета.  

Отчетность компании отражает культуру ве-

дения бизнеса. Значение совершенствования от-

четности обусловлено тем, что она привносит 

изменения и в практику управления компанией, 

т.е. имеется взаимосвязь между отчетностью и 

управлением бизнесом: с одной стороны, чем 

качественнее отчетность, тем эффективнее 

управление; с другой - чем эффективнее бизнес, 

тем качественнее отчетность. Наличие интегри-

рованной отчетности обеспечит более устойчи-

вое финансово-экономическое состояние не 

только отдельных компаний, но и экономики 

страны в целом.  

Именно поэтому в настоящее время стано-

вится актуальными проблемы совершенствова-

ния корпоративной отчетности, формирования 

интегрированной отчетности. 

Внедрение концепции интегрированного 

мышления требует, чтобы организации приняли 

изменения в поведении и культуре руководства, 

и может потребовать, чтобы они внесли измене-

ния в свой процесс и инструментарий. Это тре-

бует баланса между финансовым и нефинансо-

вым капиталом, с целью охватить более широ-

кое понимание всех ключевых факторов стои-

мости. Компании могут создать правильную 

структуру стимулов, чтобы побудить лиц, при-

нимающих решения, сделать выбор, который 

создаст ценность в краткосрочной, среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе. Только це-

лостный долгосрочный взгляд на ценность для 

заинтересованных сторон поможет обеспечить 

долгосрочную устойчивость организации в со-

временном быстро меняющемся мире. 

На данный момент, концептуальная основа 

модели шести капиталов недоразвита. Следова-

тельно, стандарт необходимо усовершенство-

вать путем введения руководящих принципов 

измерения и интерпретации капиталов, даже не-

материальных. Это повысит прозрачность и со-

поставимость интегрированной отчетности, и 

может помочь получить больше легитимности и 

возможности введения обязательности опубли-

кования данной отчетности компаниями.  
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В заключение, хотя модель шести столиц все 

еще находится на незавершенной стадии, она 

дает бесценную информацию для преодоления 

разрыва между финансовой и нефинансовой ин-

формацией. Основополагающая концепция ин-

тегрированного мышления предлагает наиболь-

ший потенциал, поскольку она создает плат-

форму для усвоения того, что традиционно счи-

талось внешней средой по отношении к компа-

нии. Включение модели шести капиталов может 

стать одним из способов, с помощью которых 

компании смогут приносить пользу окружаю-

щей среде и обществу. 
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ПЛАН СЧЕТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ РЕЛЕВАНТНОСТИ 

УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В статье рассматриваются современные подходы к построению плана счетов бухгал-

терского учета как инструмента повышения релевантности учётной информации. Рас-

сматриваются возможности структурированного плана счетов, построение которого 

основано на принципах архитектоники и размерности учета. 
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архитектоника, структурированный план счетов. 
 

Введение 

Ученые констатируют, что учетная пара-

дигма находится на революционном этапе. Ос-

новные причины смены парадигмы связывают 

со стремительным расширением границ цифро-

визации, применением искусственного интел-

лекта и, как следствие, изменением бизнес-мо-

делей с характерными информационными за-

просами. Полярность мнений относительно бу-

дущего учета велика: от аргументированных 

идей исчезновения индустрии бухгалтерского 

учета до не менее доказательных идей его рево-

люционного превращения из прикладной эконо-

мической науки в социальную. Пессимистич-

ный взгляд на бухгалтерский учет, в первую оче-

редь, связан с глобальной цифровизацией, рас-

сматриваемой при этом только как несущей 

угрозы. Однако многие ученые в области искус-

ственного интеллекта видят в цифровизации, в 

первую очередь, новые возможности. Так, в вы-

ступлениях участников Всемирного конгресса 

бухгалтеров 2018 красной нитью прослежива-

лась оценка новых возможностей, предоставля-

емых бухгалтерам искусственным интеллектом. 

Цифровые технологии, такие как искусствен-

ный интеллект и блокчейн будет «вырезать по-

средника» в финансовых услугах, оставляя бух-

галтеров будущего, чтобы сосредоточиться 

меньше на соблюдении и больше на укрепление 

отношений и информирование клиентов [1]. Пе-

ред учеными, исследующими природу предмет-

ного поля современного бухгалтерского учета, 

стоят многие задачи, в том числе повышение ре-

левантности учетной информации для стейкхол-

деров. На наш взгляд, особый интерес представ-

ляют исследования методологического и мето-

дического инструментария, её обеспечиваю-

щего. Для континентальной модели одним из та-

ких инструментов является план счетов, кото-

рый представляет учетную модель, составляю-

щую методическую основу формирования бух-

галтерской информационной системы. Он опре-

деляет, какую информацию и как следует соби-

рать в отчетном периоде.  

Исследовательская часть 

Создание адаптивного информационного 

обеспечения управления предполагает описание 

объектов бухгалтерского учета расширенным 

составом характеристик, в том числе нефинан-

совых; формирование прогнозной информации; 

формирование интегрированной отчетности; 

расширение аналитических данных за счет ис-

пользования собственных форм отчетов; акту-

альный срез информации в необходимых ракур-

сах и отчетность с любой глубиной. Все это 

обеспечивает повышение релевантности учет-

ной информации. 

Адаптивные свойства любой системы это 

направленность на выживаемость институцио-

нальных единиц в условиях изменяющейся 
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внешней среды, риска и неопределенности. Во-

просы моделирования адаптивных учетно-ана-

литических систем масштабно представлены в 

работах Лесняка В.В, который среди основных 

факторов, обуславливающих их актуальность, 

выделяет:  

- активизацию роли бухгалтерского учета в 

управлении;  

- расширение использования инжиниринго-

вых методов в бухгалтерском учете на базе стре-

мительно развивающихся комплексных инфор-

мационных систем и технологий;  

- развитие архитектурных систем поддержки 

решений;  

- расширение границ размерности учета (от 

фракталов времени до фракталов пространства и 

их комбинаций) [2]. 

Лесняк В.В. отмечает, что адаптивные воз-

можности интегрированных информационных 

систем обеспечиваются применением инжини-

ринговых методов управления [3]. Зачастую ин-

жиниринговый учет рассматривают как сино-

ним цифрового учета [4]. 

Концептуальные исследования в области 

бухгалтерского инжиниринга проведены Тка-

чом В.И., Графовой Т.О., Шумейко М.В. [5, 6, 

7]. Инжиниринговые элементы метода, форми-

рующие интегрированную систему финансо-

вого, управленческого, стратегического, тран-

сакционного и налогового учета: матричные, 

графические, интеграционные интерфейсы, 

структурированные и архитектонические планы 

счетов, методы нулевых и производных балан-

совых отчетов, фрактальные, гипотетические, 

семантические, бихевиористические, квалимет-

рические, синергетические, трансакционные и 

другие методы. Инструменты адаптивного ин-

жиниринга в виде балансовых построений ре-

сурсов и источников их формирования произ-

водного характера представляют собой реко-

мендуемый формат инжиниринговых показате-

лей, получаемых на основе составления коррек-

тировочных, агрегированных и дезагрегирован-

ных бухгалтерских записей [3]. 

Одним из наиважнейших учетных инжини-

ринговых инструментов является структуриро-

ванный план счетов, создающий возможность 

получения релевантной учетной информации. 

Структурированный план счетов представляет 

собой не просто традиционную схему (сальдо, 

дебет, кредит), это информационная модель со-

ответствующего объекта учета, с большим объ-

емом многоспекторной информации, на основа-

нии которой появляется возможность автомати-

зированного моделирования вариантов управ-

ленческих решений в адаптивных условиях.  

Исследование возможностей структуриро-

ванного плана счетов представлено в работах 

Графовой Т.О., Зимаковой Л.А., Кузнецовой 

Е.В., Лесняка В.В., Одинцовой Т.М., Ткача В.И., 

Чаленко Р.В., Шумейко М.В. [8, 9, 10, 11, 3, 12, 

4, 13]. Кузнецова Е.В. отмечает, что в XXI про-

цесс совершенствования планов счетов строится 

на концепции интерактивного менеджмента и 

принципах архитектоники (адаптивность, 

структурированность на всех уровнях, интегра-

ция и бухгалтерский инжиниринг), с целью 

предвидения и моделирования желаемой архи-

тектуры бизнеса и интернационального сближе-

ния, основой которых являются инструменты 

бухгалтерского инжиниринга [10, с. 3]. 

Структурированный план счетов представ-

ляет собой в целом построение системы управ-

ления базами данных, в составе которой могут 

быть выделены и использованы системы началь-

ных операторов: счета, разделы плана счетов, 

разделы баланса, мегасчета, идентификаторы 

основного балансового уравнения и др. [8, с. 27].  

Отличительными характеристиками структу-

рированных планов счетов являются:  

- их построение на базе принципов архитек-

тоники;  

- в них реализован информационный подход 

к размерности адаптивного учета [15, с. 155]. 

Принципы и понятия архитектоники были 

разработаны знаменитым архитектором Э. Са-

ариненом, который сделал глубокое замечание, 

вошедшее во многие работы по технической и 

экономической структуре организации: если вы 

что-либо проектируете, всегда учитывайте, как 

объект будет вписываться в его среду [13].  

Лесняк В.В. для решения задач моделирова-

ния учетно-контрольных систем под архитекто-

никой понимает науку о системном объедине-

нии объектов учета, планов счетов, функций, ал-

горитмов, инструментария, получаемых резуль-

татов, информационных технологий, компью-

терных программ, баз данных и т.д. в систему 

адаптивного учета на базе архитектурных си-

стем и моделей адаптивной архитектуры с инте-

грацией инструментов адаптивного инжини-

ринга в структуру планов счетов [14].  

Графова Т.О. отмечает, что если правила 

устанавливаются на архитектурном, а не на си-

стемном уровне, возникает возможность для бо-

лее эффективного сотрудничества, взаимодей-

ствия, следовательно, и гибкости. Когда компа-

нии начинают сотрудничать с внешними орга-

низациями, роль открытой и гибкой архитек-

туры возрастает вдвойне [8]. Построение струк-

турированного плана счетов может основы-

ваться на разных видах архитектур, в том числе 
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адаптивной, фрактальной, трансакционной, 

структурной, управленческой, интеграционной, 

модульной, результативной и др. В исследова-

нии Кузнецовой Е.В. из всех возможных оптик 

плана счетов выделяется три: финансовая, про-

изводственная и специализированные [11]. 

Важной особенностью структурированных 

планов счетов является реализуемый в них ин-

формационный подход к размерности адаптив-

ного учета. Лесняк В.В. под размерностью учета 

предполагает использование многомерных 

учетных измерителей фактов хозяйственной де-

ятельности: время, оценка, экономические ситу-

ации, виды деятельности, направления экономи-

ческой активности, фракталы пространства и 

временные горизонты различной продолжитель-

ности (финансовые, инвестиционные, иннова-

ционные и др.), что определяет направления ре-

ализации свойств адаптивности организации [2].  

Заключение 

Трансформация предметного поля бухгал-

терского учета и активное внедрение информа-

ционных технологий определяют необходи-

мость развития научной основы построения 

плана счетов бухгалтерского учета. Рассмотрен-

ные характеристики структурированного плана 

счетов являются аргументами для развития мо-

делирования структурированных планов счетов 

как качественно нового учетно-аналитического 

инструмента, обеспечивающего генерирования 

релевантной информации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ЧАСТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В статье проведен анализ особенностей управления дебиторской задолженностью в 

частной медицинской организации. Методология исследования – анализ научной литера-

туры по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта. Научная но-

визна статьи заключается в демонстрации практических данных в системе реализации 

бухгалтерского учета и контроля в частном медицинском учреждении.  

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление дебиторской задолженно-

стью, частная медицинская организация, медицинские услуги.  
 

Введение 

Сфера здравоохранения является одной из 

важнейших, необходимых для поддержания 

здоровья граждан. В утвержденном бюджете на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

[1] прослеживается очевидная социальная 

направленность, так порядка три четверти госу-

дарственных расходов планируется направить 

на социальную политику, здравоохранение и об-

разование. В частности, на Государственную 

программу РФ «Развитие здравоохранения» в 

2020 году планируется выделить 847,48 млрд 

рублей [1], что на 341,36 млрд рублей больше, 

чем в 2019 году [2], таким образом, рост в отно-

сительном выражении составил 67,45 %, такой 

скачок произойдет впервые с 2005 года. 

Предоставлением медицинских услуг в Рос-

сии занимаются государственные и частные ме-

дицинские организации. Целенаправленно ис-

пользовать выделенные государственные сред-

ства, а также вложенные частные инвестиции 

можно только на основе контроля и эффектив-

ного управления ими.  За использованием госу-

дарственных средств следят органы государ-

ственного контроля. Что касается частных меди-

цинских учреждений, то здесь контроль за де-

нежными потоками осуществляется в самой ор-

ганизации, и как показывает исследование, его 

организация нуждается в совершенствовании на 

основе изучения особенностей деятельности 

частных медицинских компаний. Исследование 

экономических показателей показало, что суще-

ственный удельный вес в активах таких органи-

заций занимает дебиторская задолженность кли-

ентов и контрагентов. От качества управления 

дебиторской задолженностью зависят перспек-

тивы дальнейшего существования медицинской 

организации. К сожалению, в данный момент 

система бухгалтерского учета и контроля в част-

ных медицинских учреждениях, хотя и изуча-

ется многими экономистами, проанализирована 

еще не столь корректно и глубинно, соответ-

ственно, остается много нерешенных и противо-

речивых моментов. Это обусловило актуаль-

ность изучения вопросов учетно-аналитиче-

ского обеспечения процесса управления деби-

торской задолженностью частных медицинских 

компаний. 

Проблемы управления дебиторской задол-

женностью в частных медицинских органи-

зациях 

В научной среде вопросам управления деби-

торской задолженностью уделяется много вни-

мания. Так, исследованию проблем управления 
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дебиторской задолженностью предприятия по-

священы труды как зарубежных, так и россий-

ских авторов таких, как Баканова М.И., Стоя-

нова Е.С., Морозова Е.С. Этрилл П., МакЛейни 

Э. и др. Указанными авторами рассматривались 

вопросы методологии управления дебиторской 

задолженностью, вопросы классификации деби-

торской задолженности, экономического моде-

лирования процессов управления дебиторской 

задолженностью в рамках процесса управления 

предприятием. 

Однако применительно к специфике функци-

онирования частных медицинских учреждений 

эти вопросы разработаны недостаточно и име-

ются проблемы в управлении дебиторской за-

долженностью в этих организациях. Поэтому 

нами поставлены вопросы: во-первых, опреде-

лить специфические черты деятельности част-

ных медицинских учреждений, влияющие на 

особенности их расчетных операций, образова-

ние и контроль дебиторской задолженности; во-

вторых, определить инструменты и сформули-

ровать выводы, направленные на повышение ка-

чества управления дебиторской задолженно-

стью в частных медицинских компаниях.  

Проблемы управления финансовой полити-

кой незамедлительно отражаются на качестве 

предоставляемых услуг. Медицинские услуги 

частных учреждений пользуются большим 

спросом. Однако наличие определенных законо-

дательных ограничений на деятельность част-

ных учреждений здравоохранения лимитируют 

им возможность предоставлять услуги на посто-

янных условиях предоплаты. По большей части 

оплата услуг гражданами и организациями осу-

ществляется только после их фактического ока-

зания, если иное не предусмотрено в договоре.  

Кроме того, ряд медицинских услуг, которые 

оказываются частными организациями, оплачи-

вается за счет обязательной программы меди-

цинского страхования. В результате частные ме-

дицинские организации нередко сталкиваются 

со значительными объемами дебиторской задол-

женности, нарушением сроков ее возврата. С 

учетом того, что в системе здравоохранения с за-

видной регулярностью проводятся реформы, это 

приводит к изменениям источников финансиро-

вания медицинских учреждений (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Основные источники финансирования здравоохранения в 

Российской Федерации 

 

К рассмотрению понятия дебиторской задол-

женности в научной литературе и нормативных 

актах выработан однозначный подход. Под ней 

следует понимать сумму долгов со стороны по-

лучателей услуг и товаров, которая причитается 

предприятию, поставившему эти товары или 

предоставившему эти услуги. Расчеты с дебито-

рами и кредиторами отражаются каждой сторо-

ной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, 

вытекающих из бухгалтерских записей и при-

знаваемых ею правильными. [3] В широком по-

нимании дебиторская задолженность может от-

носиться не только к получателям услуг, но и 

юридическим лицам, которые сотрудничают с 

организацией в качестве заемщиков и т.д. 

И. Бланк предлагает рассматривать дебитор-

скую задолженность как совокупную сумму 

долгов перед организацией со стороны разных 
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физических и юридических лиц. С одной сто-

роны, дебиторская задолженность сводится к 

праву на требование выплаты денежных 

средств, с другой стороны, она является обяза-

тельством физических и юридических лиц по 

оплате предоставленных услуг.  

Дебиторскую задолженность принято рас-

сматривать как актив организации, который 

находится вне оборота предприятия и требует 

финансирования в качестве обеспечения, что ве-

дет к дополнительным потерям со стороны орга-

низации-кредитора.  

В то же время дебиторская задолженность яв-

ляется своеобразной формой кредита, где обяза-

тельства по его выплате возникают после предо-

ставления услуг. Объем дебиторской задолжен-

ности, и ее структура оказывают влияние на пла-

тежеспособность организации. Когда объем де-

биторской задолженности превышает другие 

виды активов, это приводит к снижению лик-

видности. При просрочке выплат организация 

может столкнуться с финансовыми потерями. 

Ряд научных исследователей сходится во мне-

нии о том, что дебиторская задолженность мо-

жет рассматриваться в качестве актива только 

при условии, что имеется вероятность ее вы-

платы. Объемы дебиторской задолженности не 

являются имуществом организации, поскольку 

ее наличие связано только с правом ее истребо-

вания в рамках установленных договорных от-

ношений. Вот именно с истребованием этой за-

долженности и возникают большие проблемы в 

частных медицинских организациях, работаю-

щих на условиях оказания своих услуг до их 

оплаты. 

Анализ качества дебиторской задолженно-

сти российских организаций в области здра-

воохранения 

На основе анализа статистических данных 

дебиторской задолженности по данным Рос-

стата за 2017-2018 гг. можно сделать вывод о 

том, что в целом по стране, и в частности, в об-

ласти здравоохранения, прослеживается нега-

тивная ситуация в связи с ростом дебиторской 

задолженности в организациях (табл. 1) [6, 7]. 

 
 

Таблица 1 Качество дебиторской задолженности российских организаций 

 в области здравоохранения 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

(+,-) 

1. Состав дебиторской задолженности 

1.1. В целом по стране, млрд. руб. 40 257,62 46 668,48 6 410,86 

1.2 В области здравоохранения, млн. руб. 36 014,00 46 770,00 10 756,00 

2. Просроченная дебиторская задолженность 

2.1. В целом по стране, млрд. руб. 2 328,56 2 646,69 318,13 

2.2 В области здравоохранения, млн. руб. 971,00 1 966,00 995,00 

2. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей величине 

дебиторской задолженности, % 
3.1. В целом по стране 5,78 5,67 -0,11 

3.2 В области здравоохранения 2,70 4,20 1,51 

4. Из общего объема задолженность покупателей и заказчиков 

4.1. В целом по стране, млрд. руб. 19 295,23 22 801,13 3 505,90 

4.2 В области здравоохранения, млн. руб. 17 133,00 24 053,00 6 920,00 

5. Просроченная задолженность покупателей и заказчиков 

5.1. В целом по стране, млрд. руб. 1 638,49 1 822,34 183,85 

5.2 В области здравоохранения, млн. руб. 698,00 1 733,00 1 035,00 

6. Удельный вес просроченной задолженности покупателей и заказчиков в общей величине дебитор-

ской задолженности, % 

6.1. В целом по стране 4,07 3,90 -0,17 

6.2 В области здравоохранения 1,94 3,71 1,77 

7. Удельный вес просроченной задолженности покупателей и заказчиков в общей величине задолжен-

ности покупателей и заказчиков, % 

7.1. В целом по стране 8,49 7,99 -0,50 

7.2 В области здравоохранения 4,07 7,20 3,13 
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В 2018 году в организациях РФ рост дебитор-

ской задолженности составил в абсолютном вы-

ражении 6 410,86 млрд. руб., что составляет 

15,92%, а в области здравоохранения дебитор-

ская задолженность увеличилась на 10 756,00 

млн. руб. (29,87%). При этом просроченная де-

биторская задолженность в данном секторе эко-

номики увеличилась на 995,00 млн. руб., соста-

вив 1 966,00 млн. руб. на конец 2018 года.  

Задолженность покупателей и заказчиков в 

общем объеме дебиторской задолженности в об-

ласти здравоохранения увеличилась по сумме на 

6 920,00 млн. руб. (40,39%), что может говорить 

о снижении платежеспособности населения.  

В результате удельный вес просроченной де-

биторской задолженности в области здравоохра-

нения в общей величине дебиторской задолжен-

ности вырос с 2,7 % в 2017 г. до 4,2 % в 2018 г., 

что нельзя оценить положительно. Это говорит 

о недостаточном контроле в организациях за 

платежной дисциплиной по обязательствам пе-

ред дебиторами. Удельный вес просроченной за-

долженности покупателей и заказчиков в общей 

величине задолженности по расчетам с покупа-

телями и заказчикам и увеличился на 3,13 п. п. и 

на 31.12.2018 г. составил 7,2 % в структуре за-

долженности покупателей и заказчиков. 

В относительном выражении динамика деби-

торской задолженности в российских организа-

циях в области здравоохранения и в целом рос-

сийских организаций за 2018 г. проиллюстриро-

вана на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика дебиторской задолженности российских организаций в области 

 здравоохранения и в целом российских организаций за 2018 г. 

 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, 

что темпы роста дебиторской задолженности 

российских организаций в области здравоохра-

нения превышают общероссийские показатели. 

В частности, просроченная дебиторская задол-

женность в организациях в области здравоохра-

нения (202,5 %) значительно больше темпа ро-

ста дебиторской задолженности в целом россий-

ских организаций (113,7 %) за 2018 г., что в свою 

очередь является негативным фактором в рас-

сматриваемом нами вопросе.  

Пути повышения эффективности управ-

ление дебиторской задолженностью в част-

ной медицинской организации 

Частные медицинские организации являются 

коммерческими, они используют систему посто-

платы услуг как инструмента для стимулирова-

ния спроса на свои услуги. Представить возмож-

ность выстраивания деятельности частных ме-

дицинских организаций без рассрочек, кредитов 

и постоплатной системы оплаты услуг представ-

ляется затруднительным, так как пациенты и их 

представители неохотно готовы оплачивать ещё 

115,9
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не оказанные услуги, очень часто дорогостоя-

щие. 

Очевидно, что с учетом конкуренции с госу-

дарственными медицинскими учреждениями 

частные организации не имеют возможности от-

казать в предоставлении услуг с их отсроченной 

оплатой. Поэтому образование дебиторской за-

долженности у частных медицинских организа-

ций следует рассматривать в какой-то мере как 

их самостоятельный выбор. В структуре деби-

торской задолженности таких организаций пре-

обладает задолженность за оказанные медицин-

ские услуги частным лицам и организациям.  

Кроме того, в составе дебиторской задолжен-

ности преобладает задолженность фондов меди-

цинского страхования за предоставленные ме-

дицинские услуги по полису страхования.  

В ряде случаев медицинские организации яв-

ляются участниками системы закупок, следова-

тельно, дебиторская задолженность у них может 

появляться при предоставлении услуг с посто-

платной схемы оплаты. Частные медицинские 

учреждения активно конкурируют между собой, 

поэтому для обеспечения финансовой устойчи-

вости часто используют инструмент оптимиза-

ции дебиторской задолженности. Причем 

наиболее эффективным методом оптимизации 

дебиторской задолженности будет именно 

нахождение способов ее сокращения.  

С учетом того, что дебиторская задолжен-

ность, по сути, является неполученной прибы-

лью, изменение ее размеров не может рассмат-

риваться в качестве положительного или отри-

цательного факта. В частности, рост дебитор-

ской задолженности может отмечаться при уве-

личении объема проданных услуг или при неэф-

фективном управлении этими отложенными до-

ходами [8]. Поэтому дебиторская задолжен-

ность требует не только сокращения, но и опти-

мизации процессов управления ею.  

В частной медицинской организации это мо-

жет быть достигнуто путем сокращения сроков 

для применения постоплатной системы оплаты 

оказанных услуг, а также применения абоне-

ментной (депозитной) системы оплаты, когда 

клиент (пациент) заключает договор на опреде-

ленный комплекс услуг по 100% предоплате, но 

на «особых» льготных условиях для получателя 

медицинских услуг. Так, например, АО «Самар-

ский диагностический центр» [13] предлагает 

своим пациентам Комплексный гинекологиче-

ский осмотр, который включает в себя: первич-

ный прием гинеколога, кольпоскопию, гинеко-

логическое и полостное УЗИ, стоимость дан-

ного комплекса 4 620 руб., если же данные 

услуги получать по отдельности, то стоимость 

сразу возрастает до 6 060 рублей (табл. 2). Таким 

образом, пациент либо его представитель сразу 

оплачивает весь комплекс услуг, что является 

выгодным как для организации, так и для самого 

пациента.  

Абонементная (депозитная) система также 

имеет свои недостатки, как и постоплатная - и 

для пользователей услугами, и для самой орга-

низации, но при её применении риск возникно-

вения дебиторской задолженности сводится к 

нулю. Необходимо проводить постоянную ра-

боту над расширением спектра комплексных и 

абонементных программ, осуществлять марке-

тинговые исследования для увеличения привле-

кательности данного направления. 

 Широкое распространение в настоящее 

время имеет так называемая «программа лояль-

ности» к клиентам. 

 
Таблица 2 Сравнение стоимости комплексна медицинских услуг на примере 

 «Комплексного гинекологического осмотра» в АО «Самарский диагностический центр»  

 

Код 

услуги 
Название услуги 

Количе-

ство 

Стоимость 

услуг в 

комплексе, 

руб. 

Стоимость 

услуг по 

прайсу, 

руб. 

Дельта, 

руб. 

21.9.120. 

Комплексный гинекологиче-

ский осмотр, в т.ч.: 1 услуга 4 620,00 6 060,00 1 440,00 

21.9.4.2. Первичный прием гинеколога 1 услуга 1 300,00 1 810,00 510,00 

21.9.21.1. Кольпоскопия 1 услуга 1 100,00 1 400,00 300,00 

21.9.32.2. Гинекологическое УЗИ 1 исслед. 1 050,00 1 110,00 60,00 

21.9.35.2. Полостное УЗИ      1 исслед. 1 170,00 1 740,00 570,00 

 
Она предполагает предоставление постоян-

ной скидки (скидочной карты, семейной карты, 

балльного «кэшбека») при достижении опреде-

ленного объема оказанных услуг, превышении 

определенной стоимости. Таким образом, меди-

цинские организации, при условии качествен-

ного лечения, «убеждают» клиента вернуться к 

ним и через месяц, и через год, и через два, а 
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также привести с собой родных и близких. Так, 

например, в Самарской области АО «Самарский 

диагностический центр» предлагает своим кли-

ентам дисконтные карты. Они выдаются паци-

енту от суммы полученных услуг, начиная с 10 

000 рублей и дают право на скидку в 5%, при 

увеличении суммы полученных услуг скидка по 

карте увеличивается (табл. 3) [11]. 

Таблица 3 Порядок выдачи дисконтной карты в АО «Самарский диагностический центр» 

 

Сумма по пациенту Размер скидки 

10000 руб. 5% 

25000 руб. 10% 

50000 руб. 15% 

 
ЗАО «Медицинская компания ИДК», также 

осуществляющая свою деятельность на террито-

рии Самарской области, предлагает своим кли-

ентам дисконтную программу «Клуб здоровья 

ИДК», для участия в программе и получении 

дисконтной карты нужно накопить чеки на 

определенную сумму. 

Акты и чеки не обязательно должны быть на 

одно имя, таким образом можно накопить на 

дисконтную карту совместными усилиями с 

родственниками и друзьями. Они выделяют две 

группы карт – дисконтная карта «Стандарт», да-

ющая право на 5 % скидку – выдается при 

предъявлении чеков на 10 тыс. рублей, и дис-

контная карта «Премиум», которая дает право 

на 10 % скидку и выдается при предъявлении че-

ков и актов на сумму 75 тыс. рублей [12]. 

Кроме того, медицинская организация может 

сократить объем дебиторской задолженности за 

счет своевременного исполнения обязательств 

потребителями услуг. Эффективная работа с 

просроченными долгами снижение объема со-

мнительных долгов в структуре дебиторской за-

долженности тоже рассматривается как способ 

сокращения ее объемов.  

В рамках управления дебиторской задолжен-

ностью организация выполняет разные задачи и 

функции. В частности, схема управления деби-

торской задолженностью включает в себя про-

ведение систематического анализа для опреде-

ления объемов дебиторской задолженности и ее 

структуры.  

Систематический мониторинг дебиторской 

задолженности используется в качестве базы 

для принятия управленческих решений. Он же 

позволяет регулировать кредитную политику и 

выбирать новые стратегии для развития бизнеса. 

В рамках анализа определяется динамика деби-

торской задолженности и ее структура, осу-

ществляется группировка дебиторов и видов за-

долженностей.  

Объемы дебиторской задолженности сравни-

ваются с показателями оборачиваемости. Про-

ведение анализа необходимо для определения 

причин появления дебиторской задолженности 

и сроков ее погашения. Анализ позволяет обоб-

щить информацию по суммам сомнительной за-

долженности, которая считается нереальной для 

взыскания. В рамках управления дебиторской 

задолженностью вырабатываются инструменты 

для оптимизации кредитной политики, устанав-

ливаются кредитные условия в договорах о 

предоставлении услуг [10]. 

Частная медицинская организация для про-

дажи своих услуг может предлагать либо рас-

срочку от своего имени, либо банковский кредит 

от партнеров. В рамках выстраивания отноше-

ний с корпоративными клиентами медицинской 

организации необходимо определить критерии, 

по которым будет оцениваться их платежеспо-

собность. 

Если в рамках сотрудничества с частными 

клиентами им может предоставляться разовая 

рассрочка на оплату услуг, то при сотрудниче-

стве с корпоративными клиентами (предприяти-

ями) постоплатная схема оплаты услуг будет 

применяться на постоянной основе. Под каждую 

категорию клиента медицинская организация 

вырабатывает свои стандарты для оценивания 

кредитоспособности. Варианты оплаты для каж-

дой категории клиентов могут быть своими.  

Проблема в оценивании кредитоспособности 

частных лиц и корпоративных клиентов заклю-

чается в том, что коммерческие организации не 

могут использовать стандартные методики для 

оценки, поскольку не располагают данными об 

уровне доходов конкретного клиента или плате-

жеспособности предприятия. Поэтому оценива-

ние кредитоспособности проводится на основе 

специфических критериев, к примеру, на основе 

изучения сферы деятельности получателя услуг, 

давности сотрудничества с ним и т.д.  

Следовательно, частная медицинская органи-

зация в рамках своей кредитной политики 



УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ 

 

176                № 1 (55) – 2020                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

должна обращаться к формированию информа-

ционной базы, которая позволит рассчитывать 

кредитоспособность разных категорий получа-

телей услуг.  

В рамках сотрудничества с крупными парт-

нерами, к примеру, организациями для проведе-

ния профилактического медицинского осмотра 

сотрудников, им могут предоставляться скидки. 

Все скидки, которые могут быть предоставлены 

частным и корпоративным клиентам, в конеч-

ном итоге должны быть направлены на сокраще-

ние сроков для выплаты дебиторской задолжен-

ности.  

Штрафные меры и санкции должны исполь-

зоваться в рамках установленных договорных 

отношений и применяться к партнерам, которые 

допускают просрочки. Проблема заключается в 

том, что небольшие медицинские организации, 

которые работают только на местном рынке, ис-

пользуют для регулирования отношений типо-

вые формы договоров и не включают в них по-

ложения о возможности применения штрафов и 

других санкций [9]. 

В рамках управления дебиторской задолжен-

ностью организация должна проводить ее ин-

кассацию, то есть, осуществлять приемку де-

нежных средств в счет погашения задолженно-

сти за оказанные услуги. Инкассация подразу-

мевает использование разных каналов связи с 

потребителями услуг и разных каналов для вне-

сения оплаты за предоставленные услуги.  

При просрочке задолженности отдельными 

частными лицами и организациями медицин-

ская организация должна решить вопрос с при-

менением мер взыскания. Как правило, взыска-

ние такой задолженности осуществляется через 

суд, чаще всего при неэффективности всех ранее 

принятых мер для взыскания организация спи-

сывает просроченную задолженность.  

Однако не все из вышеперечисленных ин-

струментов управления дебиторской задолжен-

ностью являются эффективными по отношению 

к частным медицинским организациям. Дело в 

том, что эти организации сотрудничают с част-

ными лицами и организациями, спрос на их 

услуги сильно зависит от покупательской спо-

собности населения. К тому же у большей части 

населения есть альтернатива в виде обращения 

за бесплатной помощью в государственное 

учреждение. Как отмечают руководители круп-

ных медицинских центров, платежная дисци-

плина нарушается их клиентами по разным при-

чинам. Среди нарушителей есть те граждане, ко-

торые имеют высокий уровень дохода, а также 

те, кто нарушает условия оплаты из-за особен-

ностей менталитета. Так, российским гражда-

нам до сих пор трудно привыкнуть к тому, что 

большая часть медицинских услуг в частных ор-

ганизациях является платной и их нельзя опла-

тить при помощи полиса страхования.  

Для кредитной политики частных медицин-

ских организаций характерно то, что они не мо-

гут отказать в предоставлении медицинской по-

мощи. С одной стороны, это может негативно 

отразиться на имидже организации. С другой 

стороны, лишит ее возможности заработать на 

новом клиенте [4]. 

Поэтому большая часть медицинских орга-

низаций идет на сотрудничество со всеми кли-

ентами. Если у кого-то из них нет возможности 

оплатить всю стоимость услуг сразу, то учре-

ждение может предложить рассрочку.  

При первом контакте нет какой-либо возмож-

ности определить полную стоимость оказания 

услуг, к примеру, когда речь идет о необходимо-

сти госпитализации в частную клинику и про-

хождения курса лечения. Часть российских 

граждан заключает соглашения о добровольном 

медицинском страховании. При их обращении в 

частное медицинское учреждение сначала ока-

зывается полный комплекс услуг, а лишь затем 

выставляется счет для страховой компании.  

При этом заранее невозможно определить, впи-

шется ли сумма предоставленных услуг в сумму 

страхового покрытия. В связи с обозначенными 

проблемами частные медицинские организации 

чаще используют такие инструменты управле-

ния дебиторской задолженностью, как ее ана-

лиз, включение условий о применении штрафов 

и санкций в соглашения о предоставлении меди-

цинских услуг, создание резервов под объемы 

сомнительной задолженности. Однако остаются 

проблемы, которые затрагивают интересы част-

ных медицинских учреждений. Это: 

1. Отсутствие системного подхода в работе 

над контролем за дебиторской задолженностью.  

В частности, речь идет о том, что управление де-

биторской задолженностью осуществляется пе-

риодически, при этом дело с задолженностью 

каждого клиента зачастую решается в индиви-

дуальном порядке; 

2. Отсутствие систем для обмена информа-

цией между разными подразделениями органи-

зации. Функции управления дебиторской задол-

женностью, как правило, ложатся на специали-

стов финансового отдела и отсутствие систем 

обмена информацией между разными структур-

ными подразделениями снижает эффективность 

управления дебиторской задолженностью.  
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Для решения проблем, связанных с дебитор-

ской задолженностью частных медицинских ор-

ганизаций, необходимо использовать ряд следу-

ющих инструментов: 

- активизировать разъяснительную работу с 

потребителями услуг посредством их телефон-

ного информирования, разъяснения отдельных 

положений договоров, которые касаются обяза-

тельств по оплате услуг медицинской организа-

ции после их получения; 

- усилить работу по досудебному урегулиро-

ванию финансовых претензий с целью недопу-

щения пропуска срока исковой давности. Если 

диалог с потребителем услуг не приводит к 

оплате, организация должна подавать в суд, а не 

продавать долг коллекторскому агентству за 

бесценок [5]; 

- знакомить клиентов с расценками на услуги 

медицинского учреждения, о сроках для внесе-

ния платежей и их суммах на этапе заключения 

договора об оказании услуг; 

- разработать чёткий алгоритм работы по 

предотвращению возникновения дебиторской 

задолженности, в котором бы закреплялся поря-

док действий всех заинтересованных сотрудни-

ков медицинской организации от медперсонала 

до управляющих. 

Но, к сожалению, не все медицинские орга-

низации располагают штатом специалистов по 

работе с дебиторской задолженностью. Поэтому 

при отсутствии перспектив для взыскания, част-

ная медицинская организация может реализо-

вать дебиторскую задолженность, то есть, усту-

пить право на ее взыскание по договору цессии 

коллекторскому агентству. Такая возможность 

предусматривается при условии, что факт суще-

ствования задолженности подтверждается доку-

ментами. В российской практике частных меди-

цинских организаций этот инструмент управле-

ния дебиторской задолженностью не получил 

широкого распространения. Под безнадежные 

долги медицинская организация вынуждена со-

здавать резервы. Данное направление деятель-

ности позволяет уменьшить налоговую нагрузку 

на объем полученной прибыли. Следует также 

предусмотреть использование для оплаты услуг 

медицинской организации разные способы, 

включая оборудование специальных пунктов на 

базе клиник и медцентров.  

Заключение 

Таким образом, разработка Политики управ-

ления дебиторской задолженностью, включаю-

щей мероприятия по оптимизации ее видов, сро-

ков, способов оплаты, своевременного контроля 

и выявление задолженности, сомнительной к 

взысканию, проведение профилактических ме-

роприятий с потенциальными дебиторами, поз-

волит оптимизировать свою дебиторскую задол-

женность каждой частной медицинской органи-

зации и повысить эффективность деятельности. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ В СИСТЕМЕ ИНДИКАТОРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрены основные макроэкономические агрегаты: безработица, инфля-

ция, инвестиции и ВВП. Проведен анализ макроагрегатов в условиях современной эконо-

мики и выявлены отклонения их динамики от теоретических постулатов. Определена 

связь макроагрегатов с индикаторами экономической безопасности.  

 

Ключевые слова: безработица, инфляция, инвестиции, ВВП, анализ, индикаторы, эконо-

мическая безопасность. 

 
Введение 

Экономическая безопасность является неотъ-

емлемой частью национальной безопасности и 

может быть представлена как состояние защиты 

национальной экономики от внешних и внут-

ренних угроз, которая обеспечивает поступа-

тельное развитие общества, его экономическую 

и социально-политическую стабильность, не-

смотря на наличие неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов. Государственная эконо-

мическая безопасность представляет собой 

сложную социально-экономическую концеп-

цию, отражающую широкий спектр постоянно 

меняющихся условий материального производ-

ства, внутренних и внешних угроз экономике 

страны.  

Многочисленные труды в области экономи-

ческой теории свидетельствуют о том, что тео-

ретические обобщения прошлого далеко не в 

полной мере соответствуют реалиям настоящего 

времени. В определенной степени это относится 

к вопросам экономической безопасности, кото-

рые не раскрывались в трудах классиков эконо-

мической теории, однако, есть все основания по-

лагать, что предпосылки этих вопросов все-таки 

классиками были заложены. 

Экономическая мысль XIII-XX веков вклю-

чает широкий спектр концепций макроэкономи-

ческого уровня представителей различных 

школ, течений и направлений экономической 

мысли. Внимание классиков было сосредото-

чено на том, чтобы объяснить, как макроэконо-

мические агрегаты, среди которых валовой 

внутренний продукт, инвестиции, безработица 

и инфляция взаимодействуют между собой во 

времени и пространстве. На этой основе выстра-

ивались теории равновесия, цикличности, эко-

номического роста, что имеет непосредственное 

отношение к вопросам экономической безопас-

ности. Рассмотрим эти макроэкономические аг-

регаты подробнее. 

Макроэкономические агрегаты 

Широко распространенное мнение экономи-

стов, что темпы роста ВВП увеличивают заня-

тость и снижают уровень безработицы. Это тео-

ретическое предложение, касающееся взаимо-

связи ВВП и безработицы, получило оконча-

тельное подтверждение в законе Оукена. Со-

гласно данному закону процентный рост безра-

ботицы вызывает падение ВВП на 2% [17]. 

Это отношение является одним из самых из-

вестных в теории макроэкономики и до извест-

ного времени подтверждалось исследованиями 

ученых [9, 11]. 

Аналогичная тенденция проявляется и с ис-

пользованием данных по Российской Федера-

ции (здесь и в последующих графиках использо-

ваны данные за период 2009-2018 годов) (рис. 

1). Действительно, рост уровня безработицы в 
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Российской Федерации на 1% приводит к сни-

жению ВВП на 1,1%, что играет 

исключительную роль для государственной 

поддержки занятости населения. 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость объема ВВП от уровня безработицы 

 

На уровень безработицы оказывают влияние 
многие факторы. Классическая экономическая 

школа исходит из того, что основным регулято-
ром рынка труда является реальная заработная 

плата или цена труда. То есть, рынок труда, как 
и все другие рынки, действует на базе принци-

пов ценового равновесия. Это значит, что в 
условиях рыночной модели заработная плата 

стремится к равновесию на таком уровне, где 

объем рыночного спроса на труд равен объему 
предложения труда. Так, в условиях безрабо-

тицы (когда предложение труда превышает 
спрос на нее) обостряется конкуренция среди 

безработных за свободные рабочие места. При 
этом начинается падение заработной платы до 

тех пор, пока расходы работодателей на заработ-
ную плату не станут настолько низкими, что вы-

годным окажется нанять всех рабочих, которые 
предлагают свои трудовые услуги. Вследствие 

этого, рынок труда возвращается к состоянию 
равновесия. 

Зависимость номинальной средней заработ-
ной платы от уровня безработицы приведена 

графически на рисунке 2. 
Рисунок показывает, что снижение безрабо-

тицы оказывает влияние на снижение средней 
заработной платы. Вместе с эти можно указать 

на отсутствие достаточных темпов роста произ-
водительности труда в добывающих и обраба-

тывающих отраслях. Если темпы роста заработ-

ной платы в динамике будут опережать темпы 
роста производительности труда, это приведет к 

убыточной деятельности многих предприятий и 
их банкротству. Если за период 2015-2019 годов 

индекс роста производительности труда соста-
вил 95%, то рост номинальной заработной 

платы – 107,9%, а реальной заработной платы - 
100,6%. Это характеризует вызов социально-

экономической безопасности России и в буду-
щем может привести к негативным послед-

ствиям. 
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Рисунок 2. Зависимость номинальной средней заработной платы от уровня безработицы 

 
Вместе с тем рост заработной платы не озна-

чает увеличения реальных доходов населения. В 
кейнсианской теории возникновение безрабо-

тицы объясняется дефицитом потребительского 

спроса [4]. Это означает, что экономика может 
находиться в состоянии неполной занятости до 

тех пор, пока не вырастет совокупный потреби-
тельский спрос, поскольку только он способен 

увеличить спрос на труд и его предложения. 
Среди причин, влияющих на динамику потреби-

тельского спроса, можно отметить невысокие 
темпы роста доходов населения и заработных 

плат и инфляцию. 

Снижение доходов и покупательной способ-

ности населения, связанных с безработицей, 
увеличивает стремление людей к незаконной де-

ятельности. Как утверждают эксперты, повыше-

ние уровня безработицы на 1% приводит к росту 
преступности как минимум на 6% [21]. А ре-

зультаты исследований Н. Mocan среди моло-
дежи в США показали, что рост безработицы на 

1% приводит к росту на 3% грабежей и других 
преступлений [16]. 

Зависимость количества преступлений от 
уровня безработицы в Российской Федерации 

представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость количества преступлений от уровня безработицы 
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По регрессионной модели, представленной 
на рисунке 1.3, рост безработицы на 1% увели-

чивает количество преступлений на 0,7%. Это 
выражает слабую связь между безработицей и 

преступностью. Вместе с тем она существует и 
это имеет прямую связь с экономической без-

опасностью государства. 

На динамику безработицы может влиять де-
нежно-кредитная политика государства. Поло-

жения, при которых Центральным банком при-
нимается решение об изменении ключевой 

ставки, связаны с уровнем инфляции, безрабо-

тицы и изменения ВВП. Повышение процент-
ных ставок приведет к снижению потребитель-

ских расходов и инвестиций. Это приведет к па-
дению совокупного спроса. Задачами Банка яв-

ляются максимальная занятость, стабильные 
цены и умеренные долгосрочные процентные 

ставки. 

Учеными было установлено, что повышение 
реальной процентной ставки увеличивает уро-

вень безработицы [12]. Анализ данных по Рос-
сийской Федерации не подтвердил такую зако-

номерность (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Зависимость ключевой процентной ставки [5] от уровня безработицы 

 
На данном графике тренд не определяется. С 

одной стороны, процентная ставка может варьи-
ровать на 5-процентном уровне безработицы. С 

другой стороны, ключевая ставка в 8% вызывает 
различный уровень безработицы. Такое положе-

ние подтверждает вывод, что процентная ставка 
стала рассматриваться как менее значимая кате-

гория в причинно-следственной связи с безрабо-
тицей [18].  

Поскольку заработная плата является основ-
ным источником затрат для компаний, повыше-

ние заработной платы должно привести к росту 
цен на товары и услуги в экономике, что в ко-

нечном итоге приведет к повышению общего 
уровня инфляции. В экономике взаимосвязь 

между инфляцией и безработицей выражается 

кривой Филлипса. Баланс между инфляцией и 

безработицей побудил экономистов использо-
вать кривую Филипса для регулирования де-

нежно-кредитной и налогово-бюджетной поли-
тики государства. 

Однако в конце 1960-х годов Фридман дока-
зал, что кривую Филлипса нельзя использовать 

в долгосрочной перспективе. Ученый утвер-
ждал, что в долгосрочной перспективе эконо-

мика стремится вернуться к естественному 
уровню безработицы, поскольку она приспосаб-

ливается к любому уровню инфляции [13]. 
Такую же ситуацию доказывают статистиче-

ские данные по инфляции и безработице в Рос-
сийской Федерации (рис. 5). 
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Рисунок 5. Зависимость инфляции от уровня безработицы 

 

Концентрация значений инфляции на уровне 
5% безработицы показывает несоответствие эм-

пирических значений по сравнению с кривой 
Филлипса. На это же указывает и низкий коэф-

фициент детерминации в уравнении регрессии 

на рис. 1, 5. 
Инфляция связана с изменением цен на то-

вары и услуги в определенном временном от-

резке. Она включают инфляцию потребитель-
ских цен, инфляцию цен производителей и ин-

декс цен на жилье. 
Зависимость индекса потребительских цен на 

товары и услуги от уровня инфляции в Россий-

ской Федерации приведена на рисунке 6. 

 

 

 
 

Рисунок 6. Зависимость индекса потребительских цен на товары и услуги от уровня инфляции 

 

Тенденция роста потребительских цен при 
увеличении инфляции существует. В последние 

годы правительству удалось привести уровень 
инфляции к 3-4%, что обусловило незначитель-

ное повышение потребительских цен, что осо-
бенно важно с падением покупательной способ-

ности населения. 
Милтон Фридман писал, что «инфляция все-

гда и везде является денежным явлением» [14]. 
Доказательства, подтверждающие его вывод, 

были довольно ясны: всякий раз, когда в течение 

длительного периода времени страны испыты-
вают очень высокую инфляцию, эти страны 

также испытывают быстрый рост темпов роста 
их денежной массы. То есть инфляция возни-

кает, когда денежная масса в экономике растет 
более быстрыми темпами, чем способность эко-

номики производить товары и услуги. Что каса-
ется экономических условий Российской Феде-

рации, то классическая взаимосвязь денежной 
массы и инфляции не выглядит так бесспорно 

(рис.7).  
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Рисунок 7. Зависимость денежной массы (М2) [2] от уровня инфляции 

 

График показывает, что до уровня инфляции 

9% денежная масса в стране снижается, и только 
после 9% намечается ее рост. Это можно объяс-

нить тем, что экономика России в сравнении с 
развитыми странами является низкомонетизи-

рованной, что выражает низкую долю накоплен-
ного объема рублевой массы, обращающейся в 

экономике. Если принимать во внимание коэф-
фициент монетизации как отношение агрегата 

М2 к ВВП, то в Японии этот показатель в 2018 

г. составляет 185,9%, Франции – 92,0%, Герма-
нии – 89,1%, а в России – 43,2%. В то же время 

отмечается, что низкий уровень монетизации 
может вызвать замедление роста ВВП. 

В долгосрочной перспективе уровень инфля-
ции может оказать влияние на инвестиционную 

деятельность. Высокая инфляция будет способ-
ствовать неопределенности в отношении эффек-

тивности инвестиций. В странах с длительным 

периодом низкой и стабильной инфляцией, как 

правило, наблюдается более высокая инвести-
ционная активность. В Российской Федерации 

такая зависимость тоже наблюдается до опреде-
ленного уровня инфляции, но после превыше-

ния 9%, но после этого значения появляется об-
ратная зависимость (рис. 8).  

В экономической теории широко известны 
инвестиционные теории Кейнса [15], Кларка 

[10], Тобина [20]. Эти теории уделяют большое 

внимание той роли, которую играют инвестиции 
в основной капитал в рост ВВП, расширение 

возможностей создания рабочих мест и разви-
тию человеческого капитала. Большое внимание 

в теориях уделяется увеличению внутренних 
сбережений. 

 

 

 
 

Рисунок 8. Зависимость инвестиций в основной капитал от уровня инфляции 
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Сбережения предоставляют необходимые 
средства для финансирования инвестиций, а ин-

вестиции обеспечивают экономический рост. 
Кейнс указывал на наличие неравенства инве-

стиций и сбережений. Он утверждал, что если 
процентные ставки не корректируются, то сбе-

режения могут не соответствовать инвестициям. 

В результате, если инвестиции больше сбереже-
ний, возникает опасность инфляции. Если же 

инвестиции отстают от сбережений, то снижа-
ется прирост внутреннего валового продукта. В 

Российской Федерации, как показывает рисунок 
9, инвестиции в значительной степени отстают 

от сбережений (привлеченных кредитными ор-
ганизациями средств), что сдерживает экономи-

ческое развитие страны. 

 

 

 
 

Рисунок 9. Зависимость инвестиций в основной капитал от всех привлеченных 

 кредитными организациями средств [6] 

 

Кейнс также предположил, что процентные 
ставки не являются единственным или даже са-

мым важным фактором, влияющим на сбереже-
ния и инвестиции. Такой фактор как замедление 

роста экономики, может привести к отставанию 

инвестиций от сбережений при любой положи-
тельной процентной ставке.  

Таким образом, процессы развития эконо-
мики зачастую не увязываются с выводами, сде-

ланными учеными, а выявленные причинно-
следственные зависимости не соответствуют се-

годняшним реалиям. Прежде всего, это касается 
равновесных состояний, когда совокупный 

спрос равен совокупному предложению, а инве-
стиции равны сбережениям. В трактовке П.А. 

Самуэльсона понятие экономического равнове-
сия означает устойчивое состояние экономики, 

при котором имеет место тенденция к саморегу-
лированию отклонений [18]. 

Это вполне соответствует экономической 
безопасности государства. 

Индикаторы экономической безопасности 
Экономическая безопасность оценивается 

совокупностью индикаторов. Рассмотрев раз-

личные системы индикаторов наиболее автори-
тетных ученых Глазьева С.Ю. [1], Сенчагова 

В.К. и Митякова С.Н. [7], предложенных Инсти-
тутом экономики РАН [3] и указанных в Страте-

гии экономической безопасности Российской 
Федерации до 2030 года [8], выявлено отличие 

предлагаемых индикаторов, как по количеству 
(от 18 у Института экономики РАН до 35 у Сен-

чагова и Митякова), так и по содержанию. 
 Сами индикаторы ученые обычно группи-

руют по сферам реальной экономики: социаль-
ной, денежно-финансовой и внешнеэкономиче-

ской, однако с разным набором индикаторов. 
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Таблица 1. Связь макроэкономических агрегатов с индикаторами экономической безопасности 

 Российской Федерации 

 

Источник ВВП Инвестиции Инфляция Безработица М2 

1. Институт 

экономики 

РАН 

- среднегодовые 

темпы прироста 

ВВП, % 

-инвестиции в 

основной капи-

тал, в % к ВВП 

-годовой уро-

вень инфля-

ции, % 

-уровень без-

работицы по 

методологии 

МОТ, % 

 

-уровень моне-

тизации эконо-

мики (денеж-

ная масса М2 

на конец года 

в % к ВВП) 

2. Глазьев 

С.Ю. 

-объем валового 

внутреннего про-

дукта, %:  

- в целом от сред-

него по «семерке» 

стран; 

- на душу населе-

ния от среднего 

по «семерке»; 

- на душу населе-

ния от среднеми-

рового 

-объемы инве-

стиций, % к 

ВВП 

-уровень ин-

фляции за 

год, % 

-уровень без-

работицы по 

методологии 

МОТ, % 

-денежная 

масса (М2), % 

к ВВП 

3. Сенчагов 

В.К., 

Митяков С.Н. 

-объем ВВП, млрд 

руб. 

- среднегодовые 

темпы прироста 

ВВП, % 

- объем инве-

стиций в основ-

ной капитал, 

млрд руб. 

- годовой уро-

вень инфля-

ции, % 

- уровень без-

работицы по 

методологии 

МОТ, % 

- уровень мо-

нетизации эко-

номики: М2 на 

конец года, % 

к ВВП 

4. Стратегия 

экономиче-

ской безопас-

ности Россий-

ской Федера-

ции до 2030 

года 

-индекс физиче-

ского объема ва-

лового внутрен-

него продукта; 

-валовой внутрен-

ний продукт на 

душу населения 

(по  паритету по-

купательной спо-

собности) 

-доля инвести-

ций в основной 

капитал в ВВП; 

-доля инвести-

ций в машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства в об-

щем объеме ин-

вестиций в ос-

новной капитал 

-уровень ин-

фляции 

Нет -индекс денеж-

ной массы (де-

нежные агре-

гаты м2) 

 
Необходимо отметить, что макроэкономиче-

ские агрегаты: ВВП, инфляция, инвестиции, 
уровень безработицы, денежная масса М2 пред-

ставлены во всех указанных системах индикато-
ров (табл.1).  

В Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации показатель «уровень 

безопасности» отсутствует, что является труд-
нообъяснимой позицией. Вместо этого показа-

теля в Стратегии представлен «коэффициент 
напряженности на рынке труда», но этот показа-

тель лишь косвенно характеризует уровень без-
работицы.  

 

Заключение 

Индикаторы доказывают прямую связь тео-
ретических положений экономической безопас-

ности с теоретическими основами классической 
экономики. Но индикаторов экономической без-

опасности значительно больше, чем макроэко-
номических агрегатов, что показывает на более 

практическую направленность этой науки. Ак-
туальным является вопрос формирования еди-

ной системы индикаторов экономической без-
опасности с оценкой на перспективу, что со-

здаст методологические предпосылки для объ-
ективной оценки уровня экономической без-

опасности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

В статье выделены основные составляющие экономической безопасности – оборонно-

промышленная, социальная, экологическая, финансовая, технологическая, энергетическая, 

продовольственная и цифровая, определены статистические показатели, отражающие 

вышеназванные виды экономической безопасности. Отмечено, что в зависимости от зна-

чений статистических показателей экономическая безопасность может быть неудовле-

творительного, минимально необходимого, достаточного и высокого уровня. Рассчитан 

показатель инновационного мультипликатора, отражающего значимость инвестиций в 

инновационную деятельность для повышения экономической безопасности страны. Пока-

зана роль крупнейших российский компаний в обеспечении экономической безопасности 

России. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивое развитие, инновации, техно-

логическое лидерство, инновационный мультипликатор. 
 

Введение 
В современных научных исследованиях оте-

чественных и зарубежных авторов, посвящен-
ных устойчивому развитию национальных и ре-

гиональных социально-экономических систем, 

все большее внимание уделяется поиску новых 
подходов, ориентированных на разработку ме-

тодологического инструментария для удовле-
творения интересов общества, природы и инди-

вида в условиях повышения международной 
экономической и политической напряженности. 

Одним из таких подходов является повышение 
экономической безопасности территориального 

развития, который основан на обеспечении 
единства рыночных и административных форм 

и методов регулирования. 
Следует отметить, что иерархия администра-

тивных и рыночных форм механизма экономи-
ческой безопасности развития страны и ее реги-

онов определяется уровнем социально-экономи-
ческих угроз. 

В частности, при переходе от макро-, к мезо, 

а затем и мироуровню, доминанта в снижении 
социально-экономических угроз сначала пред-

полагает доминанту административных форм, а 
в последующем - рыночных форм механизма 

обеспечения экономической безопасности ⦋9⦌. 
 

 

 

Сущность экономической безопасности и 

ее составляющих 
Несмотря на то, что в научной литературе от-

сутствует единый подход к пониманию сущно-

сти экономической безопасности, тем не менее, 
большинство авторов, занимающихся данной 

проблематикой, сходятся на том, что ее цель – 
качественное улучшение жизни населения, удо-

влетворение потребностей государства и соци-
ума, стабильность развития экономики в един-

стве с природной средой жизнедеятельности ⦋4⦌. 
Исследование природы и содержания эконо-

мической безопасности, как правило, включает 
анализ ее состояние, условий и обеспечиваю-

щих факторов. Следовательно, экономическая 
безопасность подразумевает собой определен-

ное качественное и количественное состояние 
социально-экономической системы, формирую-

щееся под воздействием определенных факто-

ров в конкретных политических, культурных, 
социальных, экономических и иных условиях 

развития. Следовательно, задачи государства в 
обеспечении экономической безопасности за-

ключаются в поддержании определённого со-
стояния экономики с помощью обеспечения 

благоприятных условий и факторов. Конечно, 
экономическую безопасность не следует рас-

сматривать как такое состояние экономики, при 
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котором отсутствуют какие-то угрозы, или вы-
зовы национальной экономике. Однако, эконо-

мическая безопасность достигается в том слу-
чае, когда национальная экономика способна 

противодействовать внешним вызовам и угро-
зам, и обеспечивать устойчивое развитие за счет 

консолидации положительного действия внут-

ренних факторов.  
Одним из ключевых нормативно-правовых 

актов в области экономической безопасности 
является также Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, в которой четко 

обозначено, что стратегической целью является 
достижение уровня экономического и социаль-

ного развития, соответствующего статусу Рос-
сии как ведущей мировой державы XXI в. Рос-

сия должна обеспечить и сохранять передовые 
позиции в международной  конкурентной 

борьбе, что позволит ей достичь высокого 
уровня национальной безопасности и стандар-

тов жизни населения [3].  

В соответствии с данной Концепцией основ-
ными факторами обеспечения экономической 

безопасности выступают: 
- ускоренное инновационное развитие эконо-

мики; 
- развитие человеческого потенциала; 

- совершенствование экономических инсти-

тутов и поддержание макроэкономической ста-
бильности; 

- повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики; 

- сбалансированное развитие регионов; 
- целенаправленная внешнеэкономическая 

политика, обеспечивающая защиту националь-
ных интересов. 

Исходя из вышеназванного описания ключе-
вых факторов экономической безопасности, 

можно выделить ее основные составляющие, ко-
торые представлены на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Основные составляющие, определяющие экономическую безопасность страны 

Составлено автором с использованием источника ⦋2⦌ 
 

Следовательно, для поддержания экономиче-
ской безопасности страны, на государственном 

уровне необходимо осуществлять комплекс ме-

роприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого оборонно-промышленного, инфор-

мационного, социального, технологического, 
экологического, продовольственного, энергети-

ческого и финансового развития. Содержание 
основных составляющих экономической без-

опасности представлено в таблице 1.  

К показателям различных видов экономиче-
ской безопасности относятся коэффициенты ин-

вестирования, обновления основных фондов, 

ресурсоотдачи и энергоемкости. Данная система 
показателей можен быть дополнена и конкрети-

зирована с учетом целей научного и практико - 
ориентированного исследования. 
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Таблица 1. Характеристки основных составляющих экономической безопасности страны 

 

№ Виды Содержание Система показателей 

1 Оборонно-

промышлен-ная 

безопасность 

Способность ОПК поддерживать обо-

ронную безопасность при различных со-

стояниях международной обстановки 

- Уровень ресурсоотдачи ОПК 

- Коэффициент обновления основ-

ных фондов в ОПК 

- Уровень инвестирования в ОПК 

2 Социальная 

безопасность 

Способность системы обеспечивать 

защиту интересов страны и народа в со-

циальной сфере, потребности развития 

личности и семьи  

- Коэффициент Джини 

- Уровень занятости работников 

- Децильный коэффициент диф-

ференциации зарплаты  

3 Технологи-

ческая безопас-

ность 

Совокупность связей научно-техниче-

ской и экономической сфер деятельности 

общества, формирующихся и развиваю-

щихся при государственном участии 

- Уровень инновационной актив-

ности 

- Коэффициент технологичности 

 - Уровень разработки передовых 

технологий 

4 Цифровая 

безопасность 

Комплекс мер по защите конфиденци-

альности, целостности и доступности ин-

формации от утечек, разглашения и не-

санкционированной деятельности 

- Доля компаний, использующих 

национальную платежную систему 

- Доля населения, использовав-

шего средства защиты информации 

5 Продоволь-

ственная без-

опасность 

Способность экономики гарантировать 

для каждого гражданина доступ к жиз-

ненно важным и качественным продуктам 

питания  

- Доля населения с потреблением 

основных пищевых продуктов ниже 

рациональных норм 

- Уровень запасов сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и 

Продовольствия 

6 Экологичес-

кая безопас-

ность 

Способность системы к защите при-

роды и общества от разрушающего воздей-

ствия хозяйственной деятельности, при-

родного и техногенного характера 

- Интенсивность 

различных 

видов 

загрязнений 

- Уровень истощения биоразнооб-

разия 

- Доля организаций внедряющих 

экологические инновации 

7 Энергети-

чес-кая безопас-

ность 

Остояние ТЭК, обеспечивающее беспе-

ребойное функционирование националь-

ной экономики 

- Коэффициент годности основ-

ных фондов в электроэнергетике 

- Уровень инвестирования пред-

приятий 

электроэнергетики 

- Энергоемкость ВВП 

8 Финансовая 

безопасность 

Способность системы защишать эконо-

мические интересы государства, корпора-

тивных структур, финансовую деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

- Среднегодовые темпы прироста 

ВВП 

- Уровень монетизации 

экономики 

- Рентабельность экономики 
 

Источник: составлено автором с использованием источников ⦋1, 2, 5⦌. 

 
В зависимости от значений статистических 

показателей экономическая безопасность может 
быть неудовлетворительного (более 25 % стати-

стических показателей ниже допустимого 

уровня), минимально необходимого (более 75 % 
статистических показателей соответствует ми-

нимальным критериям и выше), достаточного 
(допустимые значения по 95 % и более статисти-

ческим показателям и их положительная дина-
мика) и высокого уровня (имеется устойчивая 

положительная динамика во всех видах эконо-

мической безопасности и их соответствие выс-
шим мировым стандартам).  

В формировании экономической безопасно-

сти России в целом существует положительная 
динамика. Особенно это касается таких ее ви-

дов, как цифровая, продовольственная, энерге-
тическая и оборонно-промышленная безопас-

ность. В то же время, в ряде случаев имеются 
недоиспользованные возможности в обеспече-

нии социальной, финансовой и технологической 
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безопасности, которые не менее важны и зна-
чимы для достижения экономической безопас-

ности страны в целом. Главными источниками 
экономической безопасности являются кадры и 

современные технологии, обладающие наивыс-
шим мультипликативным эффектом и положи-

тельным воздействием на все стороны жизни че-

ловека, общества и природы.  

Инновационный мультипликатор как ин-

дикатор экономической безопрасности 
Реализация инноваций, как было показано 

ранее, повышает экономическую безопасность 
страны благодаря действию инновационного 

мультипликатора. Инновационный мультипли-
катор показывает приращение объема иннова-

ционной продукции на один процент прираще-
ния затрат на ее производство. Инновационный 

мультипликатор можно рассчитывать в целом 
по национальной экономике и по отдельным ре-

гионам, видам экономической деятельности. 

Нами по результатам 2018 г. был осуществ-
лен расчет инновационного мультипликатора по 

некоторым видам экономической деятельности. 
Результаты представлены в таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Расчет значений инновационного мультапликатора в среднетехнологичных 

 и высокотехнологичных отраслях экономики России в 2018 г. 

 

№ Вид экономической деятельности Значение 

1 Животноводство 19,665 

2 Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных 

культур  

6,666 

3 Добыча полезных ископаемых  - 1,528 

4 Обрабатывающие производства 0,641 

5 Деятельность в сфере телекоммуникаций 1,482 

6 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

2,394 

7 Деятельность в области информационных технологий 0,972 

 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата ⦋10⦌ 

 
Данные таблицы 2 показывают наивысшую 

отдачу на инвестированный капитал в деятель-
ности вспомогательной в области производства 

сельскохозяйственных культур, животновод-
стве, разработке компьютерного программного 

обеспечения, консультационных услуг в данной 
области и других сопутствующих услуг, дея-

тельности в сфере телекоммуникаций. Благо-
даря активизации инвестиционных процессов 

инновационной направленности в данных видах 
экономической деятельности будет повышаться 

экономическая безопасность нашей страны. В 

последующем, при усилении интеграционных 
процессов в ключевых секторах экономики, зна-

чение инновационного мультипликатора будет 
возрастать.  

Экономическая безопасность страны нахо-
дится в непосредственной взаимосвязи с эконо-

мической безопасностью отдельных компаний, 

формирующих базис национальной экономики. 

Исследуем направления экономической и инно-
вационной деятельности крупнейших компаний 

России и представим результаты в таблице 3. 
Основными направлениями экономической и 

инновационной деятельности крупнейших кор-
пораций является акцент на обеспечение техно-

логического лидерства на основе использования 
передовых технологий и повышение эффектив-

ности операционной и инвестиционной деятель-
ности. Это означает, что крупнейшие россий-

ские промышленные компании вносят суще-

ственный вклад в обеспечение экономической 
безопасности не только собственной деятельно-

сти, но и национальной экономики в целом. 
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Таблица 3. Приоритетные направления экономической и инновационно-технологической 

 деятельности в крупных промышленных компаниях России 

 

Название 

 компании 

Вид дея-

тельности 

Целевые индикаторы 

 деятельности (KPI) 

Приоритеты экономической 

 и инновационной политики 

1.ПАО «Ру-

сГидро» 

Топ-

ливно-энер-

гетический 

комплекс 

2020 г. Доля затрат на 

НИОКР от выручки – 0,25%. 

Прирост количества объектов 

интеллектуальной собствен-

ности, поставленных на ба-

ланс – 7,0 %. Коэффициент 

использования топлива – 

51,83 %. Доля инновационной 

продук-ции в общем объеме 

закупок – 1,43%. Удель-ные 

затраты на ремонт ГЭС (тыс. 

рублей/МВт в ценах 2000 г) – 

19,6. 

1. Повышение экономической и опе-

рационной эффективности деятельно-

сти за счет внедрения иннова-ционных 

технических и управленческих реше-

ний. 

2. Обеспечение соответствия техно-

логического уровня передовым миро-

вым и отечественным энергетическим 

компаниям. 

3. Развитие экологически чистых ис-

точников энергии. 

4. Импортоза-мещение, локализация 

и трансфер передовых технологий. 

5. Развитие партнерства в сферах об-

разования и науки. 

2.ПАО 

«Объединенная 

судостроитель-

ная компания» 

Судо-

строение 

2020 г. Снижение удель-

ной трудоемкости изготовле-

ния тонны металлоконструк-

ций — до 70 час/тонн. 

Снижение себестоимости 

работ — до 70%; 

Объём инвестиций на НИР 

и ОКР от объёма продаж — 

до 0,3%. Объем финансирова-

ния на целевую подготовку 

кадров — 40000 тыс. руб. 

Снижение потребления элек-

троэнергии на один рубль 

объема продаж — менее 

0,0025 кВт·ч. 

Снижение потребления 

тепловой энергии на один 

рубль объема продаж — ме-

нее 0,007 Мкалл. 

1.Освоение стратегических техноло-

гий.  

2.Создание центров компетенций. 

3.Создание новых судостроитель-

ных мощностей. 

4.Модернизация производственных 

мощностей. 

5.Развитие информационных техно-

логий. 

6.Взаимодействие с технологиче-

скими платформами. 

7.Взаимодействие с ВУЗами. 

8.Взаимодействие с малым и сред-

ним инновационным бизнесом. 

9.Развитие внешнеэкономического 

сотрудничества. 

 

Источник: разработано авторами с использованием источников ⦋6, 7, 8⦌ 

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования эко-
номической безопасности России представляют 

собой широкую аналитическую базу для про-

гнозирования национальной экономической 
безопасности, экономической безопасности 

субъектов страны, компаний и могут быть ис-
пользованы для осуществления ее мониторинга 

на региональном, корпоративном уровнях, а 

также принятия научно-обоснованных решений 
при разработке механизмов устойчивого соци-

ально-экономического развития на макро-, 

мезо- и микроуровнях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХМАО-ЮГРЫ 

 

Исследование направлений совершенствования механизмов стабильного социально-эко-

номического развития на уровне регионов представляется достаточно важной проблемой 

для экономики как науки и управленческой практики, особенно в период глобальной неста-

бильности, который в настоящее время переживает мировое сообщество и Россия. Ста-

тья посвящена рассмотрению особенностей формирования и ключевых аспектов реализа-

ции стратегии социально-экономического развития в ХМАО-Югре. Рассмотрены понятие 

и сущность социально-экономического развития региона, социально-экономическое поло-

жение и стратегия развития ХМАО-Югры. 

 

Ключевые слова: стратегия развития, социально-экономическая политика, управление, 

регион, эффективность, региональная экономика. 
 

Введение 
Процесс управления стабильным развитием 

региона характеризуют многообразие управлен-

ческих функций, сформированный комплекс ме-
ханизмов руководства, которые соответствуют 

сложности территориальной социально-эконо-
мической системы. Данные проблемы требуют 

применить комплексный подход к территори-
альной социально-экономической системе, при 

котором необходимо исследовать все блоки-
компоненты рассматриваемой системы, а также 

деятельность таких основных составляющих 
компонентов системы - региональных предпри-

ятий, представительств транснациональных 
компаний, градообразующих предприятий, му-

ниципальных образований. 
Существующие в настоящее время системы 

механизмов руководства стабильным развитием 
регионов не в полной мере отвечают требова-

ниям глобализации в части полного использова-

ния ее возможностей и экономике инноваций, а 
также недостаточно способствуют инновацион-

ной деятельности территориального хозяй-
ственного комплекса. 

И в нашей стране, и за рубежом отсутствует 
единый признанный подход к формированию 

интегрального индекса устойчивости регионов 
страны. Соответственно не существует обще-

признанной методики для оценки стабильного 
социально-экономического развития региона. 

Таким образом, анализ самых различных аспек-
тов (в том числе и финансовых) организаци-

онно-экономических отношений, которые воз-

никают по поводу совершенствования механиз-

мов стабильного социально-экономического 
развития регионов является весьма актуальным 

на современном этапе развития региональной 
экономики.  

Цель статьи – рассмотреть особенности фор-
мирования и ключевых аспектов реализации 

стратегии социально-экономического развития 
в ХМАО-Югре.  

Понятие, сущность и критерии оценки со-

циально-экономического развития региона 

Социально-экономическое развитие пред-
ставляет собой достижение качественных и 

структурных экономических изменений в поло-
жительной динамике. В результате социально-

экономического развития предполагается повы-
шение следующих показателей: развитие образо-

вание, науки, культуры, качества жизни, произ-

водственных сил, человеческого капитала и т.д. 
Социально-экономическое развитие региона 

позволяет достигнуть таких результатов как по-
вышение доходов, улучшение уровня образова-

ния, здравоохранения, качества жизни, улучше-
ние экологической ситуации, равенство возмож-

ностей, обогащение научной и культурной 
жизни людей. Органы власти могут выбирать 

более приоритетные направления для развития 
региона, и при ограниченном бюджете, направ-

лять средства именно в данное направление. 
Например, в регионе необходимо улучшить 

состояние здоровья населения. Правительство 
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может решить направить средства или в сферу 
здравоохранения, или на улучшение экологиче-

ской обстановки в регионе [4]. 
В таком случае возникает конфликт между 

целями, но при этом он является вполне разре-
шимым, так как понятно, что чем лучше будет 

экологическое состояние региона, тем лучше бу-

дет здоровье людей, следовательно, цель будет 
в определенной степени достигнута. Данный 

конфликт имеет разрешимый характер, но могут 
возникать и такие разногласия, которые требуют 

особого рассмотрения и использования специ-
альных методик разрешения [2]. 

В соответствии с целями развития региона 
выбираются критерии и показатели, показываю-

щие уровень достигнутого результата. Для реги-
онов России принято использовать систему уни-

версальных интегральных показателей. 
Также в качестве тактических целей соци-

ально-экономического развития региона могут 
устанавливаться промежуточные задачи, реше-

ние которых поможет достигнуть определен-
ного развития. 

Чтобы проанализировать динамику и направ-

ление экономического развития региона, целе-
сообразно на основе анализа планировать опре-

делённые стратегии и программы развития для 
того, чтобы темпы экономического роста дина-

мично увеличивались. 
Для того, чтобы оценить и социальную со-

ставляющую жизни региона, необходимо при-
влечь к такому анализу и другие показатели, 

оценивающие социальную сторону жизни, такие 
как показатели уровня здоровья населения, про-

должительности жизни, степени образования 
населения и его квалификации, а также показа-

тели тех изменений, которые произошли в 
структуре производства и общества. 

Во многих странах и отдельно взятых регио-
нах при успешном развитии экономики наблю-

дается изменения в структуре производства и 

общества, намечается тенденция к уменьшению 
числа занятого населения непосредственно в 

производстве, и росту занятых в нематериаль-
ной сфере страны. Потребление населения начи-

нает носить характер индивидуализации, и по-
этому происходит демассификация производ-

ства. 
Вследствие чего отрасли производства, кото-

рые имели главенствующее положение в стране, 

отходят на второй план. На первое место начи-
нает выходить нематериальная сфера [4]. 

В ней и начинает создаваться в основном до-
бавленная стоимость, всю эту сферу пронизы-

вает интеллектуализация, и основными факто-
рами производства становятся информационные 

ресурсы. Также происходит переоценка смысла 

труда, более ценными начинаются считаться ра-
ботники с творческим складом ума, которые в 

процессе своей деятельности стараются обога-
тить ее новыми достижениями. Все отрасли про-

изводства становятся примерно одинаковыми 
по уровню технологичности вследствие того, 

что все они становятся наукоемкими, в них про-
исходит сочетание финансовых, коммерческих 

и управленческих инноваций [3].  
Поэтому те преимущества, которые имели 

многие страны, начинают утрачивать свое пре-
восходство. И как показывает анализ таких ис-

следований, такие изменения касаются всех 
стран, но идут они с разной интенсивностью. 

Когда нематериальная сфера производства ста-
новится во главе экономического развития, 

оценка уровня богатства стран и регионов про-

водится уже по другим критериям. Если раньше 
страны и регионы оценивались по наличию у 

них природных богатств, то сейчас происходит 
переоценка этих богатств. 

На современном этапе на первое место выхо-
дят люди, которые обладают высокой степенью 

интеллектуальности и имеют достаточную ква-
лификацию. Высоко оценивается наличие про-

грессивных управленческих технологий, разви-
той рыночной инфраструктуры, культуры орга-

низаций. Эти новые веяния в экономическом 
развитии регионов заставляют обратить внима-

ние на образование, навыки менеджмента, меди-
цину, науку и другие сферы нематериального 

производства, которые в большей степени стали 
влиять на экономическое развитие как страны в 

целом, так и ее регионов. 

Социально-экономическое положение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 
Социально-экономическое положение 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в 2018 году характеризуется макроэконо-

мическими показателями, включенными в рису-
нок 1. 
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Рисунок 1. Показатели социально-экономического развития региона ХМАО-Югры 

 
ХМАО-Югра входит в самые развивающиеся 

субъекты Российской Федерации, данный округ 
обладает привлекательными условиями для про-

ведения в нём инвестиционной деятельности. 
Занимает второе место по объёму капитальных 

вложений среди остальных российских субъек-
тов. 

По состоянию на 1 января 2019 года инве-
сторы вправе применить льготу по налогу на 

имущество в отношении 22 инвестиционных 

проектов (реконструкция Южно-Балыкского га-
зоперерабатывающего завода и др.). 

В 2018 году в Югре продолжена реализация 
инвестиционных программ ряда крупнейших 

российский компаний (ПАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО «Роснефть», ПАО «Сибур», ПАО «Лу-

койл» и другие). В 2018 году в автономном 
округе начали применять механизмы концесси-

онных соглашений, государственно (муници-
пально)-частного партнерства для комплексного 

развития территорий, экологии. 
Всего по состоянию на 1 января 2019 года в 

соответствии с концессионными соглашениями 
в Югре реализуются 32 проекта. 

В целях привлечения частных инвестиций в 
сферу жилищного строительства на основе 

принципов государственно-частного партнер-

ства для обеспечения жителей жильем в 2018 
году утвержден механизм предоставления муни-

ципальным образованиям субсидии на софинан-
сирование их обязательств по договорам. 

В результате проводимой работы в рейтинге 
регионов по уровню развития государственно-

частного партнерства за 2018 год Югра вошла в 
шестерку лидеров России с уровнем 90,0%+. С 

таким уровнем в рейтнге также Москва и Санкт- 

Петербург. 

Стратегия развития ХМАО-Югры, осо-

бенности ее реализации и финансирования 
Стратегия социально-экономического разви-

тия Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры до 2020 г. и на период до 2030 г. разрабо-

тана в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 20 октября 2010 года №397-рп 

«О создании распределенной модели данных об 
отраслях экономики Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры и разработке на ее ос-
нове проекта Стратегии социально-экономиче-

ского развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры до 2020 года и на период 

2030 года». 
По состоянию на текущее время основная за-

дача экономико-социальной политики региона 
ХМАО-Югра состоит в осуществлении ключе-

вых программ. К таким приоритетным програм-
мам необходимо отнести следующие: про-

граммы по осуществлению социальных обяза-
тельств, улучшению качественной составляю-

щей жизнедеятельности граждан, деятельность 
по развитию промышленного, а также техниче-

ского потенциалов российского государства, 

уменьшение давления административного аппа-
рата на бизнес среду и некоторые другие. Основ-

ным экономическим компонентом ХМАО-Югра 
является нефтегазодобывающая промышлен-

ность. 
Главный объём инвестиционных средств ре-

ализуется компаниями, функционирующими в 
сырьевых отраслях, среди таких предприятий 
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основную часть содержат предприятия нефтега-
зодобывающей отрасли. Существуют некоторые 

особенности и факторы, в существенной мере 
определяющие ситуацию в данном регионе. С 

одной стороны - в процессе рассмотрения теку-
щего состояния и оценивания дальнейших тен-

денций нельзя не брать в учёт общую ситуацию 

в государстве и игнорировать производствен-
ный спад, малую активность инвестиционной 

деятельности, несвоевременное осуществление 
выплат по платежам и др.; а с другой стороны - 

существует определённые особенности, прису-
щие данному региону. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика структуры валового регионального продукта ХМАО-Югры 

 

Несмотря на сырьевой характер экономики 
рассматриваемого региона, имеется множество 

общих проблемных моментов, которые необхо-
димо решать.  

Экономика ХМАО-Югры обладает следую-
щей спецификой: ресурсы нефти и газа явля-

ются незаменимыми в настоящий момент вре-

мени и обладают общенациональным значе-
нием, главенствующее положение занимают 

крупные нефтегазодобывающие предприятия с 
вертикальной интеграцией, для которых харак-

терен монопольный тип поведения; округ отли-
чается труднодоступностью территорий; для 

округа характерен сложный национальный со-
став его граждан. 

В рассматриваемом округе современные кри-
зисные явления берут своё историческое начало 

с начала освоения природных богатств ХМАО-
Югры (кроме нефтегазовых месторождений у 

региона также имеются такие ресурсные богат-
ства, как: каменный и бурый уголь, золото, же-

лезные руды, медь, свинец, тантал и т. д.). В ско-

ром времени геологоразведочная деятельность 
стала развиваться в первую очередь в направле-

нии разведки и поиска нефтегазовых месторож-
дений. По этой причине к моменту времени ос-

новных нефтегазовых месторождений с между-
народной значимостью рассматриваемый округ 

был не готов к освоению остальных ресурсных 
богатств, которые являются основой для круп-

номасштабного капитального строительства и 
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нормальной жизнеобеспечения жителей округа. 
В округе началось активное экономическое раз-

витие, и для него стало характерно моносырье-
вое направление.  

Наиболее важным с точки зрения региональ-
ной экономики является налоговый сбор на до-

бычу полезных ископаемых (НДПИ), в качестве 

сырья он не поступает в региональный бюджет 
рассматриваемого региона, таким образом у 

бюджета нет существенных источников дохода. 
Централизация данного налога в федеральный 

бюджет плохо воздействует на финансовую суть 
программы «Сотрудничество», согласно кото-

рому рассматриваемый регион, а также Ямало-
Ненецкий Автономный Округ отчисляли свою 

часть НДПИ Тюменской области. 

Нефтегазовая конкурентоспособность по со-
стоянию на текущее время снижена по объек-

тивным и субъективным причинам. Также сле-
дует акцентировать внимание на том обстоя-

тельстве, что данные ресурсы являются исчер-
паемыми, таким образом, актуализируется за-

дача экономической диверсификации и созда-

ния для неё обновлённого фундамента, который 
бы основывался на воспроизводимых факторах 

роста. 
При наличии отдельных положительных тен-

денций в сфере экономико-социального разви-
тия за последнее время (снижение безработицы, 

стабильный уровень рождаемости, повышение 
доходов населения), всё ещё актуальны такие 

проблемные моменты, как: охрана здоровья 
населения, образовательная деятельность. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика численности занятых в экономике 

 
Значимой проблемой рассматриваемого 

округа является недостаточная обеспеченность 
социальными услугами его населения. В момент 

существования СССР данную проблему решали 
при помощи существующих в центре области и 

остальных областных городах специальных 
учреждений, которые предназначались для це-

лей оказания профессиональных услуг социаль-
ного значения для жителей сельских районов, к 

таким учреждениям следует отнести следую-
щие: школы-интернаты, больницы, профилакто-

рии и т.д. В специальных учебных заведениях, 

как в средних, так и в высших осуществлялись 

наборы обучаемых согласно целевому назначе-
нию. Тем не менее, по состоянию на текущее 

время по причине коммерциализационных отно-
шений между территориальными субъектами и 

дороговизной транспорта, применение инстру-
ментария данного рода значительно снизилось. 

В некоторой степени ситуацию возможно изме-
нить в лучшую сторону при помощи развития 

сети автомобильных дорог.  
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- прямое бюджетное финансирование (си-
стемы образования, здравоохранения и социаль-

ного обеспечения населения, научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в 

сфере транспорта и т.д.); 

- государственные целевые программы (фе-
деральные и окружные программы и др.); 

- государственно-частное партнерство; 
- предоставление налоговых льгот предприя-

тиям приоритетных отраслей экономики и др. 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал ХМАО-Югры 

 

Стратегия – 2030 в целом отвечает главным 
вызовам социально-экономического развития 

автономного округа и новейшим методологиче-
ским научным подходам в мировой практике 

стратегического планирования регионального 
развития. Тем не менее, существуют определен-

ные нюансы и сложности в ее реализации.  
Таким образом, региональное развитие пред-

ставляется одним из ключевых звеньев в си-

стеме пространственного руководства и прогно-
зирования социально-экономического развития 

Российской Федерации. Стратегия территори-
ального развития государства является неодно-

родной по отношению к регионам. Причиной 
этого являются существенные различия регио-

нов в области обеспеченности ресурсами, струк-
туры хозяйства, достигнутого уровня развития 

различных сфер экономики. 

Заключение 

В статье были проанализированы основные 
аспекты реализации стратегии социально-эко-

номического развития в ХМАО-Югре.  
В настоящее время основная задача эконо-

мико-социальной политики региона ХМАО-
Югры состоит в осуществлении ключевых про-

грамм. К таким приоритетным программам 

необходимо отнести следующие: программы по 
осуществлению социальных обязательств, улуч-

шение качественной составляющей жизнедея-
тельности граждан, деятельность по развитию 

промышленного, а также технического потенци-
алов российского государства, уменьшение дав-

ления административного аппарата на бизнес 
среду и некоторые другие. Основным экономи-

ческим компонентом ХМАО-Югра является 

нефтегазодобывающая промышленность. 
Финансовые механизмы реализации страте-

гии включают прямое бюджетное финансирова-
ние, государственные целевые программы, гос-

ударственно-частное партнерство, а также 
предоставление налоговых льгот и компенсаций 

отдельным участникам. 
В целом анализ показал, что инвестиционный 

климат в регионе вполне способствует реализа-
ции данной стратегии. Основной задачей в части 

финансирования стратегических мероприятий 
региона является оптимизация всех необходи-

мых условий для инвестирования, напрямую 
влияющих на предпочтение инвестора. Тем не 

менее, существуют определенные нюансы и 
сложности в ее реализации.  
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье представлены авторские оценки влияния уровня преступности на экономиче-

скую безопасность Российской Федерации и ее регионов посредством определения регрес-

сионных зависимостей показателей, отражающих степень криминализации общества и 

социально-экономических факторов, составляющих основу индикаторов стратегии эко-

номической безопасности нашего государства. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, регрессия, криминализация общества, 

уровень преступности. 
 

Введение 
В последние годы в России активно исследу-

ются различные аспекты национальной эконо-
мической безопасности. Это связано с необхо-

димостью поиска путей повышения устойчиво-

сти социально-экономической сферы государ-
ства, а в перспективе и сохранения государ-

ственности в целом. 
Согласно Стратегии экономической безопас-

ности Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 года № 208, опреде-
лен перечень угроз и вызовов экономической 

безопасности государства. В соответствии с дан-
ной Стратегией в число показателей, определя-

ющих состояние экономической безопасности 
нашего государства, входят: индекс физиче-

ского объема валового внутреннего продукта, 
степень износа основных фондов, внешний долг 

Российской Федерации, ввоз-вывоз капитала и 
прочие социально-экономические показатели, в 

том числе уровень преступности в сфере эконо-

мики. 
В связи с этим нами определены проблемные 

моменты данной методологии, которые заклю-
чаются в следующем: 

1. Запаздывание опубликования официаль-
ных данных по большинству показателей, отме-

ченных в Стратегии; 

2. В наборе показателей не учтен региональ-

ный аспект; 
3. Возможное дублирование воздействия по-

казателей ввиду их взаимозависимости, в том 

числе лаговой; 
4. Использование показателя «уровень пре-

ступности в сфере экономики» сужает оценку 
формирования экономической безопасности. 

На наш взгляд необходимо использовать в 
качестве показателя, учитывающего криминаль-

ный аспект развития страны в контексте ее эко-
номической безопасности, не только количество 

экономических преступлений, но и в целом ко-
личество преступлений на 100 тысяч человек 

населения. Одним из аргументов расширения 
индикатора до уровня всех зарегистрированных 

преступлений является то, что угрозы и риски 
отечественной экономике несут не только непо-

средственно экономические преступления, но и 
любое противоправное деяние отражается либо 

на экономике непосредственно, либо опосредо-

ванно через социальную сферу. 
Кроме того, как правило, многие виды эконо-

мических преступлений носят латентный харак-
тер, и появление их в статистике зависит сугубо 

от успешной работы правоохранительных орга-
нов по их выявлению. Если правоохранители ра-
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ботают плохо – такое преступление не будет вы-
явлено, что отразится на формировании показа-

теля «уровень преступности в сфере эконо-
мики». 

Реализация численного эксперимента 
В отечественных статистических сборниках 

представлен достаточно скудный набор показа-

телей, связанных с преступностью. Как правило, 
в региональном разрезе подаются такие данные 

как: количество выявленных преступлений 
всего, количество преступлений на 100 тысяч 

человек населения; число зарегистрированных 
убийств и покушений на убийство; число пре-

ступлений, совершенных несовершеннолет-
ними и при их соучастии. 

Если рассматривать динамику количества за-
регистрированных преступлений на 100 тысяч 

человек населения по субъектам Приволжского 

федерального округа, то наблюдается опреде-
ленный спад данного показателя по отношению 

к 2010 году (табл. 1). 
 

 
Таблица 1. Динамика зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения 

 в разрезе ПФО с 2010 по 2017 гг. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сред-
ний 
темп 

роста, 
% 

Сред-
ний 
темп 

приро-
ста, % 

Российская Фе-

дерация 
1840 1682 1608 1537 1499 1631 1473 1402 96,2 -3,8 

Приволжский 

федеральный 

округ 

1850 1643 1567 1403 1352 1519 1367 1325 95,3 -4,7 

Нижегородская 

область 
2431 1987 1676 1435 1177 1261 1237 1300 91,4 -8,6 

Пермский край 2780 2218 2441 2150 1969 2209 1902 1674 93,0 -7,0 

Республика Ма-

рий Эл 
1782 1562 1373 1196 1078 1218 1053 1076 93,0 -7,0 

Самарская об-

ласть 
2106 1942 1884 1622 1580 1538 1376 1377 94,1 -5,9 

Чувашская Рес-

публика 
1454 1441 1328 1140 1112 1268 1119 1037 95,3 -4,7 

Пензенская об-

ласть 
1223 1084 1001 950 988 1022 916 884 95,5 -4,5 

Удмуртская Рес-

публика 
2149 1841 1803 1779 1771 1947 1728 1596 95,8 -4,2 

Республика Та-

тарстан 
1552 1458 1353 1202 1164 1349 1242 1185 96,2 -3,8 

Саратовская об-

ласть 
1516 1302 1146 1132 1090 1195 1008 1167 96,3 -3,7 

Ульяновская об-

ласть 
1368 1288 1280 1182 1220 1306 1221 1087 96,8 -3,2 

Оренбургская об-

ласть 
1692 1530 1417 1348 1377 1540 1367 1372 97,0 -3,0 

Республика Баш-

кортостан 
1776 1683 1610 1288 1305 1742 1606 1500 97,6 -2,4 

Республика Мор-

довия 
1019 937 950 1031 1099 1137 1052 987 99,5 -0,5 

Кировская об-

ласть 
1599 1521 1604 1656 1692 1986 1680 1642 100,4 0,4 

 
Анализ данной таблицы показывает, что 

наибольшие темпы снижения количества заре-

гистрированных преступлений наблюдались в 
Нижегородской области (-8,6%), Пермском крае 

и Республике Марий Эл (-7,0 %). Эти значения 

оказались существенно лучше средних показа-

телей по Российской Федерации и Приволж-

скому федеральному округу. В одном субъекте 
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ПФО – Кировской области, средний темп приро-
ста на анализируемом временном интервале ока-

зался положительным – 0,4%. 
Одним из важных показателей социально-

экономического развития территории и одним 
из показателей Стратегии экономической без-

опасности нашего государства является объем 

валового продукта, приходящегося на каждого 
жителя страны. Валовой региональный продукт 

по субъектам Российской Федерации (валовая 
добавленная стоимость в текущих основных це-

нах) и Приволжскому федеральному округу 
приведены в таблице 2. 

 

 
Таблица 2. Динамика объема валового регионального продукта на душу населения 

 в разрезе ПФО с 2010 по 2016 гг. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сред-

ний 

темп 

роста, 

% 

Сред-

ний 

темп 

приро-

ста, % 

Ранг субъекта 

по абсолют-

ному значе-

нию показа-

теля 

Россий-

ская Фе-

дерация 
263828,6 317515,3 348641,5 377006 405147,7 449097,9 472161,9 108,7 8,7  - 

Приволж-

ский фе-

дераль-

ный 

округ 

190719,5 236240,2 263976,2 284810,4 308995,4 339075,0 349884,7 110,6 10,6  - 

Пензен-

ская об-

ласть 
124020,7 154608,1 174823,6 198177,1 217390,7 253911,0 251717,5 112,5 12,5 10 

Респуб-

лика Ма-

рий Эл 
118110,4 140243,8 169514,7 182664,2 208406,1 250039,3 234160,0 112,1 12,1 12 

Удмурт-

ская Рес-

публика 
180316,9 221152,7 245592,6 266992,3 296948,8 341391,7 356042,7 112,0 12,0 6 

Респуб-

лика Мор-

довия 
125975,5 144636 163399 182380,2 214519,4 223161,1 245214,7 111,7 11,7 11 

Ульянов-

ская об-

ласть 
137518,4 173890,3 188185,7 208720,5 220392,1 241633,8 261500,3 111,3 11,3 9 

Респуб-

лика Та-

тарстан 
264561,7 344092,5 376907,1 405069,9 431913,8 483509,9 499778,6 111,2 11,2 1 

Нижего-

родская 

область 
196792,5 233405,3 255722,7 281581,1 308152,1 338304,4 363327,8 110,8 10,8 5 

Самарская 

область 
216167,6 259480,6 291701,5 326422,2 357774,7 394135,9 397857,2 110,7 10,7 3 

Саратов-

ская об-

ласть 
148839 171449,8 190850,1 210477,6 227132 251047,1 263773,6 110,0 10,0 8 

Респуб-

лика Баш-

кортостан 
186522 231314 282918,4 286131,7 309520,8 323367,4 330389,3 110,0 10,0 7 

Пермский 

край 
235930,6 319149,5 326782,7 334027,2 369489,3 403601,4 414418,5 109,8 9,8 2 

Кировская 

область 
128073,7 146451,8 157541,4 170457,6 194311,6 216918,0 224776,0 109,8 9,8 13 

Оренбург-

ская об-

ласть 
224937,2 272897,1 311189,3 356311,4 364756,5 387881,4 387570,0 109,5 9,5 4 

Чувашская 

Респуб-

лика 
125843 151177,9 174925,5 179710,6 191639,9 203100,9 211587,6 109,0 9,0 14 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что наиболь-

шие темпы роста объема ВРП на душу населе-
ния принадлежат Пензенской области (12,5%), 

Республике Марий Эл (12,1%) и Республике Уд-
муртия (12,0%). Однако в абсолютных величи-

нах и Пензенская область, и Республика Марий 
Эл находятся в конце рейтинга (10 и 12 место 

соответственно). То есть высокие темпы приро-
ста объема ВРП на душу населения объясняются 

низкими значениями данного показателя на 

начальном этапе статистического наблюдения 
(2010 год). 

Еще одним показателем, являющимся инди-
катором уровня экономической безопасности в 

Российской Федерации согласно Стратегии эко-
номической безопасности, является объем инве-

стиций в экономику. При этом инвестиции вхо-
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дят в два показателя – доля инвестиций в основ-
ной капитал в валовом внутреннем продукте и 

доля инвестиций в машины, оборудование и 
транспортные средства в общем объеме инве-

стиций в основной капитал. Для нашего иссле-
дования был использован иной показатель, свя-

занный с инвестициями – инвестиции в основ-
ной капитал на душу населения. Очевидно, что 

данный показатель носит более выраженную со-
циальную окраску. Динамика показателя приве-

дена в таблице 3. 
 

 
Таблица 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал на душу населения по субъектам ПФО 

 в период 2010-2017 гг. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сред-

ний 

темп 

роста, 

% 

Сред-

ний 

темп 

приро-

ста, % 

Ранг 

субъ-

екта 

по аб-

солют-

ному 

значе-

нию 

пока-

зателя 

Российская 

Федерация 
64068 77194 87891 93725 95165 94922 100555  108734 107,8 7,8  - 

Приволжский 

федеральный 

округ 

48017 57044 67565 77340 80208 82956 82215  81522 107,9 7,9  - 

Ульяновская 
область 

37030 46044 57095 60452 61008 63060 56224  73461 110,3 10,3 7 

Республика Та-

тарстан 
86885 103698 123472 137262 141106 159800 164172  163920 109,5 9,5 1 

Саратовская об-

ласть 
31670 40336 46945 50335 55083 56270 56913  58866 109,3 9,3 9 

Пермский край 52877 55002 61624 83290 78737 85826 90910  96591 109,0 9,0 2 

Оренбургская 

область 
50889 57535 74881 75970 76804 84709 83968  91605 108,8 8,8 3 

Кировская об-
ласть 

25676 30138 38191 44605 46991 42862 44031  44289 108,1 8,1 12 

Республика 

Башкортостан 
37743 46337 57521 65529 69653 78046 87271  64179 107,9 7,9 8 

Пензенская об-

ласть 
32904 41655 52705 60210 60437 65852 48282  54277 107,4 7,4 10 

Самарская об-
ласть 

47986 56794 66286 83972 100176 94376 80122  78617 107,3 7,3 4 

Удмуртская 

Республика 
33589 41015 42309 54488 60353 53942 57435  52775 106,7 6,7 11 

Республика 

Мордовия 
48765 58687 60613 65877 58585 65272 65135  74264 106,2 6,2 6 

Нижегородская 
область 

57901 67938 78173 85488 84503 71991 71300  75302 103,8 3,8 5 

Чувашская Рес-

публика 
34003 44784 52404 48418 43145 45036 40558  42101 103,1 3,1 13 

Республика Ма-

рий Эл 
31980 38707 45787 66971 68639 58737 39788  35136 101,4 1,4 14 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что наиболее 
высокие средние темпы прироста демонстри-

руют такие регионы как Ульяновская область 
(10,3%), Республика Татарстан (9,5%), Саратов-

ская область (9,3%), Пермский край (9,0%). 

Наихудшие показатели демонстрируют респуб-
лики Марий Эл (1,4%) и Чувашия (3,1%). В аб-

солютном выражении ситуация схожа – в пер-
вой четверке – два лидера: Республика Татар-

стан и Пермский Край. А Республики Марий Эл 
и Чувашия заняли последние места в рейтинге 

регионов по абсолютной величине объема инве-

стиций в основной капитал на душу населения. 
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Совместный анализ представленных выше 
таблиц позволяет сделать вывод о слабой корре-

лированности рассмотренных показателей.  
Однако более точные выводы необходимо 

делать на основании более точных многомерных 
исследований. 

Сорок показателей, приведенных в Страте-
гии, были преобразованы и сведены к 18 инди-

каторам регионального уровня, таблица 4. 

 
Таблица 4. Показатели региональной системы экономической безопасности 

 

Индекс производительности труда,% X1 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей X2 

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного мини-

мума в общей численности населения 
X3 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников госу-

дарственных (муниципальных) учрежденийк среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной плате работников социальной защиты населения  

X4 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников госу-

дарственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона 

X5 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников госу-

дарственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона 

X6 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников госу-

дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений к среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной плате работников,занятых в сфере экономики региона 

X7 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников госу-

дарственных (муниципальных) дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона 

X8 

Отношение  числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспо-

собном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет)  
X9 

Коэффициент напряженности на рынке труда X10 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, % X11 

Коэффициент миграции   X12 

Смертность населения в трудоспособном возрасте  X13 

 Суммарный коэффициент рождаемости  X14 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учре-

ждениях, количество мест на 1000 детей  
X15 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Россий-

ской Федерации 
X16 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации 
X17 

Количество преступлений на 100 тысяч человек населения, ед Y 

 

В качестве зависимой величины исследова-
ния следует взять уровень преступности на 100 

тысяч человек населения, предполагая, что по-
казатели, входящие в модель должны испыты-

вать на себе равную по силе реакцию данного 

показателя. Результаты работы алгоритма ре-
грессионного анализа представлены на рисун-

ках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Результаты регрессионного анализа зависимости уровня преступности в регионах  

от набора социально-экономических факторов, определяющих экономическую безопасность 

 
 

 

Рисунок 2. Коэффициенты регрессии зависимости уровня преступности в регионах 

 от набора социально-экономических факторов, определяющих экономическую безопасность. 
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По результатам анализа сформировано сле-
дующее уравнение регрессионной зависимости: 

Y = 3156,2 + 0,57X13 + 0,23X14 – 0,32X16 
Значимость уравнения определяется величи-

ной F-критерия Фишера, а также значимостью 
самих факторов, вошедших в уравнение по t-ста-

тистике Стьюдента. Значение множественного 

коэффициента детерминации R2=0,73 говорит о 
том, что изменение факторов, вошедших в мо-

дель, приводит к изменению уровня преступно-
сти в 73% случаев. 

Вывод 
Анализ факторов, вошедших в модель, пока-

зывает, что уровень преступности в российских 
регионах определяется демографическими пока-

зателями, а также социально-бытовыми услови-
ями жизни населения. Следовательно, для ниве-

лирования воздействия данного фактора на уро-
вень экономической безопасности отечествен-

ных регионов, органам государственной власти 
и управления необходимо уделять пристальное 

внимание данным направлениям развития оте-
чественных субъектов. 

В целях снижения степени воздействия кри-

миногенных факторов на уровень социально-
экономического развития субъектов Российской 

Федерации, необходимо использовать методы 
мониторинга ситуации с использованием совре-

менного экономико-статистического и матема-
тического инструментария, разрабатывать гото-

вые программные продукты, реализующие дан-
ные алгоритмы, а также обучать персонал навы-

кам использования подобных технологий. 
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STUDY OF THE CONCEPTUAL BASES OF MEZO-VECTOR INNOVATIVE POLICY 

AND THE NEW REGIONAL INDUSTRIAL GROWTH 

 

This article considers the innovation system from a perspective point of view and proposes an 

approach based on the principle of “point impact system” with the aim of developing an innovative 

policy that can adapt to promote structural changes in various regional contexts. This model of 

innovation policy is called the "mezo-vector innovation policy" (MezoVIP). 

 

Key words: mezo-vector innovation policy, industrial growth, importing, structural changes. 
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ANALYSIS OF BUSINESS INCUBATORS IN THE RUSSIAN INNOVATION 

ECOSYSTEM 

 

The article presents a macro-regional analysis of the presence of business incubators in various 

macro-regions of the Russian Federation. Macro-regions that were “outsiders” in the number of 

incubation programs to support young entrepreneurs were identified. The fact of the territorial 

presence of business incubators in certain regions of Russia, as well as the density of incubation 

programs were determined by the level of investment attractiveness of these regions. The majority 

of existing incubation platforms are office-production type business incubators that provide a 

range of services, which blur the boundaries of the traditional definition of business incubators. 

 

Key words: business incubator, accelerator, innovations, innovation ecosystem, investment ap-

peal, regional analysis, entrepreneurship, macroregions. 
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OPPORTUNITIES FOR INNOVATIVE REINTEGRATION OF RUSSIA'S REGIONAL 

ECONOMIES THROUGH DIGITALIZATION 

 

The article deals with modern problems of asymmetry of economic development of Russian 

regions and inequality of their starting indicators. The most significant obstacles to the integration 

of the national economy on the basis of the reformation of a homogeneous economic space are 

identified, which is a necessary condition for the development of the national innovation economy. 

Based on the results of the analysis of the relevant obstacles, the directions of modernization of 

the system of economic relations between the regions of the country through the use of the potential 

of digitalization are proposed. 

 

Keywords: national economy, regional economy, infrastructure, communications, moderniza-

tion. 
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TECHNOLOGICAL MANAGEMENT AS A BASE FOR CYCLE-DRIVEN CHANGE 

MANAGEMENT IN MANUFACTURING 

 

The paper discusses the methodology of technological management in modern companies, 

based on a cycle-driven approach, which allows to perform management impacts as a progressive 

cyclical process. Accordingly, technological management includes resource management, inno-

vation management, and knowledge management, which together constitute the starting point for 

change management in a modern knowledge-intensive company operating in markets that are per-

manently experiencing a state of technological gaps. 

 

Keywords: technological management, generalized Ishikawa diagram, cycle-oriented manage-

ment, resource management, innovation management, knowledge management. 
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INNOVATIVE ACTIVITY OF THE REGION AS AN ELEMENT OF A NATIONAL 

INNOVATIVE SYSTEM 

 

Innovative statistics show an increase in funding for scientific and knowledge-based activities 

in the country's business sector. The work on creating innovations declared in the reports has been 

steadily growing year by year. However, one of the main sources of generating innovations, which 

in the world is a small innovative business, is in adverse conditions in Russia. The number of newly 

created small innovative companies is decreasing every year, and the level of technology that they 

market is becoming less competitive. The state of the national innovation process is characterized 

by regions. The aim of the study is an attempt to analyze the innovative activity of the region on 

the example of the Kirov region. As a method, we used the analysis of statistical information lo-

cated on the websites of the regional statistical office and the administration of the region. There 

is a slowdown in innovation processes in the region, associated with a deterioration in the invest-

ment climate and the general stagnation of economic development. An inertial pessimistic version 

of the innovation climate is forecasted if the existing economic policy in the region is maintained. 

 

Key words: innovation, region, statistics, science, infrastructure, investments. 
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URBAN AGGLOMERATIONS: FORMATION OF AN INNOVATIVE TERRITORIAL 

PLANNING STRUCTURE AND MODERN APPROACHES TO MANAGEMENT 

 

The article notes that the formation of urban agglomerations in Russia occurs by mechanical 

growth of nearby settlements to the Central city. At the same time, the peripheral territories of 

agglomerations have high rates of housing construction with a great lag in the construction of 

infrastructure facilities. This feature makes it difficult to achieve the main goal of territorial urban 

planning – the formation of comfortable living conditions for the population in the urban environ-

ment. The author uses the theory of spatial development and management theory, based on con-

duction of a number of activities related to socio-economic processes in urban agglomerations 

such as the creation of a «Council on inter-municipal forms of territorial cooperation of the urban 

agglomeration»; the organization and development of an innovative territorial planning func-

tional structure; organizational scheme of the contractual model for managing urban agglomera-

tions with the participation of enterprises, professional communities, research institutions and 

public organizations.  

For further use of the organizational scheme of urban agglomeration management, the follow-

ing management approaches are proposed: inter-municipal-private, based on subject-municipal, 

inter-municipal, subject-subject partnership; project-industry, harmonious and informational. 

Management of the urban agglomeration should be carried out on a contractual model within a 

single, open innovative and informational space, which provides for the creation of a body of inter-

municipal cooperation and interaction in the realization of joint projects with the participation of 

four subjects-government, business, the scientific community and the local population. 

 

Keywords: urban agglomeration, territorial development, synergetic effect, control scheme, 

control system. 
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INTRACORPORATE ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT OF 

INNOVATION ACTIVITY 

 

The article covers development innovation activity business using support of innovative 

startups within corporations, and their transformation into highly profitable businesses generat-

ing superior returns. One of the forms of supporting innovative startups is the model of intracor-

porate entrepreneurship which is directed at turning internal employees into entrepreneurs and 

their development. This model has demonstrated its effectiveness within many companies of new 

economy sectors, above all in IT companies with complex cultures with numerous lines of business 

aimed at serving different clients and industries. 

 

Keywords: startup, innovations, innovation ecosystem intracorporate entrepreneurship, corpo-

rate models of working with innovations, advantages of intracorporate entrepreneurship. 
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JOINT CONSUMPTION ECONOMY DEVELOPMENT TRENDS FOR 2020 

 

The article attempts to identify the main trends in the functioning of companies related to the 

economy of joint consumption. These trends include both a slowdown in growth caused by market 

saturation and the formation of a regulatory framework for the sharing economy, as well as an 

increase in demographic diversity and deeper integration of this economic phenomenon into urban 

communities 
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THEORETICAL APPROACH TO THE CONCEPT OF “THE MECHANISM OF 

ENSURING THE BALANCED DEVELOPMENT OF INNOVATIVE AND 

INVESTMENT ACTIVITY OF ECONOMIC SYSTEMS” 

 

In the article formulated the definition of “a mechanism for ensuring the balanced development 

of innovative and investment activities of the economic system” and developed its structural 

scheme. This mechanism provides a unique opportunity for the balanced formation of the entire 

chain of creating an innovative product, the development of an effective infrastructure for invest-

ing economic systems and the transition to an innovative type of economic growth. The presented 

structure of the mechanism in the development process may change and acquire new components 

that contribute to the development of innovative and investment activities. 

 

Key words: mechanism; balanced development; investment and innovation; economic system; 

Republic of Côte d’Ivoire. 
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QUESTIONS OF THE THEORY AND PRACTICE OF ESTIMATING THE 

EFFICIENCY OF STATE PROGRAMS OF SUPPORT OF SMALL 

ENTREPRENEURSHIP OF THE REGION 

 

The article discusses the problematic issues of the current procedure for assessing the effec-

tiveness of the implementation of state programs for the development of small and medium-sized 

enterprises. Currently, there is no methodology in foreign and Russian practice that allows us to 

give a real assessment of the effectiveness of using budget funds to achieve the target parameters 

of the small business development program. Comparison of funds allocated from the budget for 

the development of small business with the results of the activities of this segment of the economy 

clearly demonstrates the mismatch between budget funds and the obtained parameters of the state 

of the sphere of small and medium-sized businesses. In the process of studying modern practice of 

assessing the implementation of state programs at the regional level, the author comes to the con-

clusion that there is a complex of problematic issues in this area, and suggests ways to solve them. 

 

Key words: state program; small and medium businesses; entrepreneurship; efficiency and ef-

fectiveness; indicators and indicators for evaluating program effectiveness; effectiveness assess-

ment methods. 
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THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE FUNCTIONING OF THE LABOR MARKET 

 

The article considers the main approaches to defining the concept of "labor market", to as-

sessing its role in the socio-economic development of the region and the national economy as a 

whole. The research of domestic and foreign scientists in the field of specifics of market economy 

functioning is analyzed. The main components of the domestic labor market are characterized, the 

directions of interaction of its participants are identified, which allowed us to analyze and justify 

the motives of their socio-economic partnership. International experience in the development of 

national labor markets, their specifics and principles of state regulation are studied. The main 

indicators that allow us to characterize the effectiveness of the labor market are noted. On this 

basis, the authors emphasize the importance of a qualitative approach to solving the problems of 

the domestic labor market, including the possibility of implementing the best world practices in 

this area. 

 

Keywords: regional labor market, national labor market, labor market model, labor force, la-

bor service. 
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A MODEL OF THE IMPACT OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE 

ORGANIZATION ON THE EFFECTIVENESS OF PROGRAMMES  

(FOR EXAMPLE, ENERGY-INTENSIVE COMPANIES) 

 

The article considers the existing models of maturity (competence) focused on the values of 

companies in the implementation of projects and programs. Based on the analysis of these models, 

the model "Internal environment - labor costs" is proposed, which characterizes the internal en-

vironment of the organization, its impact on the effectiveness of the program implementation, tak-

ing into account the uncertainty factors of the environment. In this paper, the internal environment 

of the organization is presented as a system consisting of interrelated elements: organizational 

maturity of project management, the presence of the project office and the organization's work-

force. 
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CREDIT SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: 

CORRECTING APPROACHES 

 

The phenomena of stagnation in the segment of small and medium-sized businesses observed 

in the Russian economy in recent years determine the importance of supporting the development 

of the sector at the legislative level, as well as improving the mechanism of Bank lending to SMEs. 

State regulation and support for small and medium-sized businesses, in particular, the program 

of subsidizing Bank rates, has not yet earned one hundred percent, first, because of the difficulty 

for banks with a basic license to build sustainable models of lending to small businesses, and 

secondly, due to the lack of development of the SME sector as a result of a number of constraints. 

The article suggests a set of corrective measures both in terms of improving and developing leg-

islation in this area, and in relation to the practice of lending by banks to SMEs: first, making 

changes to the algorithm of the lending mechanism, and secondly, more extensive use of market 

research to establish personalized interest rates, as well as reducing the risk of non-repayment of 

loans. The Central principle of the algorithm for lending to customers in this market segment 

should be the movement from the needs of the borrower to the possible credit conditions. 

 

Key words: small and medium-sized businesses, government regulation and support, interest 

rate subsidies, SME lending mechanism. 

 

 

  



ANNOTATIONS TO THE ARTICLES 

 

222                № 1 (55) – 2020                                              ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Getman Victor Grigorievich, 

Doctor of Economic Sciences, 

Professor of the Department of Accounting, Analyses and Audit 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Russia, Moscow 

E-mail: Getmanvg1941@gmail.com 

 

CLARIFICATION OF CERTAIN PROVISIONS IN THE TAX CODE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION RELATED TO VAT REFUNDS 

 

The article provides material on certain issues of VAT refund, for which there are no clearly 

defined rules and norms in the Tax Code of the Russian Federation. In such situations, disputes 

often arise between tax authorities and taxpayers, resulting in litigation. The article analyzes the 

prevailing judicial practice in this area. Based on data and a number of other materials, the ne-

cessity of making additions and changes to the Tax Code of the Russian Federation is substanti-

ated. They relate to the procedure for determining the amount of VAT to be refunded; interest 

accrual for late return; limitation periods for these operations, etc. 

 

Key words: VAT; VAT refund; documents and statute of limitations for VAT refunds 
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BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL RISK INSURANCE IN AZERBAIJAN 

 

The article considers the issues of entrepreneurial risks, the tasks of minimizing them, due to 

the lack of professionalism and knowledge in the relevant field, the assessment of market condi-

tions, the incomplete study of the relationship between demand and supply, and the ineffective 

assessment of the investment climate in the field of study. 

 

Key words: economy, small and medium-sized enterprises, business, insurance, insurance 

work, risk management, consumers of insurance services, insurance activity, insurance innova-

tions. 
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PECULIARITIES OF TAX ADMINISTRATION OF TAX PAID IN CONNECTION 

WITH APPLICATION OF SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION IN CONDITIONS 

OF DIGITALIZATION 

 

The article deals with the transformation of tax payment by single tax payers under a simplified 

taxation system in the context of digitalization. The possible prospects of transformation of the tax 

payment procedure are evaluated, the advantages of digitalization and its impact on the develop-

ment of tax administration are analyzed. A comparative analysis of the collection of this tax allows 

the author to draw conclusions about the effectiveness of the application of two different objects 

of taxation in calculating the tax, to identify promising areas for improving its administration. 

 

Keywords: administrative method of paying tax, declarative method of paying tax, tax admin-

istration, taxpayer, tax control, online cash registers, object of taxation, taxpayer expenses, sim-

plified taxation system, digitalization, taxation efficiency. 
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ANALYSIS OF RUSSIAN BANKING SECTOR LIQUIDITY IN MODERN 

CONDITIONS 

 

The article considers liquidity of the bank as the most important indicator of its reliability and 

ability to fulfill its financial obligations in full and within the necessary time. The liquidity of the 

entire banking sector, which is a single base for providing the movement of costs within the na-

tional economy within the necessary time frame, is also touched upon. The state and dynamics of 

liquidity of the banking system of Russia are analyzed, its current state is determined, and ways to 

solve problems in the subject area are proposed. 

 

Keywords: Liquidity, liquidity surplus, liquidity deficit, inflation, key rate, interbank lending. 
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DISCLOSURE OF SOCIAL, HUMAN AND INTELLECTUAL CAPITAL IN 

INTEGRATED REPORTING 

 

In a market economy, the company's goal shifts from making a profit to creating company value 

for society, investors and other interested parties. This fact leads to the need to publish not only 

financial statements that provide information about the financial condition in retrospect, but also 

integrated statements that reflect information in the short, medium and long term. In this regard, 

the regulatory framework for the formation of integrated reporting requires further development, 

especially in terms of clarifying information on social, human and intellectual capital. Clarifica-

tion of the regulatory framework will contribute to a better formation of integrated reporting and 

will increase its usefulness for management. 

 

Keywords: integrated reporting, human capital, intellectual capital, social capital, six capital 

model, value creation, information disclosure, economic value of the company. 
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ACCOUNT PLAN AS A TOOL FOR IMPROVING THE RELEVANCE OF 

ACCOUNTING INFORMATION 

 

The article discusses modern approaches to building a chart of accounts as an instrument to 

increase the relevance of accounting information. Considered the possibilities of a structured 

chart of accounts, the construction of which is based on the principles of architectonics and di-

mension of accounting. 

 

Keywords: relevance, adaptive accounting, engineering accounting methods, architectonics, 

structured chart of accounts. 
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RECEIVABLES MANAGEMENT IN A PRIVATE MEDICAL COMPANY: 

PROBLEMS AND WAYS OF PERFORMANCE IMPROVEMENT 

 

This article shows analysis of the aspects of receivables management in a private medical com-

pany. Research design – analysis of scientific literature on a given problem and practical domestic 

experience. Academic novelty of this article demonstrate practical data in the distribution system 

of accountance and control in a private medical company. 

 

Keywords: accounts receivable, receivables management, private medical company, medical 

services. 
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MACROECONOMIC UNITS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 

INDICATORS 

 

The article considers the main macroeconomic aggregates: unemployment, inflation, invest-

ment and GDP. The analysis of macro-aggregates in the conditions of the modern economy is 

carried out and deviations of their dynamics from theoretical postulates are revealed. Has been 

determined he relationship of macro-aggregates with indicators of economic security. 
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ECONOMIC SECURITY AND ITS ROLE IN ENSURING RUSSIA'S SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

 

In the article identified main components of economic security: military – industrial, social, 

environmental, financial, technological, energy, food and digital. Statistical indicators reflecting 

the above-mentioned types of economic security are determined. Depending on the values of sta-

tistical indicators, economic security may be unsatisfactory, minimal, sufficient, or high. The in-

dicator of the innovation multiplier is calculated, reflecting the importance of investments in in-

novative activities for improving the economic security of the country. Shown the role of the largest 

Russian companies in ensuring Russia's economic security. 

 

Keywords: economic security, sustainable development, innovation, technological leadership, 

innovation multiplier. 
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FORMATION AND KEY ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 

STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KHMAO-YUGRA 

 

The study of directions for improving the mechanisms of stable socio-economic development at 

the regional level seems to be a rather important problem for the economy as a science and man-

agerial practice, especially during the period of global instability that the world community and 

Russia are currently experiencing. The article is devoted to the features of formation and key as-

pects of the implementation of the strategy of socio-economic development in KHMAO-Ugra. The 

paper presents the concept and nature of socio-economic development of the region, describes the 

socio-economic situation and development strategy of KHMAO-Yugra. 

 

Keywords: development strategy, socio-economic policy, management, region, efficiency, re-

gional economy. 
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CRIMINALIZATION OF SOCIETY AS AN ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY 

 

The article presents the author's estimates of the impact of crime on the economic security of 

the Russian Federation and its regions by determining the regression dependencies of indicators 

that reflect the degree of criminalization of society and socio-economic factors that form the basis 

of indicators of the economic security strategy of our state. 
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