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I. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИСТО-
РИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ФИЛОСОФИЯ ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  
 

УДК 338 
 
A.L. Zelezinskii, O.V. Arhipova,  
D.V. Hodos, S.K. Zhukov  
 
COMPETITION AND METHODS OF COM-
PETITION IN THE DIGITAL TECHNOLOGY 
ENVIRONMENT 
 
The article examines the concept of "compe-
tition". The actual competitive cases and 
ways of competition between the largest 
manufacturers of digital technology are con-
sidered. The author examines the competi-
tion in the markets of computing processors, 
smartphones and home entertainment sys-
tems. The article presents sales charts of 
competing companies and comparisons of 
consumer characteristics of goods that di-
rectly affect their competitiveness. 
 
Keywords: competition, way of competition, 
sales, competitiveness. 
 
 

А.Л.Зелезинский
1
, О.В. Архипова

2
,  

Д.В. Ходос
3
, C.К. Жуков

4
  

 
КОНКУРЕНЦИЯ И СПОСОБЫ КОНКУ-
РЕНТНОЙ БОРЬБЫ В СРЕДЕ ЦИФРОВОЙ 
ТЕХНИКИ 
 
В статье исследовано понятие "конкурен-
ция". Рассматриваются фактические конку-
рентные случаи и способы конкурентной 
борьбы между крупнейшими компаниями – 
производителями цифровой техники. Авто-
ры рассматривают конкуренцию на рынках 
вычислительных процессоров, смартфонов 
и систем домашнего развлечения. В статье 
приведены графики продаж конкурирующих 
компаний и сравнения потребительских 
характеристик товаров, напрямую влияю-
щих на их конкурентоспособность. 
 
Ключевые слова: конкуренция, способ 
конкуренции, продажи, конкурентоспособ-
ность. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-4-27-5-12 

 
Currently, digital technology is rightfully one of the most important types of electronic 

devices for humanity. A worldwide Network is spread almost all over the world - the Internet, 
which unites people, cities and even countries. According to the estimates of the International 
Telecommunication Union, 53.6 % of the population on Earth regularly uses the Internet, and in 
developed countries this percentage reaches 86.6 % [1]. Digital technology is responsible for 
the development, formation and use of the Internet. Thanks to the invention and general popu-
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larization of smartphones and laptops, humanity has been able to use the Internet almost any-
where and with a high degree of comfort. 

Competition, at its core, is a rivalry between companies that produce goods or services 
for the opportunity to find a consumer of their product in order to further sell it and make a profit. 
Competition is rightfully considered the most important factor in the development of the compa-
ny. The very phenomenon of competition between companies forces them to study consumer 
requests for certain services. Below are a number of criteria that are necessary to maintain or 
improve competitiveness: 

 timely updating of its range of goods or services that must match its price, 

 product quality and  novelty, 

 timely price adjustment, 

 continuous improvement of various customer service systems. 
Also, do not forget about the analysis of the competitive advantages of your organiza-

tion and competing organizations. The company will face setbacks, up to withdrawal from the 
market, if the company is uncompetitive for certain reasons and cannot clearly express any ad-
vantages over competitors, even if there are any. 

The world's largest manufacturers of digital technology, such as Apple, Samsung, IBM, 
Microsoft, etc. they have been sharing a large digital technology market for decades, constantly 
competing with each other. If a few decades ago the digital and computer technology market 
was only in the initial stage of development, and such giants as Intel, IBM and Apple had much 
smaller scales, now there are many corporations with a turnover of tens of billions of dollars and 
above. 

Based on the modern market and the presence of a huge number of potential and actu-
al competitors, even the largest companies are now forced to invest in the development of inno-
vative ways to compete for consumer attention. Consider the competition in the environment of 
computing and computers - most clearly on the examples of companies such as Intel and AMD, 
referring to Figure 1. 

Figure 1 – Shares of Intel and AMD sales in Mindfactory sales over the past five years 
 

The graph provided in Figure 1 contains information about changes in the share of sales 
of these two processor manufacturers over the past 5 years. Intel has been a leader in proces-
sor sales for more than two decades, but the quality of improvements to their processors, as 
well as their level of innovation, have declined significantly during this time, up to almost com-
plete stagnation after the release of the Sandy Bridge processor family (2011) until 2020. AMD, 
on the contrary, being not such a large company, produced quite highly specialized processors. 
As soon as it became clear that the nature of Intel's improvement of its products had become 
very slow, by 2017 AMD decided to invest in the enhanced development of new, innovative pro-
cessors for the company and the market as a whole – AMD Ryzen. If we talk about the number 
of CPUs sold, AMD surpassed Intel for the first time in many years in 2017, but quickly lost its 
leadership. But already in 2018, with the release of the Zen+ generation, AMD sales increased 
significantly again, and after that the company's share has always been higher than Intel's 
share. Actually, with the release of Ryzen 3000 in 2019, everything became even clearer. 

However, the competition between these processor manufacturers is not only at the 
level of quality and final product characteristics, but also at the production level. Both compa-
nies use the power of TSMC, the world's largest manufacturer of semiconductor crystals, to 
produce their processors. Competition begins already at the design stage, since one of the main 
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qualities of a processor that directly affects its power and efficiency is its process technology. 
The technological process of semiconductor production is a technological process for the manu-
facture of semiconductor (n/a) products and materials; it consists of: a sequence of technologi-
cal (processing, assembly) and control operations, photolithography and lithographic equipment 
are used in the production of n / a products. The resolution (in microns and nm) of this equip-
ment (the so-called design standards) determines the name of the specific technological pro-
cess used [2]. The processor process, in fact, means the physical size of one transistor on the 
processor substrate, it depends on what the CPU will have power consumption, heat genera-
tion, as well as how many transistors can fit on one substrate, which directly affects its final 
computing performance. Since 2016, Intel has not actually resorted to reducing the technical 
process of its processors, leaving it at around 14nm. While AMD, starting with the Risen line 
(2017), each generation reduces this indicator, and now it reaches 7 nm., which is one of the 
competitive advantages of their processors. 

 
Considering one of the largest markets for electronics and digital technology today – the 

smartphone market, then you can see a much larger number of manufacturing companies and 
much more "fierce" competition. 

In 2007, Apple introduced the first smartphone in the modern sense – the Apple iPhone. 
The device went on sale on June 29, 2007 along with the iPhone OS and quickly gained a sig-
nificant part of the smartphone market in the United States. The popularity of the iPhone OS 
was supported by the iPod touch, which went on sale in September of the same year, which, 
however, had noticeably reduced functionality compared to the iPhone [3]. This smartphone 
was a completely new device for the market, although already at the time of release it was los-
ing to competitors in many consumer characteristics. Apple did not immediately "conquer" the 
smartphone market, as competition from manufacturers more familiar to consumers - Nokia, 
Samsung, Siemens, etc. was too great. 

 
Figure 2 – Market share of smartphone operating systems in the world in 2008-2009 

 
Analyzing the graph shown in Figure 2, we can conclude that even 2 years after the re-

lease of such an innovative smartphone as the iPhone, the company's market share was much 
inferior to other companies. The main share was occupied by Nokia (OS Symbian) and Black-
Berry (RIM). 

There is a paradox that Apple iPhone smartphones, which by 2011 (iPhone 4S) had be-
come the absolute market flagships in technical terms, did not increase their smartphone mar-
ket share above 7 % in total sales. In turn, in 2017, at the time of the release of the iPhone 8 
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and iPhone X, these smartphones, as a rule, were significantly inferior to competitors in terms of 
characteristics, but the total market share increased to 11 %. 

It was this year that Apple began to use a special way of competition, which is market-
ing based on imaginary innovations and huge consumer loyalty to the company. The iPhone X 
released at that time, on the ”revolutionary" of which Apple was betting, was inferior to competi-
tors in the face of Samsung Galaxy S8, Pixel 2/2XL, HTC U11+ in a whole range of consumer 
characteristics, such as: screen resolution, stereo speaker volume, data transfer rate and dis-
play brightness. However, the average consumer preferred the iPhone, thanks to Apple's suc-
cessful marketing policy. 

At the stage of production and patents in the same 2017, when developing the iPhone 
X, Apple also applied another tool of competition, such as patents. When developing the shape 
and dimensions of the iPhone X case and display, a far from new, but previously patented tech-
nology of “wrapping” a flexible OLED display around the edges of the smartphone inside the 
frame was used, thanks to which it was possible to make the narrowest and only symmetrical 
frames around the screen on the market. Until now, due to this Apple patent, other smartphone 
manufacturers cannot use this screen manufacturing technology in their smartphones, and are 
forced to invest tens of millions of dollars in the development of new or similar technologies. 

The current sales trend of Apple, in essence, contradicts the fact that the highest quality 
and cheapest goods are sold best. At the end of 2020, Apple became the main headliner of 
growth, doubling sales volumes (to 90.1 million units) relative to the third quarter due to the iPh-
one 12 series and soaring due to this from the fourth line of the rating to the first, taking 23.4 % 
of the market. It was followed by Samsung with 73.9 million shipped devices (19.1 % of the 
market), and Xiaomi closes the top three with 43.3 million smartphones sold and a market share 
of 11.2 %. Last but not least, its success is associated with a huge decrease in Huawei ship-
ments by 42.4 % and a reduction in its market share to 8.4 %, analysts says [4]. 

 

 
 

Figure 3 – Top 5 smartphone manufacturing companies by sales and occupied market shares in 
2019-2020 

 
Based on the data presented in the figure, it can be concluded that Apple products are 

becoming more popular every year. Moreover, this popularity is not due to the optimal price of 
the product, but to the extremely successful competition policy from Apple. Paradoxically, in 
2021, according to Counterpoint Research, the most popular smartphones are the iPhone 12, 
iPhone 12 Pro Max and iPhone 11, although they have the highest cost of all available flagship 
smartphones on the market and presented in the study, in particular. 
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Figure 4 – Top 10 best-selling smartphone models in the world in January 2021 [5] 

 
When directly comparing the consumer characteristics of Apple smartphones with man-

ufacturers such as Samsung, Xiaomi or Oneplus, we can say that their products are absolutely 
outdated in moral and technological terms for 2-3 years, which is a huge period for the modern 
smartphone market. 

 
Table 1 – Comparative analysis of the iPhone 12 Pro Max smartphone with its competitors 
 

Specifications 
iPhone 12 Pro 

Max 
Samsung Galaxy 

S21 Ultra 
Xiaomi Mi 11 

Date of market launch 2020 2020 2020 

Retail price in Russia, rou-
bles 

105980 92900 69990 

OS IOS Android Android 

The version of the operat-
ing system at the time of 
release 

IOS 14 Android 11 R Android 11 R 

Screen Size 6.7" 6.8" 6.81" 

Screen resolution 1284x2778 1440x3200 1440x3200 

RAM 4 GB 12 GB 8 GB 

Support for multiple SIM 
cards 

1 2 2 

Number of cameras 4 5 4 

Number of matrix points of 
the main camera 

12 megapixels 108 megapixels 108 megapixels 

CPU 
Apple A14 Bi-

onic 

Exynos 
2100/Snapdragon 

888 
Snapdragon 888 

CPU clock speed 2 450 MHz 2 840 MHz 2 840 MHz 

Dimensions (WxHxT) 
78.1 х 160.8 х 

7.4 mm 
75.6 х 165.1 х 8.9 

mm 
74.6 x 164.3 x 8.06 

mm 

Screen manufacturing 
technology 

OLED 
Dynamic AMOLED 

2X, 120 Hz 
AMOLED, 120 Hz 

Number of pixels per inch 458 ppi 515 ppi 515 ppi 

Maximum video resolution 3840 x 2160 7680 x 4320 7680 x 4320 

Front camera 12 Mp 40 Mp 20 Mp 

Battery capacity 3 687 mAh 5 000 mAh 4 600 mAh 
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In terms of characteristics, the smartphone analyzed in Table 1 is significantly inferior to 
its direct competitors from Samsung and Xiaomi. This is especially observed in the points 
"Number of matrix points of the main camera" and "Battery capacity". 

It is also possible to analyze the competitiveness of Apple smartphones with others 
through the most important innovation and innovation of the most modern phones – the installa-
tion of screens with an increased screen refresh rate. The refresh rate of the screen shows how 
fast the image changes on it. It tells you how much such iteration occurs every second, and is 
measured in Hertz (Hz). The picture on the display with a refresh rate of 60 Hz changes 60 
times per second, 90 Hz says about changing the image 90 times per second, and 120 Hz is 
120 iterations for the same period of time. The screen with a refresh rate of 120 Hz in a modern 
flagship smartphone changes the image on the screen twice as fast as the usual display at 60 
Hz. Smartphones that use screens with a refresh rate of 90 Hz or 120 Hz show any moving con-
tent more smoothly. The value of increasing the frequency increases when it comes to a much 
larger number of dynamic graphic elements on the screen [6]. 

The first smartphone with a non-standard refresh rate was the Sharp Aquos Zeta SH-
01H with 120 Hz, which appeared in the winter of 2015. A few years later, by 2020, almost all 
Android flagships are equipped with screens with a similar refresh rate, which can be seen on 
the example of two smartphones in Table 1. However, Apple flagships were deprived of such an 
innovative feature until the fall of 2021, which is again paradoxical. In September 2021, Apple 
presented its new flagship iPhone 13 Pro/Pro Max, where the company presented its flagship 
display with a screen refresh rate of 120 Hz – as something revolutionary. However, this way of 
competing after 2017 and the release of the iPhone X has lost its effectiveness greatly, and this 
innovation was taken for granted. 

 
Competition in the digital technology environment can also be considered in the market 

of home entertainment systems, namely, game consoles. The time period under consideration 
is the second half of the eighth generation of game consoles, March 2017 – January 2020. 
Sony's console, the PlayStation 4, significantly dominates sales over its direct competitor, the 
Xbox One. In Figure 5, you can clearly see the gap in the number of sales of these two prod-
ucts. 

 
Figure 5 – Total sales of Xbox One, PlayStation 4 and Switch for 2017-2020 [7] 

 
There are several reasons for a significant gap. The very first reason for the final un-

competitiveness of the Xbox One, oddly enough, appeared even before the start of console 
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sales. At its presentation in May 2013, Microsoft provided several key positions regarding the 
console, which negatively affected the consumer's desire to purchase it: 

 Xbox One will require a permanent Internet connection; 

 Xbox One will not play used discs (it will not be possible to resell the disc to 
someone or even give it to a friend to play); 

 The Xbox One will only come with a Kinect sensor (which is practically useless); 

 The Xbox One will cost $500 – $100 more expensive than the PS4. 
Immediately after this presentation, Microsoft's shares fell, but Sony's soared. Interest-

ingly, later (even before the console was released), the company abandoned all of the above 
points, however, the potential consumer still had a negative impression of the product. While 
Sony, in the same year, actually showed nothing of interest to the buyer. They showed exclu-
sive games, but did not say when these games will be released at all. As a result, it turned out 
this way – Microsoft "stipulated" themselves, while Sony did not have to take special measures. 
A lot of people were sure that there would be nothing to play on Xbox One, although the situa-
tion was rather the opposite, because Sony showed these very trailers of games from time to 
time, but before the release of Uncharted 4 there was nothing really loud on PS4 [8]. 

The second reason for the lack of competitiveness of the console from Microsoft is the 
insufficiently innovative hardware. Xbox One was inferior to Sony's competitor in computing 
power – the main characteristic of the device, whose task is to launch large-scale and detailed 
three-dimensional projects. Figure 6 shows the main technical characteristics and differences 
between the two competitors. 

 
Figure 6 – Comparison of the main technical characteristics of Xbox One and 

PlayStation 4 
 
The most important points of comparison presented in Figure 6 – Rated Floating Point 

and Unified Memory clearly demonstrate the superiority of the Sony console. 
However, there is another reason for the success of the PS4 against the background of 

the Xbox – the policy of "exclusives". In fact, this is a way of competition, which consists in spe-
cial contracts between Sony and game manufacturers, so that they release certain "titles" only 
on PS4. Among such "exclusive" projects: Days Gone, Infamous: Second Son, Until Dawn, Ni-
oh, God Of War (2018) and many others. The use of such contracts with game-making studios 
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significantly tilts the consumer's "cup of choice" towards Sony, since large-scale and interesting 
projects are released exclusively for PS4, which simply cannot be purchased with an Xbox. 

Generalizing, if we consider the situation in the digital technology market as a whole, 
companies use an extensive number of different ways to compete. Analyzing the market from 
three different positions, we can conclude that depending on the type of products produced 
(CPU, smartphones, etc.), methods of increasing its competitiveness also depend. For compu-
ting processors, this is usually an increase in energy efficiency and productivity by improving 
production processes and technologies. Smartphones have a much more comprehensive ap-
proach, consisting in competition and at the stage of production, patents, software development 
and aggressive marketing. In the home entertainment market through the competition of two 
”giants" PS4 and Xbox One, it can be concluded that such methods as the conclusion of con-
tracts for the exclusive supply of products exclusively for one company are also used to excel 
over a competitor. 
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The article presents the results of a study of 
the processes of implementing the principle 
of "formation of a labor incentive program" of 
the F. Taylor scientific management system, 
formed to manage enterprises as socio-
economic systems of the microeconomic 
level, in relation to the modern macroeco-
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Представлены результаты исследования 
процессов реализации принципа "форми-
рования программы стимулирования труда" 
системы научного управления Ф. Тейлора, 
сформированного для управления пред-
приятиями как социально-экономическими 
системами микроэкономического уровня, 
применительно к современной макроэко-
номической системе социально-
экономического развития на уровне госу-
дарства (национальной экономики). Проде-
монстрированы особенности реализации 
принципа "программы стимулирования тру-
да" при осуществлении процессов управ-
ления социально-экономическим развитием 
России, как в условиях номинальной эко-
номической стабильности, так и в объек-
тивно кризисных условиях хозяйствования. 
Проанализированы проблемы реализации 
принципа "формирования программы сти-
мулирования труда" при управлении наци-
ональной социально-экономической систе-
мой в современных условиях, и сформули-
рованы предложения по обеспечению его 
реализации. 
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Введение 
Сформировавшаяся в последние десятилетия в национальном хозяйстве система 

государственного квази-монополистического капитализма [25], именуемого также блат-
ным капитализмом (и даже блатным феодализмом [2]), обнажила серьёзные проблемы 
обеспечения процессов эффективного социально-экономического развития как в период 
номинальной экономической стабильности (являющейся на самом деле длительной стаг-
нацией, которая может продлиться ещё длительное время [16], [55]), так и в период раз-
разившегося экономического кризиса (на фоне других государств) [37]. 

При этом реализуемая в национальном хозяйстве модель экономики не только 
снижает уровень конкурентоспособности Российской Федерации в международном сопо-
ставлении [34] в результате разрушения внутристрановой конкуренции, но и подрывает 
мотивацию для возрождения условий реализации принципа справедливой конкуренции в 
национальной экономике. 

В этой связи в интересах повышения эффективности процессов социально-
экономического развития возрастает необходимость поиска путей действенного стимули-
рования труда всех участников производственно-хозяйственной деятельности, занятых в 
отечественной экономике. 

Цель исследования 
Таким образом, целью представленных исследований является поиск путей по-

вышения производительности труда в национальной экономике в интересах повышения 
эффективности её развития за счёт реализации действенных технологий стимулирования 
труда. 

Методическая база исследований 
Методическую базу представленных исследований составили известные научные 

труды по проблемам мотивации и стимулирования труда персонала таких авторов как 
Аширов Д.А. [7], Генкин Б.М. [17], Захарова Т.И. [29], Маслов Е.В. [31], Тейлор Ф.У. и др. 

Основное содержание исследований 
В основу исследования путей повышения производительности труда в нацио-

нальной экономике в интересах повышения эффективности её развития за счёт реализа-
ции действенных технологий стимулирования труда был положен принцип "формирова-
ния программы стимулирования труда" системы научного управления Ф. Тейлора (Рис. 1), 
рассматриваемый с точки зрения особенностей его применения в современных условиях 
социально-экономического развития Российской Федерации. 
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Рис. 1 – Состав и характеристика принципов системы научного управления Ф. 

Тейлора 
Источник: Тебекин А.В, Петров В.С., Табурчак А.П., Реализация принципа изме-

рения труда системы Ф. Тейлора в современной системе социально-экономического 
развития государства // Экономический вектор. 2020. № 2(21). С. 5-11. 

 
Представленные результаты исследования проблем и перспектив реализации 

принципа "формирования программы стимулирования труда" системы научного управле-
ния Ф. Тейлора в современных условиях социально-экономического развития Российской 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43027452
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43027452
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43027452
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43027451
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43027451&selid=43027452
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Федерации (блок 4, Рис. 1) являются логическим продолжением авторских исследований 
принципа разделения труда [36] (блок 1, Рис. 1), принципа измерения труда [38] (блок 2, 
Рис. 1), принципа "задача-предписание" (блок 3, Рис. 1) системы научного управления Ф. 
Тейлора. 

Напомним, что, согласно системе научного управления Ф. Тейлора, принцип 
"формирования программы стимулирования труда" формулируется как "любой элемент 
труда (любая работа) имеет свою цену, от которой зависит зарплата работника". При 
этом "объединённые в программу цены на элементы труда формируют систему стимули-
рования для работников". 

Сопоставим содержание этого принципа с фактическими реалиями стимулирова-
ния труда в современных условиях социально-экономического развития в Российской 
Федерации. 

Начнём с того, что в Российской Федерации в современных условиях наблюдает-
ся аномально низкая для мировой практики доля малого и среднего бизнеса на фоне 
крупного бизнеса с точки зрения вклада в ВВП страны (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Вклад в ВВП различных стран мира крупного бизнеса, с одной стороны, и 

малого и среднего бизнеса, с другой стороны 
Источник: Доля малых и средних предприятий в ВВП cтpaн. https:// 

yandex.ru/search/?lr=216368&text=доля малых и средних предприятий в 
ввпcTpaH&src=suggest_B. 

 
В авторской интерпретации аномальное соотношение в России доли малого и 

среднего бизнеса в ВВП страны на фоне вклада крупного бизнеса было описано пере-
вёрнутой пирамидой экономики (Рис. 3), демонстрирующей диаметрально противополож-
ный подход относительно моделей экономик других стран (Рис. 4). 
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Рис. 3 – Перевёрнутая пирамида российской экономики, демонстрирующая соот-

ношение долей малого, среднего и крупного бизнеса в ВВП страны 
Источник: Тебекин А.В. Причины неудач и неиспользованные перспективы реа-

лизации экономических косыгинских реформ // Журнал исторических исследований. 
2017. Т. 2. № 2. С. 14-30. 

 
Рис. 4 – Классическая пирамида экономики, демонстрирующая соотношение до-

лей малого, среднего и крупного бизнеса в ВВП подавляющего большинства стран мира 
Источник: Тебекин А.В. Причины неудач и неиспользованные перспективы реа-

лизации экономических косыгинских реформ // Журнал исторических исследований. 
2017. Т. 2. № 2. С. 14-30. 

 
Ключевые проблемы российской экономики, демонстрируемые моделью перевёр-

нутой пирамиды (Рис. 3), как было установлено в ранее проведённых исследованиях, за-
ключаются в следующем. 

Во-первых, это неустойчивость конструкции, когда любые неудачи производ-
ственно-хозяйственной деятельности квази-монополий крупного бизнеса (в части кон-
структивного экономического развития) вверху пирамиды (а практически весь крупный 
бизнес, составляющий 70% национальной экономики, контролируется государством) не 
могут быть поддержаны бизнес-решениями (в первую очередь, инновационными) малого 
и среднего бизнеса внизу пирамиды (Рис. 3). Как следствие – при отсутствии справедли-
вой конкуренции в национальной экономике наблюдается отсутствие процессов экономи-
ческого развития, продолжающееся уже не первое десятилетие, заложенное в самой оте-
чественной модели государственного квази-монополистического капитализма [30]. Не 
случайно Министерство экономического развития Российской Федерации как главный 
государственный орган, отвечающий за экономическое развитие страны, но по сути дела, 
сводящий свою деятельность до уровня "бюро статистики и прогнозов", предсказало пять 
лет назад отечественной экономике ещё 20 лет стагнации [33], что подтверждается и те-
кущими прогнозами [16]. 

Как следствие, страна, фактически утратив в 1990-е гг. самостоятельность в сфе-
ре производства средств производства [54], что являлось (и является) одной из ключевых 
частей гибридной войны против России [6], так и не решив проблему импортозамещения 
ни в 2000-е гг. [11], ни в 2010-е гг. [27], по настоящее время находится в постоянном 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29808077
https://elibrary.ru/item.asp?id=29808077
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528067&selid=29808077
https://elibrary.ru/item.asp?id=29808077
https://elibrary.ru/item.asp?id=29808077
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34528067&selid=29808077
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стрессовом состоянии от перманентного ожидания санкций Запада [15], главная цель ко-
торых – препятствовать приходу на российский рынок высоких технологий. Только за 
2020 г. (с 05.01 2020 г. по 10.01 2021 г.), согласно докладу "Санкции против России: взгляд 
в 2021 год", подготовленному Российским советом по международным делам, было вы-
делено 93 санкционных эпизода (при очевидном лидерстве США – 47 санкций и ЕС – 22 
санкции непосредственно и ещё 14 опосредованно) [13]. 

В условиях отсутствия справедливой внутристраной конкуренции, вследствие за-
силья в экономике государственных квази-монополий, такие осколки разрабатываемой 
Правительством РФ Стратегии социально-экономического развития Российской Федера-
ции до 2030 г. ("Стратегии-2030") как "дофинансирование проектов Sukhoi Superjet и МС-
21" в рамках направления "Новая высокотехнологичная экономика" вряд ли будут иметь 
коммерческий успех, связанный с высокотехнологичным прорывом в отечественной эко-
номике, поскольку производство и Sukhoi Superjet, и МС-21 более чем на 70% зависит от 
импортных поставок комплектующих [28]. В частности, что касается МС-21, то вследствие 
зависимости от импорта (притом, что по официальным заявлениям доля импортных ком-
плектующих в этом самолёте не превышает 40% [28]), начало серийного производства 
этого магистрального самолёта перманентно переносится с 2017 г. [20] теперь уже на 
2025 г. 

Таким образом, тормозом развития отечественной экономики является неспособ-
ность отечественных монополий (заложенная в отечественной экономической модели 
государственных квази-монополий, где Федеральная антимонопольная служба фактиче-
ски признала государство главным врагом конкуренции [18]) самостоятельно осуществ-
лять высокотехнологичное производство без подпитки импортными поставками из-за ру-
бежа. 

Во-вторых, анализируя перевёрнутую пирамиду российской экономики (Рис. 3), 
необходимо отметить, что огромное давление верхних этажей пирамиды, в первую оче-
редь на малый бизнес, приводит к тому, что своим "остриём" перевёрнутая пирамида ча-
стично затупляется (малый бизнес уходит в банкротство [10]), а частично "уходит под 
землю" (т.е. в зону серой теневой экономики [24]). 

На тему того, как власть загоняет малый и средний бизнес в тень, достаточно 
красноречиво высказалась на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) в начале июня 2021 г. бизнес-омбудсмен Анастасия Татулова. Рассуждая на тему 
того, как административное давление на бизнес и несоразмерные штрафы, предъявляе-
мые фискальными структурами, вынуждают бизнес уходить в тень, она заявила букваль-
но следующее: "если ты серый, тебя никто не трогает. Чёрный – тебя никто не видит. Как 
только ты платишь налоги, к тебе приходят все, кому не лень" [3]. 

Резюмируя многочисленные проблемы малого и среднего бизнеса в России, А. 
Татулова, как уполномоченная по защите малого бизнеса на ПМЭФ-2021, заключила: "У 
нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса. От этого исходят очень многие пробле-
мы. Вы (власть – прим. авторов) на нас плюёте … как с убогими с нами разговариваете…. 
А мы вас ненавидим. Это плохо для нас, для вас, для страны" [3]. 

Теперь рассмотрим проблемы перевёрнутой пирамиды российской экономики 
(Рис. 3) исключительно с точки зрения вопросов стимулирования труда. 

Если говорить о крупном бизнесе, аффилированном с властью как де-юре, так и 
де-факто, то в условиях государственного квази-монополистического капитализма он жи-
вёт по принципу приватизации прибыли и национализации убытков. При этом прибыль, 
большая часть которой должна принадлежать государству, имеющему контрольный пакет 
в таких компаниях, уходит исключительно частным лицам, а все убытки ложатся на плечи 
государства, потребителей или работников компаний. 

Достаточно показательным в этом смысле выглядит сравнительная статистика 
доходов членов правления ПАО "Газпром" в пандемийный и допандемийный периоды в 
сравнении с экономическими показателями деятельности компании (Рис. 5). 
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Рис. 5 – Сравнительная статистика экономических показателей деятельности ПАО 

"Газпром" в пандемийный период (1 полугодие 2020 г.) по сравнению с аналогичным до-
пандемийным периодом (1 полугодие 2019 г.). 

Источник: Доходы членов правления "Газпрома" выросли на 33% в первом полу-
годии. https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/08/13/836613-dohodi-chlenov-pravleniya-
gazproma-virosli-na-33-v-i-polugodii. 

 
При этом эксперты, отмечая рост доходов членов правления пао "газпром" на 1/3 

в 1 полугодии 2020 г. (составивший более миллиарда рублей на 14 человек [1]), когда 
чистый убыток компании составил 277,0 млрд руб., по сравнению с 1 полугодием 2019 г., 
когда чистая прибыль компании составляла 371,1 млрд руб. [23], недоумевают: почему 
доходы увеличиваются только у членов правления пао "газпром", если газ общий, а 
"газпром" – народное достояние? [1]. 

Ранее проведённые исследования, например, показывали, что по компании 
"роснефть" за первый квартал 2019 г. Доходы членов правления выросли почти в 2 раза, 
в то время как чистый долг компании по состоянию на конец первого квартала 2019 г. 
Составил по данным интерфакса $43,9 млрд. 

Возвращаясь к событиям середины 2020 г. (разгар первой волны пандемии covid-
19), уместно вспомнить, как крупнейшие отечественные корпорации нивелировали убытки 
за счёт сокращения зарплаты сотрудников и увеличения цен для потребителей (благо 
квази-монополии могут себе это позволить, невзирая на претензии правительства о 
"нахлобучивании государства" [8] и призывы власти к тому, что "делиться надо" [9] с 
государством). 

Так, в пао "газпром" в первой половине 2020 г. Было зафиксировано, по 
сообщениям сми [23], сокращение заработной платы на 17%, а в пао "роснефть" с 
октября 2020 г. Было произведено сокращение заработной платы и рабочих часов у 
четырёх пятых сотрудников, чтобы сэкономить на фонде оплаты труда порядка 5 млрд 
руб. [35]. При этом годовой доход главы компании, по оценкам экспертов [35], примерно 
равен сумме экономии на зарплате 80% сотрудников компании. 

Разумеется, в подобных условиях речь идёт не о стимулировании труда 
сотрудников, а наоборот об их демотивации и о возрастании уровня агентских 
конфликтов между работодателями и работниками по найму. 

Не менее серьёзным агентским конфликтом в деятельности крупного бизнеса в 
россии является несовпадение интересов государства и руководителей крупных 
компаний, подконтрольных государству, и, следовательно, призванных отстаивать эти 
интересы. Речь идёт о завышении операционных расходов и капитальных затрат, 
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осваиваемых через многочисленные создаваемые промежуточные подконтрольные 
структуры, и о "погремушках" руководства компаний, являющих собой по сути 
непрофильные активы. Достаточно вспомнить футбольный клуб "зенит", являющийся 
дочерней компанией пао "газпром" с бюджетом на сезон 2020–2021 гг. В 17,5 млрд руб. 

Для сравнения сезонный бюджет футбольного клуба "зенит": 
- превышает расходную часть бюджета 2021 г. Еврейского автономного округа в 

1,17 раза (14,9 млрд руб.); 
- сопоставим с годовым бюджетом республики калмыкия (19,85 млрд руб.); 
- составляет более половины годовых бюджетов таких регионов как ненецкий 

автономный округ (22,2 млрд руб.), республика алтай (25,2 млрд руб.), республика адыгея 
(27 млрд руб.), карачаево-черкессия (30,11 млрд руб.); 

- составляет более трети (или практически равен трети) годовых бюджетов ещё 19 
регионов страны, таких как: костромская область (35,3 млрд руб.), республика северная 
осетия – алания (37,75 млрд руб.), республика тыва (38,1 млрд руб.), магаданская 
область (39,0 млрд руб.), орловская область (39,8 млрд руб.), республика мари-эл (39,9 
млрд руб.), новгородская область (41,1 млрд руб.), республика мордовия (41,9 млрд руб.), 
республика хакасия (42,5 млрд руб.), псковская область (43,6 млрд руб.), кабардино-
балкария (44,8 млрд руб.), чукотский автономный округ (49,4 млрд руб.), тамбовская 
область (51,4 млрд руб.), ивановская область (52,7 млрд руб.), смоленская область (53,7 
млрд руб.), астраханская область (54,6 млрд руб.), город севастополь (54,6 млрд руб.), 
республика карелия (55,7 млрд руб.), курганская область (57,6 млрд руб.) [12]. 

Приведённый пример наглядно демонстрирует масштабы "гаваней" 
использования фактически государственных средств в частных целях. 

Примером "добрых отношений" топ-менеджмента госкомпаний со стейкхолдерами 
от государства можно считать решение минфина и центробанка фактически списать 
ранее предоставленный (в 2008 г.) Пао "сбербанк" бюджетный кредит в размере 150 млрд 
руб. 

Технологически такая операция, заключавшаяся в получении согласия минфина и 
центробанка включить сумму кредитного долга в основной капитал пао "сбербанк" и 
дающая возможность списать долг, совершенно не нова. Собственники нередко 
прибегают к такой технологии, чтобы помочь компании, находящейся в сложных 
финансовых условиях, избежать банкротства. 

Но в данном случае речь идёт о компании, чистая прибыль которой за 2019 г. 
Составила 870,1 млрд руб. Т.е. "сбербанк" был вполне в состоянии рассчитаться с 
бюджетным долгом. И для бюджета страны это было очень важно, особенно в условиях 
планирования минфином секвестировать (со ссылкой на кризис) на ближайшие три года 
большинство статей бюджета страны (кроме социальных выплат) на 10% на общую 
сумму 4,7 трлн руб. 

Вольность, с которой руководители государственных компаний обращаются с 
прибылью этих компаний в частных интересах, привела к тому, что для ограничения этих 
вольностей и соблюдения законных интересов государства как собственника компаний 
было подписано распоряжение правительства рф, в соответствии с которым "с 1 июля 
2021 года все госкомпании россии должны будут направлять на выплату дивидендов не 
менее половины своей скорректированной чистой прибыли" [42]. 

Не лучше обстоит дело и с капитальными затратами. 
Несмотря на то, что даже президент страны призывал в своё время "газпром" не 

строить дворцы (речь тогда шла о дальнем востоке) [14], сегодня мы узнаём о том, что 
"газпром" собирается построить второй по высоте небоскрёб в мире [4]. Притом, что один 
небоскрёб (лахта центр) у "газпрома" уже есть. 

Надо сказать, что неоправданные капитальные затраты характерны и для других 
государственных структур. Так, согласно ранее проведённым исследованиям [39], именно 
"десятилетиями "не замечаемые" непомерные расходы пенсионного фонда россии на 
самообслуживание (на строительство и содержание роскошных зданий пенсионного 
фонда во всех регионах страны [5])", свидетельствующие, наряду с "выводом средств из 
системы пенсионного обеспечения через негосударственные пенсионные фонды" [39], о 
"фактическом провале управления системой пенсионного обеспечения государства" [39], 
а отнюдь не только старение населения, привели к злополучной пенсионной реформе. 

Это что касается приватизации доходов и прибыли. 
Что же касается национализации убытков, то здесь уместно вспомнить, что ещё в 

докризисный 2019 г. (первое полугодие) суммарный долг 10 государственных российских 
компаний россии по данным рбк (рис. 6) был на триллион рублей больше, чем сумма 
средств фонда национального благосостояния (фнб) на тот момент. 
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Рис. 6 – суммарный долг 10 государственных российских компаний на первое 

полугодие 2019 г. По данным рбк 
Источник: долги госкомпаний оказались на триллион руб. Больше фнб. Как с 

этим жить? Https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c3a9. 
 
По данным других источников долги "роснефти" (суммарный объём обязательств, 

включая кредиторскую задолженность и отложенные обязательства по налогам) на 
начало 2019 г. Составляли около половины (47%) бюджета российской федерации или 
более четверти (27%) золотовалютных резервов центробанка [22]. А по состоянию на 1 
марта 2020 г. Суммарный долг "роснефти" и "газпрома" оценивался как равный сумме 
фнб [21]. Эксперты отмечают, что некогда прибыльные компании "газпром" и "роснефть" 
превратились в глубоко убыточные [32]. 
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В целом, как отмечалось в исследованиях, "топ-менеджмент (крупных российских 
компаний – прим. Авторов) при поддержке бизнеса государством (крупных госкомпаний – 
прим. Авторов) богатеет даже при убыточной деятельности фирм". 

Таким образом, агентские конфликты топ-менеджмента и государства в крупных 
отечественных компаниях приводят к тому, что существующие подходы к 
стимулированию труда в интересах повышения эффективности развития национальной 
экономики принципиально проигрывают стимулам, связанным с освоением доходов и 
приватизации прибылей управляемых компаний в личных и групповых интересах. 

По этой же причине (одной из нескольких) огромным спросом в стране пользуются 
направления образования и рабочие места, связанные с государственной службой. 
Поскольку госслужба рассматривается большинством претендентов не как служба 
отечеству, а как возможность получить административный ресурс для "дополнительного 
заработка". 

Достаточно ярко на эту тему высказалась на пмэф-2021 омбудсмен малого и 
среднего бизнеса а. Татулова: "kpi надзорных ведомств…, наверно, мафия бессмертна, 
но, … на что направлен kpi? … – kpi людей направлен на выявленные нарушения, … т.е. 
Люди получают бонус с суммы собранных штрафов, … так это же просто доходная статья 
бюджета. Либо давайте мы признаемся в этом честно, либо нам надо прямо завтра убить 
все эти гильотины…" [3]. 

Возможно, эта проблема не была бы столь заметна в рамках национальной 
экономики, если бы не огромные масштабы верхнего уровня перевёрнутой пирамиды 
российской экономики (рис. 3). 

По причине крайне малых масштабов деятельности среднего и малого бизнеса в 
национальной экономике (рис. 2) возникают трудности со стимулированием труда 
персонала и на этих уровнях перевёрнутой пирамиды (рис. 3). По этой же причине 
выпускники образовательных учреждений стремятся устроиться чиновниками, так как в 
постоянно сокращающемся малом и среднем бизнесе работу найти гораздо сложнее [26]. 

На эту проблему также недавно обращала внимание на пмэф-2021 омбудсмен а. 
Татулова: "и в малом, и в среднем бизнесе люди не могут платить такой налог на фот …у 
нас… ндфл платит не человек … его платит предприниматель … суммарно 
предприниматель сейчас платит с зарплаты 43%" [3]. 

Т.е. Из-за непомерной нагрузки на фонд оплаты труда (и непрерывно и 
несоразмерно растущей налоговой нагрузки [51]) структуры малого и среднего бизнеса не 
могут реализовать нормальную систему стимулирования труда работников. 

В результате представители среднего и малого бизнеса в россии, как показали 
ранее проведённые исследования, уходят в теневую экономику, следуя постулату 
эрнандо де сото, который, характеризовал теневую экономику как "прибежище для тех, 
для кого издержки соблюдения существующих законов при ведении обычной 
хозяйственной деятельности превышают выгоды от достижения своих целей" [19]. 

Впрочем, указанный постулат э. Де сото в полной мере отражает и причины 
неработоспособности традиционных программ стимулирования труда, присущих 
нормальным условиям ведения хозяйственной деятельности, в крупном российском 
бизнесе. 

Монополизм крупного бизнеса, проецируемый государством, и приводящий к 
сокращению малого и среднего бизнеса, нашёл отражение и в статистике 
поступательного сокращения в стране количества юридических лиц и их территориально 
обособленных подразделений, после 2007 г. Попытка росстата переписать эту статистику 
путём перехода с оквэд на оквэд-2 оказалась несостоятельной и даже парадоксальной. 

Несмотря на то, что в 2017 г., когда количество организаций и их территориально-
обособленных подразделений (юридических лиц) в результате их перегруппировки 
выросло за год более чем на 25%, ввп страны (с учётом инфляции) практически не рос и 
не растёт. 

Обсуждение результатов и выводы 
Таким образом, проведённые исследования показывают, что реализация принци-

па "формирования программы стимулирования труда" системы научного управления Ф. 
Тейлора для эффективного развития экономики, с одной стороны, необходима, а, с дру-
гой стороны, затруднительна в реализации при современной модели государственно-
монополистического капитализма. 

Эти затруднения связаны с тем, что принцип "рост результатов – рост вознаграж-
дения" (в рамках "белой" экономики), заложенный в традиционные программы стимули-
рования труда по Ф. Тейлору, замещается более привлекательными для руководителей 
компаний, как крупного, так и среднего и малого бизнеса, схемами (Рис. 7). 
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Рис. 7 – Соотношение идеальных и фактических программ стимулирования труда 

в современных социально-экономических условиях 
Источник: Составлено авторами. 
 
Следовательно, обязательным условием для реализации принципа "формирова-

ния программы стимулирования труда" системы научного управления Ф. Тейлора для 
обеспечения эффективного развития национальной экономики является отказ от суще-
ствующей модели государственно-монополистического капитализма. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN 
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POLICY: ECONOMIC MODELS AND LE-
GAL REGULATION 
 
The article presents the organizational and 
legal characteristics of public-private part-
nership as one of the effective instruments of 
state financial policy. The origin of the PPP 
institute in foreign countries is considered: 
Great Britain, USA, etc. The branches of law 
regulating PPP in the Russian Federation 
are characterized. The advantages of PPP 
for the state and business are described: 
reducing the burden on the budget, access 
to state assets, synergy of the administrative 
resource of the state and the innovative po-
tential of business, etc. The PPP models are 
characterized: ВОТ, DBOT, BOOT, etc., as 
well as organizational and legal forms of 
PPP implementation: concession, life cycle 
partnership, etc. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТ-
НЁРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИ-
ТИКИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
В статье приведена организационно-
правовая характеристика государственно-
частного партнёрства как одного из эффек-
тивных инструментов государственной фи-
нансовой политики. Рассмотрено зарожде-
ние института ГЧП в зарубежных странах: 
Великобритании, США и др. Охарактеризо-
ваны отрасли права, регулирующие ГЧП в 
Российской Федерации. Описаны преиму-
щества ГЧП для государства и бизнеса: 
снижение нагрузки на бюджет, доступ к гос-
ударственным активам, синергия админи-
стративного ресурса государства и иннова-
ционного потенциала бизнеса и др. Оха-
рактеризованы модели ГЧП: ВОТ, DBOT, 
BOOT и др., а также организационно-
правовые формы реализации ГЧП: концес-
сия, партнёрство жизненного цикла и др. 
 
Ключевые слова: государственно-частное 
партнёрство, ГЧП, концессия, концессион-
ное соглашение. 
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Сотрудничество с частным бизнесом – одно из важных направлений инвестици-

онной политики государства. Благодаря этому появляется возможность синергии госу-
дарственных ресурсов и потенциала коммерческих структур. В таких условиях могут со-
здаваться организационные и экономические факторы, способствующие повышению ка-
чественных характеристик продукции и услуг. 

Эффективное развитие партнёрских отношений государства с частными компани-
ями обеспечивается расширением количества точек соприкосновения. Особенно важно 
наладить сотрудничество государства с частным бизнесом в тех сферах, которые тради-
ционно находятся в юрисдикции муниципальных и государственных органов управления. 
Заинтересованность государственных структур в привлечении конкурентных коммерче-
ских предприятий обусловлена необходимостью более эффективного освоения бюджет-
ных ресурсов и решения задач, которые лежат в области компетенций муниципальных и 
государственных органов. С другой стороны, и бизнес заинтересован в сотрудничестве с 
государством, так как это направление позволяет получать максимальные прибыли путём 
увеличения эффективности инвестирования. ГЧП предоставляет возможность коммерче-
ским компаниям привлекать дополнительные инвестиции от налоговых, административ-
ных преимуществ и бюджетных преференций. 

В научной литературе такой вариант партнёрства принято обозначать PPP – аб-
бревиатура от public private partnership. В этом варианте государство выступает субъек-
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том власти. Партнёр в лице государства может быть представлен на всех уровнях: наци-
ональном, муниципальном или на уровне региона. 

Государство в таком партнёрстве играет роль "первой скрипки", что обусловлено 
направленностью взаимодействий на решение социальных и экономических задач, ведь 
именно социально-экономические вопросы входят в зону ответственности государства 
перед его гражданами. Более того, первостепенность государственной роли определена 
тем, что партнёрство с коммерческими структурами, чаще всего, выстраивается на отно-
шениях по поводу собственности государства и муниципалитетов. 

Существует мнение, что современное понимание принципов ГЧП возникло в Ве-
ликобритании в 80-е гг. XIX в. Взаимодействие государства и частного бизнеса в области 
формирования инфраструктуры и управления ею имеет многолетние традиции в различных 
странах – в Италии, Испании, США, Бразилии, Мексике, Франции и др. Существуют при-
меры экономически эффективных проектов в форме ГЧП, которые благополучно суще-
ствуют несколько веков. 

Термин "государственно-частное партнёрство" первоначально стал использовать-
ся в Соединённых Штатах. Сначала авторы применяли это понятие для характеристики 
совместного финансирования федеральным бюджетом и бизнесом образовательных про-
грамм. В 1950-х гг. этот термин стал широко использоваться в отношении инвестиций 
крупных компаний в модернизацию объектов общественного пользования, а ещё немного 
позже, в 1960-х гг. – для характеристики совместных коммерческо-государственных пред-
приятий, осуществляющих реконструкцию и модернизацию городов. В XIX в. в России 
государственно-частное партнёрство было выражено в создании концессии с Францем 
Антоном фон Герстнером по сооружению ж/д магистрали в Царское Село. Для реализа-
ции данного проекта были на бесплатной основе предоставлены государственные гаран-
тии и участки земли [10]. 

Мировая практика содержит несколько вариантов определений рассматриваемого 
понятия (ГЧП). Так, Всемирный Банк указывает, что такой вариант партнёрских отноше-
ний представляет собой договорные взаимоотношения органов власти и коммерческих 
структур, направленные на организацию и предоставление инфраструктурных услуг. Та-
кое соглашение заключается, чтобы привлечь дополнительные средства, а также для бо-
лее эффективного применения инструментов бюджетного финансирования [5]. 

У Международного валютного фонда есть своё определение данного понятия, как 
взаимоотношений коммерческих и государственных структур, в рамках которого происхо-
дит привлечение ресурсов бизнеса для реализации основных государственных функций 
государства [4]. 

Особенность правового регулирования рассматриваемого понятия состоит в том, 
что здесь сочетаются разные области права (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Юридические аспекты регулирования ГЧП в России 

Отрасль права Как регулируется 

Конституционное 
право 

Конституционными нормами закреплены общие положения правового регулирования. Консти-
туция РФ гарантирует единое экономическое пространство, свободу перемещения продукции, 
услуг и денежных средств, конкурентные условия, свободу экономической деятельности, в одинаковой 
степени признаёт и обеспечивает защитой государственную, частную, муниципальную и другие виды 
формы собственности. Недопустимы формы экономической деятельности, которые основаны 
на недобросовестной конкуренции и ведут к монополизации рынка. 

Гражданское 
право 

Нормы, регулирующие гражданскую правоспособность, выступают базой для регулирования ГЧП. Они 
устанавливают статус сторон партнёрских отношений и основы заключения контрактов между 
ними. Гражданское право содержит юридические нормы всех вариантов организации такого партнёр-
ства: правоспособность участников партнёрских взаимоотношений, основания для заключения согла-
шений и процедуру их заключения, переход прав владения, степень ответственности и распределение 
рисков. 

Административ-
ное право 

Административно-правовые нормы регулируют полномочия органов исполнительной власти и 
местного самоуправления по подготовке и внедрению проектов ГЧП. 

Бюджетное пра-
во 

В сферу бюджетного права России входит регулирование таких элементов реализации проектов 
ГЧП, как формы и принципы финансового участия государственных и муниципальных органов, проце-
дура предоставления частным компаниям бюджетных гарантий, материальное обеспечение целе-
вых программ ГЧП, привлечение средств Инвестфонда РФ в рамках таких проектов. 

Налоговое право 

Налоговое право РФ в отношении проектов государственно-частного партнёрства включает поло-
жения по формам налогообложения коммерческих компаний в рамках такого партнёрства. Кроме 
того, налоговым законодательством установлены особые фискальные режимы, включая свобод-
ные экономические зоны, льготы и т.д. 

Градостроитель-
ное право 

Градостроительные нормативы определяют специфику взаимоотношений власти и коммерческого 
партнёра при реализации строительных проектов, ремонтно-восстановительных работ и экс-
плуатации инфраструктурных комплексов. 

Земельное пра-
во 

В этой правовой области действуют нормы, определяющие статусы аренды, переда-
чи/отчуждения и пр. земельных наделов в рамках ГЧП. 
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В правовом аспекте, рассматриваемое понятие выступает самостоятельным ин-
ститутом, который включает различные по своему характеру нормы, относящиеся к си-
стемам материального и процессуального права и определяющие целостный характер 
регулирования социальных отношений при реализации проектов, где сторонами-
партнёрами выступают государство и частные субъекты. 

Российские исследователи в области права предлагают несколько вариантов опре-
деления рассматриваемого понятия. Например, А.Г. Зельдин отмечает, что "это организа-
ционно-экономический альянс, подразумевающий распределение на основе контракта прав 
и ответственности государства и частного бизнеса в отношении совместного использования 
инвестиционных, организационных и иных ресурсов, основанное на паритетном распределении 
рисков и получаемой прибыли, направленное на осуществление масштабных проектов по мо-
дернизации и развитию инфраструктуры, а также перераспределение имущественных 
прав" [7]. У В.Г. Варшавского представлено определение, согласно которому партнёрство 
государства и частного инвестора представляет собой стратегическую коалицию с инсти-
туциональным характером, которая создаётся для реализации социально значимых про-
грамм в различных отраслях, вплоть до оказания социальных услуг [7]. 

Необходимо также обратить внимание на два подхода (узкий и широкий), которые 
сформировались в научном мире в отношении толкования государственно-частного парт-
нёрства. Широкий подход представлен в работе А.В. Белецкой, которая отмечает, что 
"данное понятие следует понимать как деловое сотрудничество государственных (мест-
ных) органов власти с частными предпринимателями", базирующееся на разных моделях 
соглашений, в том числе и договора о ГЧП [8]. 

В.А. Кондратьев утверждает, что в данном контексте необходимо анализировать 
понятие ГЧП, закреплённое в законе, где суть такого партнёрства описана как сотрудниче-
ство органов власти и местного самоуправления, выступающих публичными партнёрами, 
и хозяйствующих субъектов, выступающих частными партнёрами. Такое сотрудничество 
осуществляется, в частности, с целью создания или реконструкции объектов инфраструк-
туры высокой сложности, и базируется на распределении инвестиционной нагрузки и рис-
ков между участниками партнёрского проекта, что является необходимым условием для 
привлечения ресурсов в российскую экономику и улучшения качественных характеристик 
продукции и услуг, которые входят в зону ответственности всех уровней власти [8]. 

Такой вариант партнёрства государства и частного субъекта следует рассматри-
вать в контексте узкого подхода. Это обусловливается тем обстоятельством, что Закон № 
224-ФЗ [1] выделяет значительные отличия ГЧП и других вариантов сотрудничества госу-
дарства и частного бизнеса. При таком подходе появляется возможность избежать пута-
ницы в терминах и определениях в отношении проектов, которые реализуются на осно-
вании принципов государственно-частного партнёрства. 

Выделим важнейшие признаки партнёрских проектов государства и частных субъ-
ектов: 

– проекты, относящиеся к ГЧП, ориентированы на социально важные зада-
чи: при их реализации обязательным условием должен быть общественный интерес, так 
как именно общество является конечным потребителем продукта, создаваемого в ходе 
реализации таких проектов (как правило, результатом таких проектов являются построен-
ные или реконструированные объекты инфраструктуры); 

– отношения между государством и частным партнёром должны иметь соот-
ветствующее юридическое оформление; 

– частный партнёр получает возможность участия в государственной соб-
ственности и права на реализацию функций, которые традиционно относятся к компетен-
ции государственной власти. 

В общем понимании, к проектам государственно-частного партнёрства можно от-
носить оформленные в правовом контексте взаимоотношения государства и коммерческих 
структур, которые ориентированы на быстрое инновационное развитие экономической отрас-
ли, обеспечение заданных показателей целевых государственных программ, и базируют-
ся на соединении ресурсов и распределении ответственности по рискам. 

Нормами законодательства РФ определены следующие принципы государствен-
но-частного партнёрства: открытость информационных сведений о ГЧП; поддержка усло-
вий честной конкуренции; равные права всех субъектов таких правоотношений; добросо-
вестность партнёров по выполнению своих обязательств, закреплённых в соответствующих 
договорах; рациональное разделение обязательств и рисков между участниками ГЧП; 
свободное вступление в проекты такого партнёрства [1]. 

К основной отличительной характеристике партнёрства между государством и 
частным субъектом следует отнести значительные объёмы частных инвестиций, что даёт 
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возможность вычленить такой вид партнёрства из широкого спектра других вариантов вза-
имодействия государства и коммерческих структур. 

Законодательно определено, что сторонами договоров государственно-частного партнёр-
ства выступают публичный орган и частный субъект. Под публичным партнёром можно по-
нимать сторону, которая наделена властными полномочиями и имеет права на заключе-
ние контрактов ГЧП. Это могут быть государственные, региональные или федеральные 
органы власти и другие госструктуры, действующие в рамках имеющихся полномочий. В 
таких проектах они выполняют двойственную функцию, одновременно являясь фактиче-
ским участником и регулятором ГЧП. 

Частным партнёром могут выступать любые коммерческие субъекты, которые за-
регистрированы должным образом. В п. 2 ст. 5 Закона № 224-ФЗ сказано, что частным 
субъектом партнёрских проектов не могут быть: 

– государственные/муниципальные коммерческие предприятия; 
– государственные/муниципальные учреждения; 
– юридические лица, созданные по федеральным законам (публично-

правовые компании); 
– общества и хозяйственные товарищества, контролируемые государством; 
– дочерние хозяйственные компании, контролируемые государством или 

муниципальными коммерческими предприятиями; 
– некоммерческие фонды, учреждённые государством [1]. 
Перечисленные выше субъекты не могут быть стороной договора о государствен-

но-частном партнёрстве. Это мнение обусловлено самой сутью ГЧП, которая предусматри-
вает привлечение частных инвестиций, и не связано с перераспределением средств бюджета между 
разными госструктурами. 

Участие в проектах ГЧП выгодно как для публичной, так и для коммерческой сто-
роны (Табл. 2). 
 
Таблица 2 – Преимущества государственно-частного партнёрства 
 

Преимущества для государства и муниципаль-
ных органов 

Преимущества для частного бизнеса 

Снижение нагрузки на бюджетные ресурсы при 
реализации масштабных проектов (включая 
возможности равномерного распределения 
расходов на определённый интервал времени, 
снижая объёмы выплат в текущем периоде), 
таким образом, можно высвободить средства 
для текущих вопросов 

Долгосрочный доступ к государственным 
активам позволяет обеспечить стабиль-
ность доходов и снизить уровень рисков 
в долгосрочной перспективе 

Повышение эффективности работы и улучше-
ние качества государственных услуг за счёт 
привлечения новых технологий, знаний и опыта 
частного бизнеса 

Гарантии обеспечения определённого 
уровня прибыльности бизнеса (при рабо-
те в негосударственном секторе такой 
стабильности добиться сложно) 

Создаются условия для объединения не-
скольких этапов одного проекта (работа над 
проектом, строительство и эксплуатация) 

Доступ к получению участков земли, лес-
ного или водного хозяйства без участия в 
конкурсных и торговых операциях 

Часть рисков по реализации проектов пере-
даётся хозяйствующему частному партнёру 

Часть рисков по реализации проектов 
передаётся государству 

Повышение эффективности управления 
госимуществом и перекладывание расходов 
по реализации проектов на частных партнё-
ров 

Совместное финансирование проектов с 
таким надёжным инвестором, как госу-
дарство 

Снижение степени государственного уча-
стия в экономике 

Возможность закрепиться в тех отраслях, 
которые традиционно находятся в веде-
нии государства 

Формирование инвестиционной привлека-
тельности экономики страны 

Льготы по налогообложению и админи-
стративные преференции 

 
Мировой опыт государственно-частных проектов и известные научные разработки 

в данной сфере позволяют выделить ряд моделей ГЧП (Табл. 3). 
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Таблица 3 – Модели ГЧП 
 

Наименование Описание 
Юридическая 

основа 

ВОТ (Build, Operate, Transfer) 
(Сооружение – Управление – 
Передача) 

Сооружение или ремонт (реконструкция) объекта инфра-
структуры, принадлежащего государству, осуществляют-
ся за счёт частного бизнеса. После этих этапов коммер-
ческий партнёр входит в права собственности на объект, 
ведёт эксплуатационную деятельность с получением 
доходов от эксплуатации, а после завершения контракта 
право собственности возвращается публичной стороне 

224-ФЗ 

DBOT (Design, Build, Own, Oper-
ate, Transfer) (Проектные работы 
Сооружение – Владение – 
Управление –  Передача) 

Здесь всё, как и в предыдущей модели, но на частного 
партнёра возложены также задачи по разработке проек-
та объекта ГЧП 

224-ФЗ 

BOOT (Build, Own, Operate, 
Transfer) (Строительные работы 
– Владение – Управление – Пе-
редача) 

Частный партнёр занимается строительством и эксплуа-
тацией объекта на период, согласованный с государ-
ством, и получает эксплуатационную прибыль. После 
завершения оговорённого срока он возвращает объект 
государству. 

224-ФЗ 

DBOOT (Design, Build, Own, Oper-
ate, Transfer) (Проектные работы 
-Сооружение – Владение – 
Управление – Передача) 

Как в модели BOOT, но на частного партнёра возложены 
дополнительно задачи по разработке проекта объекта 
государственно-частного партнёрства 

224- ФЗ 

BTO (Build, Transfer, Operate) (Строи-
тельство – Передача – Управле-
ние) 

Имущественные права на модернизированный инфра-
структурный объект передаются частному партнёру, и в 
дальнейшем именно он осуществляет эксплуатацию 
объекта и извлекает доходы 

115-ФЗ 

ВОО (Build, Own, Operate) (Строи-
тельство – Владение – Управление) 

Выполнив обязательства по договору ГЧП, частный 
партнёр сохраняет право владения на построенный ин-
фраструктурный объект 

224-ФЗ 

DBOO (Design, Build, Own, Operate) 
(Проектирование – Строительство – 
Владение – Управление) 

Так же как в модели ВОО, при этом частный партнёр 
решает задачу проектирования объекта ГЧП 

224-ФЗ 

DBFO (Design, Build, Finance, Operate 
(Проектирование – Строительство – 
Финансирование – Управление) 

Частный партнёр осуществляет проектирование и со-
оружение объекта, который после этого переходит госу-
дарству (за вознаграждение). При такой модели в дого-
ворах ГЧП должна быть оговорена ответственность по 
финансированию объектов строительства 

224-ФЗ, 115-ФЗ 

 
Классификация моделей ГЧП зависит от нескольких факторов, включая правовые 

нормы определения прав собственности, которая передаётся коммерческому партнёру, 
инвестиционные обязательства, специфику распределения рисков и зон ответственности 
участников. 

Рассмотрим основные правовые формы, которые имеют место при реализации 
моделей государственно-частного партнёрства: 

1) Аренда недвижимости, которая находится в собственности государства. 
Договор аренды в основном используется для объектов государственной или го-

родской недвижимости. Правомерным будет считаться договор найма, на основании ко-
торого предоставляется право на использование собственности в соответствии с её це-
левым назначением, сроками и условиями арендной платы [6]. 

2) Концессия – является самым эффективным и распространённым способом 
формирования государственно-частного партнёрства в России. 

Эффективное использование государственного и муниципального имущества 
очень важно для развития экономики страны. В рамках концессии публичный партнёр 
возлагает на бизнес-структуры восстановление и эксплуатацию объекта концессионного 
договора. 

Основной смысл восстановления объекта по концессионному договору – уполно-
мочивание частных инвесторов необходимыми функциями, на установленный государ-
ством срок, для проведения комплексных работ на объёмах, указанных в концессионном 
договоре, и предоставление отчётности государству о результатах проделанных работ 
[2]. 

Необходимость для частных инвесторов отчитываться перед государством о ре-
зультатах проделанных работ является сутью концессионного договора государственно-
частного партнёрства, на основании которого публичный партнёр оставляет за собой 
право на продукцию и недвижимое имущество. Если в процессе эксплуатации объекта 
концессионного договора будет извлекаться прибыль по результатам хозяйствования, 
концессионеру в обязательном порядке нужно будет вносить сумму в денежном эквива-
ленте, оговорённом в концессионном соглашении. 
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Для государства важной составляющей концессионного соглашения является 
возможность привлечения внебюджетных источников финансирования для решения ин-
фраструктурных проблем в тех отраслях экономики, где не привлекался частный капитал 
или присутствовал частично. 

3) Организация совместных компаний. Совместные предприятия могут представ-
лять собой АО с организационно-правовой формой, или долевые компании. Полномочия 
частного партнёра будут определяться долей капитала в акционерном обществе. 

Совместное предприятие отличается от других видов организации ГЧП ограниче-
нием функций инвестора в управлении и ведущей ролью органа государственной власти 
в сотрудничестве по такой схеме [7]. 

4) Партнёрство жизненного цикла. 
При таком варианте на конкурсной основе организовываются торги, в результате 

которых оформляется концессионный контракт с победителем на выполнение проектной, 
строительной и эксплуатационной деятельности на срок всего жизненного цикла объекта. 
Инвестиции государства в такой проект вносятся в равных долях после начала стадии 
эксплуатации. При этом частный партнёр должен обеспечивать содержание объекта в 
соответствии с условиями, согласованными в контракте [6]. 

Легальное определение понятия "контракт жизненного цикла" приведено в Законе 
№ 44-ФЗ. В научном мире существует мнение, что в будущем для развития такого вида 
партнёрства важно уделить внимание доработке условий концессионного механизма. 

Современные правовые формы ГЧП нельзя считать полностью удовлетворяющи-
ми запросы организации взаимодействия государства и частного бизнеса, тем не менее, в 
России и на этом уровне таких форм наблюдается положительная динамика, что и обес-
печивает актуальность используемых правовых форм. 

На возрастание роли ГЧП в вопросах реализации инвестиционной политики госу-
дарства оказывает влияние большой потенциал такого способа в сфере использования 
бюджетных ресурсов, где государственно-частное партнёрство имеет ряд неоспоримых 
преимуществ перед остальными инструментами государственного финансирования. 

Положительные моменты организации ГЧП обусловлены возможностью привле-
кать значительные инвестиции из частного сектора, рациональным распределением от-
ветственности и рисков, привлечением умений и опыта предпринимателей для решения 
вопросов по увеличению эффективности и обеспечению окупаемости проектов. 

По состоянию на декабрь 2020 г. в форме ГЧП в целом по России осуществлялись 
3459 проектов, большая часть которых относится к модернизации коммунальной инфра-
структуры (2610) и реализации мероприятий в социальной сфере (533). Несмотря на 
ограничительные меры, связанные с COVID-19, в 2020 г. было начато 80 масштабных 
проектов с использованием ГЧП, при этом совокупный объём инвестиций составил 269,1 
млрд руб. В 2021 г. (по состоянию на конец мая) было начато ещё 49 крупных проектов, 
общий объём инвестиций в которые составил 16,9 млрд руб., большая часть этих проек-
тов относится к сфере коммунальной инфраструктуры (39) [12]. 

Сейчас данная форма государственного партнёрства находится на стадии ста-
новления и активного развития. Это происходит как на общегосударственном уровне, так 
и в отдельных субъектах РФ. Привлечение инвестиций из частного сектора путём приме-
нения разных форм государственно-частного партнёрства закреплено положениями стра-
тегического планирования на уровне отраслей и на территориальном уровне. Ежегодно в 
России принимается большое количество регулирующих правовых актов, которые за-
крепляют возможность использования ГЧП в самых разных сферах экономики. 
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ствия предпринимательских структур и гос-
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ственно-частному партнёрству. Предложен 
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сить эффективность развития предприни-
мательского сектора региона. 
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В современных условиях функционирования рыночной экономики система малого 

и среднего предпринимательства (далее – МСП) выполняет функцию самого важного 
звена в обеспечении экономического роста страны. Благодаря субъектам предпринима-
тельства проходят апробацию новые сферы деятельности, создаются и развиваются но-
вые технологии, обеспечивается так называемая диффузия инновации. Весомый вклад 
МСП также прослеживается в создании новых рабочих мест. Именно в данной сфере ре-
ализуется предпринимательская инициатива граждан, отличающихся инновационным 
характером, способностью и желанием принятия предпринимательского риска ради до-
стижения целей. 

Вместе с тем, предпринимательские системы функционируют в условиях высоких 
рисков, которые оказывают негативное влияние на уровень развития МСП. Усиление сте-
пени влияния рыночных сил приводит к тому, что предпринимательские структуры при-
знают факт невозможности контроля всех факторов, оказывающих влияние на предпри-
нимательский бизнес. Одновременно с этим современные рыночные отношения предъ-
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являют более высокие требования к качеству управления, усложняют отношения внутри 
предпринимательского сектора. 

Это приводит к тому, что подавляющая часть предпринимательских структур в хо-
де своего развития не доходит до этапов рыночного созревания. Бизнес либо трансфор-
мирует свой вид, меняя целевые ориентиры, либо поглощается крупными участниками 
рынка. Поэтому сфера МСП, являясь самой динамичной сферой, постоянно требует 
апробации новых идей. 

В текущий момент уровень развития предпринимательства в России значительно 
отстаёт от других стран. Вклад предпринимательского сектора в ВВП страны оценивается 
на уровне 21%, в то время как в Японии и Китае показатель составляет 60%, во Франции 
– 56%, США и Великобритании – 50%. 

Для установления причин слабого развития предпринимательского сектора про-
ведено исследование приоритетных отраслей предпринимательства Европейского Севе-
ра России, которое выявило ключевые системные проблемы функционирования пред-
принимательских структур. 

Выявленные проблемы имеют непосредственное отношение к противоречивым 
аспектам государственного регулирования и проблемам внутрифирменного управления. 

Проблема 1. Низкая вовлечённость МСП к процессу государственно-частного 
партнёрства. 

Государственно-частное партнёрство содержит ряд противоречий, не позволяю-
щих обеспечить полное участие субъектов МСП в государственных программах. Данный 
механизм может быть реализован только по отношению к проектам, имеющим важное 
социально-экономическое значение для государства и потенциально высокую доходность 
для МСП. Проблема начинается тогда, когда государство определяет условия своего 
участия в подобных проектах, а также требования, предъявляемые к субъектам МСП. К 
наиболее значимым требованиям можно отнести: 

 наличие опыта реализации проектов в смежных отраслях; 
 наличие материально-технической базы, позволяющей выполнять 

наиболее значимые работы в рамках проекта; 
 ограниченность государственного участия в проектах нефинансовыми 

инструментами, прямым образом не затрагивающими бюджет (льготные условия аренды 
земельных участков, налоговые льготы); 

 обязанность бизнеса по созданию инфраструктурных элементов за свой 
счёт. 

Очевидно, что далеко не каждый бизнес, функционирующий в секторе МСП, мо-
жет удовлетворять заявленным требованиям. Кроме того, далеко не во всех проектах 
ГЧП возможен механизм обеспечения сиюминутной прибыльности частного бизнеса, что 
не соответствует приоритетным задачам субъектов МСП. Особенно в тех проектах, где с 
помощью механизма ГЧП государство обеспечивает своё минимальное участие в реше-
нии социально-экономических проблем. 

На начало 2016 г. на территории России на разных стадиях разработки и реали-
зации находилось 1285 проектов ГЧП. Основная часть проектов продолжает реализо-
ваться в коммунальной и энергетической сферах (987 проектов), остальные – в социаль-
ной и транспортной сферах (298 проектов). Преимущественная часть таких проектов 
находится на предынвестиционной стадии подготовки (подготовка проекта, конкурс) [3]. 

Процесс рассмотрения проекта ГЧП состоит из трёх этапов. На первом этапе 
разработанный инициатором проект направляется на рассмотрение Публичным 
партнёром (актуален в случае разработки проекта частным партнёром). На втором этапе 
предложение о реализации проекта ГЧП рассматривается уже уполномоченным органом 
в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 
преимущества. Третий этап состоит в принятии уполномоченным органом решения о 
реализации проекта. Сразу следует оговориться, что потенциальные участники ГЧП не 
подразделяются государством на разные типы в зависимости от размеров, опыта, уровня 
владения производственными силами (Рис. 1) [1], [6]. 

В первом приближении процедура рассмотрения проектов ГЧП представляется 
вполне простой, не требующей значительных усилий инициатора проекта. В обобщённом 
виде инициатор проекта может рассчитывать на своё безусловное участие в 
инициированном им проекте ГЧП в случае положительной оценки со стороны 
государства. Однако детальное рассмотрение процесса государственного отбора частных 
партнёров приводит к неоднозначным выводам. Для обоснования причин слабого участия 
представителей МСП в проектах ГЧП следует более подробно рассмотреть каждый из 
трёх этапов процесса оценки проектов и отбора участников ГЧП (Рис. 2) [2]. 
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Рис. 1 – Этапы рассмотрения проекта ГЧП 
 
На первом этапе Публичным партнёром направляется предложение инициатора 

проекта на рассмотрение Уполномоченным органом. Задача Уполномоченного органа 
состоит в оценке сравнительного преимущества предлагаемого проекта. В случае 
невозможности реализации проекта Публичный партнёр пользуется закрытым перечнем 
отказов. В случае положительного решения направляет предложение инициатора 
Уполномоченному органу на рассмотрение. Процедура рассмотрения предложения 
Публичным партнёром может занять до 90 дней. 

На втором этапе рассмотрения частной инициативы осуществляется оценка 
эффективности предлагаемого проекта ГЧП. В качестве основных критериев оценки 
используется финансовый и социально-экономический эффект от реализации проекта. 
Сравнительное преимущество проекта ГЧП определяется Уполномоченным органом на 
основании соотношения чистых дисконтированных расходов бюджетных средств и 
объёма принимаемых Публичным партнёром обязательств в случае возникновения 
рисков реализации проекта. Процедура оценки эффективности потенциального проекта 
Уполномоченным органом занимает до 180 дней. 

На третьем этапе рассмотрения частной инициативы Уполномоченный орган 
принимает решение о возможности или невозможности реализации проекта. В случае 
принятия положительного решения Уполномоченный орган публикует информацию о 
проекте на официальном сайте РФ о проведении торгов. Далее возможны два варианта 
развития событий. В случае отсутствия заявлений от третьих лиц о намерении 
участвовать в конкурсе Уполномоченный орган принимает решение о заключении ГЧП с 
инициатором проекта без проведения конкурса. В случае поступления заявлений о 
намерении третьих лиц участвовать в конкурсе Уполномоченный орган проводит ГЧП-
конкурс, который в общей сложности может занять до 180 дней. 

Представленная совокупность этапов от момента инициирования проекта ГЧП 
частным партнёром до его заключения с государством может занимать более 12 месяцев. 
Кроме того, даже при условии положительного решения Уполномоченного органа, 
высокой оценки эффективности проекта, инициатор проекта не может быть уверен в том, 
что проект ГЧП будет заключён с ним. 

Таким образом, предложенная гипотеза относительно низкой степени участия 
представителей МСП в механизме ГЧП подтверждается отсутствием адаптированных для 
МСП проекта ГЧП, трудоёмкостью процесса инициирования предложений и участия в 
конкурсе ГЧП.  
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Рис. 2 – Процесс рассмотрения частной инициативы 
 
Проблема 2. Нехватка институциональной инфраструктуры 

предпринимательства. 
Основой деятельности МСП служит материально-техническая база, которая в 

значительной степени определяет конкурентные преимущества предприятий данного 
сектора. Малые и средние предприятия испытывают значительную нехватку 
производственных и офисных помещений. Зачастую приходится пользоваться 
имуществом крупных компаний с высокими арендными платежами, оказывающими 
значительное влияние на эффективность бизнеса. 

Система МСП характеризуется недостаточно разветвлённой и эффективной 
инфраструктурой поддержки государства, а также отсутствием механизма эффективного 
международного сотрудничества. Низкая конкурентоспособность отдельных отраслей во 
многом объясняется высокими затратами производства и дистрибуции готовой продукции 
в силу неразвитости инфраструктуры бизнес-среды. Наличие собственного 
производственно-хозяйственного комплекса представляет особый интерес для субъектов 
МСП, так как долгосрочное присутствие на рынке можно обеспечить только на базе 
собственных производственно-коммерческих активов. Кроме того, высокие арендные 
платежи негативным образом влияют на эффективность бизнеса. 

В настоящий момент проблема имущественной базы усугубляется тем, что срок 
действия преимущественного права выкупа субъектами МСП арендуемого 
государственного и муниципального имущества согласно Федеральному закону № 159-ФЗ 
истёк 01.07.2015 г. [5]. 

Кроме того, максимальный срок рассрочки оплаты при выкупе субъектами МСП 
арендуемого имущества, равный трём годам, создаёт значительные трудности. Как 
правило, инвестиции в объекты недвижимости в текущих экономических условиях в 
лучшем случае могут окупиться через 5-7 лет. Очевидно, что предпринимательский 
сегмент без сторонней помощи не в состоянии за три года полностью выплатить 
стоимость выкупаемых у государства объектов. Именно этим и объясняется пассивная 
роль субъектов МСП в процессе выкупа арендуемого имущества. 

Несмотря на наличие принятых государством программ, позволяющих субъектам 
МСП рассчитывать на некоторые льготные условия пользования услугами естественных 
монополий и создания собственных объектов инфраструктуры, существует огромное 
количество административных преград. В частности в 2014 г. Генеральной прокуратурой 
РФ в ходе проверки исполнения законодательства, регулирующего вопросы подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, выявлено 11,5 тыс. нарушений. 
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Наиболее распространёнными нарушениями признаны: неправомерное взимание с 
хозяйствующих субъектов платы за подключение объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения; неправомерное взимание с хозяйствующих 
субъектов платы за выдачу технических условий на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения; неправомерное сокращение срока действия выдаваемых 
технических условий ресурсоснабжающими организациями; неправомерный отказ в 
выдаче технических условий на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

Государство не принимает никакого участия для снижения расходов МСП, 
связанных с транспортировкой сырья, материалов и готовой продукции. В данном 
вопросе крупный бизнес имеет возможность получить экономию на масштабе, что не 
работает в случае с МСП. Между прочим, большое значение для инфраструктуры 
предпринимательства играет уровень транспортной развитости региона, в котором 
осуществляет деятельность конкретный субъект МСП. 

Представленные в Табл. 1 данные подтверждают уровень развитости транспорта 
и связи по федеральным округам России на 01.01.2014 г. Наиболее развиты сети 
транспорта и связи в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском 
федеральных округах. На долю Северо-Западного федерального округа, куда входит 
Европейский Север России, приходится 19,0% объёма транспорта и 13,5% объёма связи 
России [4]. 
 
Таблица 1 – Число организаций транспорта и связи России на 01.01.2014 г. 
 

 Транспорт Связь 

ед. % ед. % 

Российская Федерация 163263 100 14951 100 

Центральный федеральный округ 43525 26,7 5510 36,9 

Северо-Западный федеральный округ 31018 19,0 2018 13,5 

Южный федеральный округ 10622 6,5 893 6,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 2287 1,4 466 3,1 

Приволжский федеральный округ 28122 17,2 2246 15,0 

Уральский федеральный округ 15127 9,3 1309 8,8 

Сибирский федеральный округ 22559 13,8 1791 12,0 

Дальневосточный федеральный округ 10003 6,1 718 4,8 

 
Однако среди регионов Северо-Западного федерального округа по объёмам 

действующего транспорта на долю Европейского Севера России приходится всего 15,9%, 
по объёмам связи 19%. Приведённые данные подтверждают низкую степень 
транспортной развитости регионов Европейского Севера России (Табл. 2). 

Таким образом, заявленная гипотеза относительно слабой развитости 
институциональной инфраструктуры предпринимательства подтверждена наличием 
административных барьеров по выкупу субъектами МСП арендуемого у государства 
имущества, преградами в подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также статистическими данными об уровне развитости транспортной инфраструктуры 
Европейского Севера России. 

Для решения проблем институциональной инфраструктуры, а также слабой 
вовлечённости субъектов предпринимательства к государственно-частному партнёрству 
предложим комплекс мероприятий. 

Этап 1. Разработка программы комплексного решения отраслевых проблем, 
учитывающей эффективность точечных программ и способствующей развитию 
отраслевой инфраструктуры. В частности, реализация мероприятий, повышающих 
инвестиционную привлекательность отраслей путём создания транспортной логистики, 
формирование тарифной и налоговой политики государства с учётом возможностей 
конкретной отрасли, формирование спроса на продукцию и услуги неэффективных 
отраслей. 
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Таблица 2 – Число организаций транспорта и связи Северо-Западного федерального 
округа России на 01.01.2014 г. 
 

 Транспорт Связь 

ед. % ед. % 

Северо-Западный федеральный округ 31018 100 2018 100 

Европейский Север России  4945 15,9 378 19 

Республика Карелия 1114 3,6 51 3 

Республика Коми 780 2,5 75 4 

Архангельская область 1065 3,4 81 4 

Вологодская область 1224 3,9 92 5 

Мурманская область 762 2,5 79 4 

 
Этап 2. Сдача в долгосрочную аренду малым и средним предприятиям части 

государственной собственности, продаваемой на аукционах. При этом приоритет должен 
отдаваться региональным предпринимательским структурам, осуществляющим 
деятельность в аналогичной сфере (реализация принципов преимущественного права 
аренды для организаций, профиль которых соответствует допустимым видам 
предпринимательской деятельности на объекте). 

Этап 3. Обеспечение доступа к объектам недвижимости, относящимся к 
технологической инфраструктуре (электросети, газовая и коммунальная инфраструктура). 
Предполагает реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование 
законодательства, регулирующего деятельность естественных и локальных монополий. 
Комплекс мер предполагает стандартизацию административных процедур, установление 
экономически обоснованных тарифов, вовлечение в коммерческий оборот созданных 
компаниями объектов технологический инфраструктуры. 

Этап 3.1. Внесение изменений в процесс выкупа арендуемого у государства 
имущества (Федеральный закон № 159-ФЗ): продление срока действия 
преимущественного права выкупа субъектами МСП арендуемого государственного и 
муниципального имущества до 01.07.2019 г.; увеличение минимального срока рассрочки 
оплаты при выкупе субъектами МСП арендуемого имущества до 5-7 лет в зависимости от 
обоснованных предпринимателями сроков окупаемости выкупаемого у государства 
имущества. 

Этап 3.2. Сокращение административных барьеров в сфере подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и снижения затрат субъектов 
МСП: упрощение процесса подключения объектов к системам водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения; утверждение единых стандартов и типовых форм 
договоров на подключение объектов к системам водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения; рассрочка оплаты стоимости подключения объектов к системам 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на срок до 18 месяцев; установление 
упрощённого порядка оформления разрешительных документов на подключение к 
газораспределительным станциям; утверждение формулы расчёта строительства 
каждого дополнительного метра (свыше 200 м) для льготных категорий потребителей; 
предоставление права независимым организациям осуществлять подключение к 
газораспределительным станциям при одновременной разработке механизма контроля. 

Этап 4. Повышение эффективности государственного предпринимательства за 
счёт объединения усилий с предпринимательским сектором путём реализации элементов 
государственно-частного партнёрства. Синергетический эффект может быть достигнут за 
счёт объединения опыта субъектов МСП в управлении предпринимательскими 
процессами и государства в части преодоления административных барьеров. Важно 
своевременно внести изменения в систему государственного отбора участников ГЧП, так 
как существующая система предъявляет неоправданно высокие требования к 
потенциальным участникам государственных проектов. 

Этап 5. Выделение кластеров работ в рамках государственного заказа по таким 
параметрам как сложность работ, требуемый уровень квалификации персонала, наличие 
опыта выполнения работ, оснащённость техникой и оборудованием. С помощью 
подобного разделения государственного заказа на работы разных классов можно 
повысить доступность заказа для МСП, его способность к исполнению отдельных классов 
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работ, не требующих уникальных способностей, наличия специального оборудования и 
опыта. 

Этап 6. Пересмотр системы государственного заказа, который в настоящее время 
содержит неисполнимые предпринимательским сектором требования. Целесообразно в 
рамках заказа на государственном уровне предусмотреть процесс сотрудничества 
крупного бизнеса и субъектов МСП. В частности, принимая во внимание низкий уровень 
оснащённости представителей МСП техникой и оборудованием, слабый опыт 
выполнения подобных работ, государство должно привлекать МСП в качестве партнёра 
по исполнителю крупных государственных заказов. 

Важно, чтобы условия партнёрства, объём выделяемых МСП работ определялись 
непосредственно государством во время проведения торгов, чтобы исключить 
возможности крупного бизнеса по привлечению приближённых субъектов МСП. С 
помощью подобных способов, несмотря на слабую способность МСП к самостоятельному 
исполнению государственного заказа, могут быть созданы условия для обеспечения 
равноправного участия субъектов МСП к государственному (муниципальному) заказу. 

Таким образом, на основе выявленных проблем нехватки институциональной 
инфраструктуры и слабой вовлечённости субъектов МСП к процессу государственно-
частного партнёрства предложен комплекс мероприятий, направленных на повышение 
эффективности функционирования предпринимательского сектора. Основная часть 
мероприятий предусматривает объединение усилий государства и субъектов МСП для 
решения существующих проблем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВОВЛЕ-
ЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПБГТИ(ТУ) В ПРО-
ЦЕДУРЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВА-
ЛИФИКАЦИЙ 
 
В настоящее время на федеральном 
уровне уделяется всё больше внимания 
проблемам согласования предложений 
программ профессионального и высшего 
образования и запросов рынка труда. В 
русле данной политики развивается Наци-
ональная система квалификаций, в том 
числе, система независимой оценки ква-
лификаций, в рамках которой могут ре-
шаться задачи внешней оценки качества 
подготовки в российских вузах. В статье 
представлены показатели вовлечённости 
студентов СПбГТИ(ТУ) в процедуры неза-
висимой оценки квалификаций, результаты 
оценки информированности студентов о 
Национальной системе квалификаций и об 
инфраструктуре, осуществляющей их оцен-
ку, а также результаты исследования моти-
вов добровольного участия студентов в 
процедурах независимой оценки квалифи-
каций. Разработаны предложения по по-
вышению эффективности системы вовле-
чения студентов в процедуры независимой 
оценки квалификаций. 
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такую работу, является Экзаменационный Центр СПбГТИ(ТУ) в составе Центра оценки 
квалификаций в наноиндустрии ООО "Завод по переработке пластмасс имени "Комсо-
мольской правды" (далее – ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП") 
[1]. 

В настоящее время область деятельности (перечень профессиональных стандар-
тов и профессиональных квалификаций, на соответствие которым разрешено принимать 
ПЭ) Экзаменационного Центра СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП" 
включает 8 профессиональных стандартов и 25 профессиональных квалификаций по 
научно-техническим разработкам, испытаниям и производству: 

 бетонов с наноструктурирующими компонентами; 

 наноструктурированных керамических масс; 

 наноструктурированных лаков и красок; 

 полимерных наноструктурированных плёнок. 
В ближайшей перспективе Экзаменационный Центр СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в 

наноиндустрии Завода "КП" планирует расширение перечня оцениваемых профессио-
нальных квалификаций. Так, в декабре 2020 г. Экзаменационным Центром СПбГТИ(ТУ) в 
составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП" в пилотном режиме были проведены ПЭ по 
следующим "входным" квалификациям: "Специалист по управлению производством по 
выпуску технического изделия из полимерных композиционных материалов", "Специалист 
по управлению инновационным проектом" и "Специалист по продвижению инновационно-
го проекта". Впервые в сдаче ПЭ участвовали студенты факультета Экономики и ме-
неджмента СПбГТИ(ТУ). 

В связи с проведением в 2019–2021 гг. Советом по профессиональным квалифи-
кациям в наноиндустрии масштабного пилотного проекта, направленного на интеграцию 
инструментов НОК в образовательный процесс вузов, в котором активное участие прини-
мал ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП" [2], [3], одним из прио-
ритетных направлений его деятельности в последние годы стало вовлечение студентов 
СПбГТИ(ТУ) на добровольной основе в процедуры сдачи ПЭ "Вход в профессию" (облег-
чённый вариант ПЭ). 

Для этих целей ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП" в 
2019 г. разработана и реализуется система взаимодействия со студентами, основой ко-
торой является "Программа мероприятий по мотивации запросов на процедуры подтвер-
ждения профессиональных квалификаций", утверждённая ректором [4], которая включает 
следующие направления этой работы: 

 внедрение комплекса мотивационных механизмов вовлечения студентов в 
процедуры НОК; 

 информационное обеспечение вовлечения студентов в процедуры НОК; 

 консультационное обеспечение вовлечения студентов в процедуры НОК; 

 организационное обеспечение участия студентов в процедурах НОК. 
Основными элементами комплекса мотивационных механизмов вовлечения сту-

дентов в процедуры НОК являются: 

 начисление успешно сдавшим ПЭ студентам бакалавриата рейтинговых 
баллов при поступлении в магистратуру; 

 возможность успешно сдавшим ПЭ студентам получить повышенную сти-
пендию; 

 приоритетное включение успешно сдавших ПЭ студентов в составы науч-
ных коллективов, выполняющих НИОКР и инновационные проекты; 

 при наличии запросов от партнёрских организаций на трудоустройство вы-
пускников СПбГТИ(ТУ) – приоритетная рекомендация успешно сдавших ПЭ; 

 формирование привлекательного имиджа ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в 
наноиндустрии Завода "КП". 

В целях организации постоянной и системной работы по вовлечению студентов в 
процедуры НОК в структуре ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП" 
с января 2021 г. созданы модули оценки квалификаций (МОК) по направлениям подготов-
ки студентов, которые интегрированы в процедуры сдачи ПЭ, исходя из области его дея-
тельности: МОК "Силикатные материалы и технологии" (кафедра ХТТНиСМ), МОК "По-
лимерные и лакокрасочные материалы" (кафедра ХТП), МОК "Материаловедение" (ка-
федра ТОМ), МОК "Оборудование производства полимеров" (кафедра ОРПП). 

За прошедшие 3 года реализации системы вовлечения студентов в процедуры 
НОК ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП", исходя из закреплён-
ных Советом по профессиональным квалификациям в наноиндустрии за ним и ЦОК в 
наноиндустрии Завода "КП" областей деятельности и соответствующих им направлений 
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подготовки СПбГТИ(ТУ), удалось добиться результатов по участию обучающихся в Тех-
нологическом институте в сдаче ПЭ "Вход в профессию", представленных в Табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Количественные показатели привлечения студентов, обучающихся в бака-
лавриате СПбГТИ(ТУ), к сдаче ПЭ "Вход в профессию" 
 

Направление подготовки Кафедра Количество сда-
вавшихся ПЭ 

18.03.01 Химическая технология ХТП 58 

ХТТНиСМ 28 

ХТОКиФС 16 

ТНиУП 2 

ХТСБАВ 1 

Итого по направлению подготовки 18.03.01 Химическая техно-
логия: 

 
105 

15.03.02 Технологические машины и оборудова-
ние 

ОРПП 79 

ОХБА 11 

Итого по направлению подготовки 15.03.02: 90 

22.03.01 Материаловедение и технологии мате-
риалов 

ХТТНиСМ 33 

ХНТиМЭТ 20 

ТОМ 4 

Итого по направлению подготовки 22.03.01: 57 

08.03.01 Строительство ИП 24 

28.03.03 Наноматериалы ТОМ 8 

38.03.01 Экономика ЭиОП 6 

38.03.02 Менеджмент МиМ 6 

Итого по бакалавриату: 296 

 
 
Таблица 2 – Количественные показатели привлечения студентов, обучающихся в маги-
стратуре СПбГТИ(ТУ), к сдаче ПЭ "Вход в профессию" 
 

Направление подготовки Кафедра Количество сда-
вавшихся ПЭ 

28.04.03 Наноматериалы ТОМ 42 

22.04.01 Материаловедение и технологии ма-
териалов 

ХТТНиСМ 23 

ТОМ 1 

Итого по направлению подготовки 22.04.01: 24 

15.04.02 Технологические машины и оборудо-
вание 

ОРПП+ОХБА 14 

ОХБА 2 

ОРПП 2 

Итого по направлению подготовки 15.04.02: 18 

18.04.01 Химическая технология ХТП 14 

ХТСБАВ 1 

Итого по направлению подготовки 18.04.01 Химическая техно-
логия: 

15 

08.04.01 Строительство ИП 5 

09.04.01 Информатика и вычислительная тех-
ника 

САПРиУ 2 

Итого по магистратуре: 106 

 
Также экзаменационную процедуру НОК прошли двое обучающихся в аспиранту-

ре по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология (кафедра ХТП). 
Итого, обучающиеся СПбГТИ(ТУ) с мая 2019 г. по декабрь 2021 г. приняли участие 

в сдаче 402 ПЭ, из них сданы успешно – 239 (59,1%). 
Это достаточно высокий результат. 
Однако в последнее время, в связи с поручением Президента Российской Феде-

рации [5] по проведению на федеральном уровне внешней оценки качества подготовки 
обучающихся в вузах, существенно возросла актуальность повышения эффективности 
вовлечения студентов вузов в процедуры НОК. 
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СПбГТИ(ТУ), наряду с ещё 18-ю вузами страны, включен Минобрнауки РФ и 
Национальным агентством развития квалификаций в пилотный проект федерального 
уровня по отработке и апробации механизмов внедрения ПЭ в аттестационные процеду-
ры вузов, который обеспечит создание нормативно-правовой базы и организационно-
методических основ решения этой задачи государственной важности. 

Чтобы соответствовать поставленным задачам, необходимо предпринять шаги, 
нацеленные на дальнейшее усиление этой деятельности ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК 
в наноиндустрии Завода "КП", сосредоточив внимание на тех элементах системы взаимо-
действия, которые ещё не в полном объёме выполняют возложенные на них функции. 
Для этого важно оценить влияние отдельных направлений работы по вовлечению студен-
тов СПбГТИ(ТУ) в процедуры НОК на формирование их информированности и их мнения 
о сдаче ПЭ. 

Изучение мнения и мотивов участия студентов в процедурах НОК проводилось 
методом анкетного опроса. В анкетировании участвовали студенты, обучающиеся по 
направлениям подготовки, коррелирующим с областями деятельности ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в 
составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП" и ЦОК в наноиндустрии Завода "КП". Всего 
было опрошено 120 студентов очной формы обучения, из которых 77% – обучающихся по 
программам бакалавриата, 23% – по программам магистратуры. Общая характеристика 
контингента опрошенных студентов представлена в Табл. 3. 

 
Таблица 3 – Общая характеристика контингента опрошенных студентов 
 

Направление подготовки Курс Количество опро-
шенных 

Бакалавриат  

18.03.01 Химическая технология 2 32 

3 38 

4 1 

15.03.02 Технологические машины и оборудова-
ние 

2 0 

3 7 

4 7 

22.03.01 Материаловедение и технологии мате-
риалов 

2 0 

3 7 

4 0 

Итого по бакалавриату: 92 

Магистратура 1 28 

Итого: 120 

 
Основной задачей исследования была проверка гипотезы о взаимосвязи между 

заинтересованностью студентов участвовать в НОК и их информированностью о Нацио-
нальной системе квалификаций и о деятельности ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в нано-
индустрии Завода "КП", а также оценкой перспектив их трудоустройства по направлениям 
подготовки, по которым они обучаются. 

О Национальной системе квалификаций слышали 25% респондентов. Результаты 
ответов студентов на вопрос о том, насколько они информированы о возможности сдать 
ПЭ "Вход в профессию" в ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП", 
представлены в Табл. 4. 

 
Таблица 4 – Результаты ответов студентов на вопрос о том, насколько они информиро-
ваны о возможности сдать ПЭ, % 
 

Полностью информирован 10 

В основном информирован 15 

Скорее не информирован 17,5 

Совершенно не информирован 57,5 

Всего 100 

 
В качестве источника информации о возможности сдать ПЭ "Вход в профессию" в 

ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП" 20% опрошенных указали 
проводивших с ними занятия преподавателей, 5% – других студентов, 1% – аккаунты 
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СПбГТИ(ТУ) в социальных сетях. Официальный сайт СПбГТИ(ТУ) в качестве источника 
информации никто не выбрал. 

Из общего числа респондентов только 12% слышали о действующей в 
СПбГТИ(ТУ) системе мотивации студентов к участию в сдаче ПЭ в ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в со-
ставе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП". 

Количество респондентов, сдававших ПЭ, составило 24 чел. (20%), среди них 
число ответивших, что слышали о действующей в СПбГТИ(ТУ) системе мотивации сту-
дентов к сдаче ПЭ – 5 чел. Из них 4 чел. отметили, что благодаря успешной сдаче ПЭ они 
повысили рейтинг для поступления в магистратуру, и в том числе 2 чел., что получили 
возможность участвовать в проводимых СПбГТИ(ТУ) НИОКР. 

Большая часть всех опрошенных респондентов планируют в будущем сдавать 
ПЭ. Среди них и те, кто уже знаком с деятельностью ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в 
наноиндустрии Завода "КП", и те, кто впервые услышал об этом в ходе анкетирования. 

Результаты ответов студентов на вопрос "С какой целью Вы стали бы сдавать ПЭ 
в будущем?" представлены в Табл. 5. 

 
Таблица 5 – Результаты ответов студентов на вопрос о целях сдачи ПЭ в будущем, % 
 

Не стал(а) бы сдавать 117,5 

Получение представления о том, какие компетенции востребованы у работо-
дателей 

0,8 

Получение представления об уровне своей подготовки 33,3 

Повышение рейтинга для будущего поступления в магистратуру 77,5 

Получение баллов для аттестации по дисциплине/образовательной програм-
ме 

11,7 

Получение возможности претендовать на назначение повышенной стипендии 00 

Получение возможности приоритетного включения в составы научных коллек-
тивов, выполняющих НИОКР и инновационные проекты 

220 

Если бы это было обязательным условием приёма на работу 9,2 

Если бы это давало приоритет при поступлении на работу 2,5 

 
Результаты, представленные в Табл. 5, показывают, что сильными мотивацион-

ными факторами участия студентов в сдаче ПЭ являются получение представления об 
уровне своей подготовки и перспективы трудоустройства и карьеры. Возможность реали-
зации последнего фактора зависит от профессионального сообщества работодателей, от 
степени развития системы НОК на национальном, региональном и отраслевых уровнях. 

Количество респондентов, планирующих продолжить обучение в магистратуре 
или аспирантуре, составило 51%, из них 77% хотели бы сдать ПЭ в будущем. Ответы на 
вопрос о целях сдачи ПЭ (Табл. 5) также подтверждают большую значимость действую-
щего в СПбГТИ(ТУ) начисления сдавшим ПЭ студентам бакалавриата рейтинговых бал-
лов при поступлении в магистратуру в качестве мотивационного инструмента. 

Несколько вопросов анкеты были посвящены проверке гипотезы о влиянии на за-
интересованность студентов в сдаче ПЭ оценки возможности найти работу по направле-
нию обучения. 

В течение обучения или после его завершения собираются сдавать ПЭ 67% всех 
респондентов. Из числа респондентов, не планирующих сдавать ПЭ в будущем, число 
тех, кто оценивает шансы устроиться на работу по направлению обучения оптимистично 
или пессимистично, разделилось примерно 50 на 50. 

Возможность устроиться на работу по специальности оптимистично оценивают 
61% респондентов. 27% из общего числа опрошенных в настоящее время уже работают, 
из них чуть менее половины – по направлению подготовки, по которому они обучаются. 

39% всех опрошенных оценивают возможность устроиться на работу по направ-
лению обучения пессимистично, тем не менее, более половины из них хотели бы в буду-
щем сдать ПЭ – главным образом, с целью получения представления об уровне своей 
подготовки и о том, какие компетенции востребованы у работодателей. 

Таким образом, гипотеза о связи вовлечённости студентов СПбГТИ(ТУ) в проце-
дуры НОК с оценкой вероятности найти работу по направлению подготовки, по которому 
они обучаются, не нашла подтверждения. 

Анализ результатов анкетирования показал также, что студенты мало информи-
рованы о Национальной системе квалификаций и о возможности сдать ПЭ "Вход в про-
фессию" в ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП". Узнав в ходе ан-
кетирования о такой возможности, более 60% отметили, что хотели бы сдать ПЭ во вре-
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мя обучения или после его завершения. Основными мотивационными факторами сдачи 
ПЭ выступают получение представлений о том, какие компетенции востребованы у рабо-
тодателей и об уровне своей подготовки, возможность получить повышенную стипендию 
и дополнительные баллы для поступления в магистратуру. 

Мало респондентов знает и о действующей в СПбГТИ(ТУ) системе мотивации 
студентов к участию в сдаче ПЭ в ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Заво-
да "КП". 

По итогам анализа результатов анкетирования предлагаются следующие реко-
мендации, направленные на повышение эффективности системы вовлечения студентов 
СПбГТИ(ТУ) в процедуры НОК: 

 в целях повышения уровня информированности студентов о деятельности 
ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП" оптимизировать структуру 
его страницы на сайте института и решить вопрос о более удобном доступе к ней пользо-
вателей; размещать больше контента в социальных сетях; 

 в целях повышения уровня информированности студентов о Националь-
ной системе квалификаций организовать систематические занятия со студентами по этой 
тематике, например, путём введения в образовательные программы профильного фа-
культативного курса (идея руководителя МОК "Материаловедение" ЭЦ СПбГТИ(ТУ) в со-
ставе ЦОК в наноиндустрии Завода "КП", доцента кафедры ТОМ С.В. Мякина); 

 расширить перечень кафедр, привлекающих студентов к сдаче ПЭ. 
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Введение 
Президентом Российской Федерации определено, что государственная налоговая 

политика должна формироваться исходя из необходимости стимулирования позитивных 
структурных изменений в экономике, последовательного снижения совокупной налоговой 
нагрузки, качественного улучшения налогового администрирования [15]. 

В соответствии со Стратегической картой ФНС России на 2017–2021 гг. необхо-
димо создание правовых основ налогообложения с целью предотвращения умышленного 
уклонения от уплаты НДС, в том числе путём оптимизации налогообложения и организа-
ции налогового контроля в связи с разночтениями в законодательстве и противоречивой 
арбитражной практикой. 

Цель исследования: комплексно исследовать нормативно-правовую базу налого-
обложения, налоговую нагрузку, особенности организации налогового администрирова-
ния деятельности организаций, осуществляющих вспомогательную транспортную дея-
тельность. Результаты: представлен анализ арбитражной практики и изменений, внесён-
ных в Налоговый кодекс РФ (далее – НК), а также порядка их применения с целью обес-
печения соблюдения налогового законодательства. Обсуждение: в данной статье обозна-
чены актуальность исследования и необходимость дополнительной проработки вопроса о 
порядке применения отказа от ставки 0% по НДС, налоговых последствиях и гражданско-
правовой ответственности. 

Методы 
Процесс исследования сопровождался сбором и обзором арбитражной практики и 

анализом законодательства о налогах и сборах, что позволило выявить наиболее острые 
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проблемы налогообложения исследуемой категории. Методологической базой для напи-
сания статьи послужил комплекс общенаучных и специальных методов, таких как сравне-
ние, анализ, обобщение, изучение нормативных документов. 

Результаты 
Вспомогательная транспортная деятельность в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов деятельности (коды 52.29 и 52.10) представлена на Рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Вспомогательная транспортная деятельность 

 
Нормативно-правовая база налогообложения организаций исследуемой катего-

рии, основные особенности с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах" с 01.01.2020 г. представлена в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – Перечень налогов, плательщиками которых являются организации, осу-
ществляющие вспомогательную транспортную деятельность 
 

Наименование нало-
га 

Законодательный документ, 
регламентирующий налогообло-

жение на территории Красно-
дарского края и  

г. Новороссийска 

Особенности налогообложения и ведения учёта 

1 2 3 

Налог на добавлен-
ную стоимость 

Федеральный налог, порядок 
исчисления и уплаты установлен 
21 главой НК РФ 

1. применение ставки 0% по НДС при оказании 
транспортно-экспедиционных услуг по между-
народной перевозке товаров, на основании 
договора транспортной экспедиции при органи-
зации международной перевозки и услуг пере-
валки. Возможность отказа от применения став-
ки 0% на основании заявления (ст. 164, 165 НК 
РФ) 
2. Особенности определения налоговой базы 
налогоплательщиками, получающими доход на 
основе договоров поручения, договоров комис-
сии или агентских договоров установлены ст. 
156 НК РФ в виде дохода, полученного ими в 
виде вознаграждений 

Налог на доходы 
физических лиц 

Федеральный налог, порядок 
исчисления и уплаты установлен 
23 главой НК РФ 

Обязанность налогового агента по исчислению, 
удержанию и перечислению налога в бюджет с 
доходов физических лиц 

Страховые взносы Федеральный налог, порядок 
исчисления и уплаты установлен 
34 главой НК РФ 

Налогоплательщиками признаются организа-
ции, осуществляющие выплаты и иные возна-
граждения в пользу физических лиц 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Налог на прибыль 
организаций 

Федеральный налог, порядок 
исчисления и уплаты установлен 
25 главой НК РФ 

Доходы, расходы, налогооблагаемая база 
определяются в общеустановленном порядке, 
за исключением доходов и расходов, не учиты-
ваемых для целей налогообложения по догово-
ру комиссии, агентскому договору или другому 
аналогичному договору (ст. 251, 270 НК РФ) 

Транспортный налог Региональный налог, порядок 
исчисления и уплаты установлен 
28 главой НК РФ и Законом 
Краснодарского края от 
26.11.2003 № 639 – КЗ "О транс-
портном налоге на территории 
Краснодарского края" 

Налог уплачивается при наличии в собственно-
сти транспортных средств. Налоговые деклара-
ции по транспортному налогу в налоговые орга-
ны не представляются за налоговый период 
2020 г. и последующие налоговые периоды. 
Налоговые органы передают (направляют) ор-
ганизациям (их обособленным подразделениям) 
по месту нахождения принадлежащих им транс-
портных средств сообщения об исчисленных 
налоговыми органами суммах налога [5] 

Налог на имущество 
организаций 

Региональный налог, порядок 
исчисления и уплаты установлен 
30 главой НК РФ и Законом 
Краснодарского края от 
26.11.2003 № 620 – КЗ "О налоге 
на имущество организаций" 

При наличии в собственности недвижимого 
имущества. С 01.01.2020 г. расчёты по авансо-
вым платежам в налоговый орган не предо-
ставляются, только налоговая декларация по 
итогам календарного года [5] 

Земельный налог Местный налог, порядок исчис-
ления и уплаты установлен 31 
главой НК РФ и Решением Го-
родской Думы муниципального 
образования г. Новороссийска 
от 21.11.2017 № 241 "О земель-
ном налоге" 

При наличии в собственности земельных участ-
ков. Налоговые декларации по земельному 
налогу в налоговые органы не представляются 
за налоговый период 2020 г. и последующие 
налоговые периоды. Налоговые органы пере-
дают (направляют) организациям (их обособ-
ленным подразделениям) по месту нахождения 
принадлежащих им земельных участков сооб-
щения об исчисленных налоговыми органами 
суммах налога [5] 

Специальный нало-
говый режим: упро-
щённая система 
налогообложения 

Порядок исчисления и уплаты 
установлен главой 26.2 НК РФ 

Освобождение от уплаты НДС (за исключением 
НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные тер-
ритории, находящиеся под её юрисдикцией при 
ввозе), налога на прибыль организаций, налога 
на имущество организаций (за исключением 
налога, уплачиваемого в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая сто-
имость (ст. 346.11 НК РФ) 
Ведение книги учёта доходов и расходов (ст. 
346.24 НК РФ) 

 
При сравнении налоговой нагрузки вида экономической деятельности "Складское 

хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность" следует принимать во внима-
ние уровень налоговой нагрузки по Российской Федерации ввиду отсутствия значений по 
аналогичным отраслям [19]. Уровень налоговой нагрузки по Российской Федерации за 
2018 г. составил 11%. 

Для того чтобы налоговая система работала максимально результативно, необ-
ходимо добиваться качественного налогового администрирования. Динамичное и поло-
жительное развитие ключевых элементов налоговой политики нашего государства, в со-
став которых входят снижение совокупной налоговой нагрузки и улучшение налогового 
администрирования, в обязательном порядке должно корреспондировать с налоговым 
контролем. При этом стоит подчеркнуть следующее: цель налогового контроля состоит в 
том, чтобы обеспечить своевременное и полное поступление налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет, в том числе за счёт достижения высокого уровня налоговой 
дисциплины и грамотности налогоплательщиков [15]. 

К основным изменениям законодательства в целях снижения налогового админи-
стрирования можно отнести: 

1. Сокращение сроков камеральной налоговой проверки на основе налоговой де-
кларации по налогу на добавленную стоимость, документов, представленных в налоговый 
орган, до двух месяцев со дня представления такой налоговой декларации при неизмен-
ном сроке проверки три месяца для всех остальных налогов [4]. 

Срок камеральной налоговой проверки может быть продлён до трёх месяцев со 
дня представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в соот-
ветствии со статьей 88 НК РФ в случае если установлены признаки, указывающие на 
возможное нарушение законодательства о налогах и сборах. 
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2. Для подтверждения исследуемой категорией обоснованности применения нало-
говой ставки 0% и налоговых вычетов при реализации услуг, предусмотренных подпунк-
тами 2.1 и 2.5 пункта 1 статьи 164 НК РФ, вместо копий транспортных, товаросопроводи-
тельных и(или) иных документов налогоплательщик вправе представить в налоговый ор-
ган реестры. 

Если возникает ситуация, при которой были выявлены определённые несоответ-
ствия предоставляемых ответственным за это лицом сведений (данные сведения предо-
ставляются в налоговый орган от таможенных органов) той информации, которая содер-
жится в реестрах, налоговый орган имеет возможность истребовать у налогоплательщика 
те документы, которые полностью подтвердили бы информацию, по которой найдены 
несоответствия. Также стоит подчеркнуть и трансформацию процесса доставки докумен-
тов: срок предоставления документов изменён в большую сторону: он увеличился с 20 до 
30 календарных дней. Отсчёт начинается с даты получения указанного требования [4]. 

3. Отмена предоставления налоговых деклараций по транспортному и земельно-
му налогам начиная с налогового периода 2020 г. и начисление налогов самостоятельно 
налоговым органом на основании предоставляемых регистрирующими органами сведе-
ний [5]. 

4. Отмена предоставления расчётов по авансовым платежам по налогу на имуще-
ство организаций с 2020 г. [5]. 

Обсуждение 
В статье был проведён анализ особенностей налогообложения предприятий, ко-

торые занимаются вспомогательной транспортной деятельностью. В результате иссле-
дования установлено, что существует особенность при налогообложении определённых 
категорий налогоплательщиков. Данная особенность заключается в том, что при выстав-
лении счёт-фактуры (по факту оказания услуги, которая заключается в обслуживании (пе-
ревалка грузов и иное обслуживание) транспортно-экспедиционными, стивидорными ком-
паниями внешнеторговых грузов в рамках международных перевозок) есть возможность 
применения ставки 0% по НДС. 

В качестве пояснения отметим, что под международными перевозками товаров 
понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река – 
море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспорт-
ными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров распо-
ложен за пределами территории Российской Федерации. Положения настоящего под-
пункта распространяются также на транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на 
основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевоз-
ки [2]. 

Налоговая ставка, в том числе нулевая ставка по налогу на добавленную стои-
мость, является обязательным элементом налогообложения (пункт 1 статьи 17 Налогово-
го кодекса Российской Федерации), и налогоплательщик не может произвольно её приме-
нять (изменить её размер в большую или меньшую сторону) или отказаться от её приме-
нения (Определение КС РФ от 15.05.2007 № 372-О-П). Вместе с тем, установлено, что 
сегодня уже существует судебная практика, в которой можно увидеть противоречивые 
решения, касающиеся обоснованности применения ставки по НДС в размере 0% или 18% 
вместо 0%. Речь идёт о том, что судебные решения в одном случае принимаются в поль-
зу налоговых органов, а в другом – защищают интересы указанной выше категории нало-
гоплательщиков [6]–[11 и др.]. Пленум ВАС РФ изложил свой подход к рассматриваемой 
проблеме в Постановлении от 30.05.2014 г. № 33 [9]. 
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Рис. 2 – Анализ судебной практики 

 
Система налогового администрирования должна своевременно пресекать схемы 

уклонения от уплаты налогов с целью формирования добросовестной конкурентной 
среды для участников внешнеэкономической деятельности. Налоговые правонарушения 
в виде умышленного уклонения от уплаты налога или незаконное заявление к возмеще-
нию из бюджета НДС квалифицируются как налоговые преступления, и ответственность 
за их совершения предусматривается по статьям 198, 199 и 159 УК РФ. 

Изменения, внесённые Федеральным законом от 27.11.2017 № 350-ФЗ "О внесе-
нии изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (да-
лее – ФЗ № 350-ФЗ) установили возможность отказа от применения ставки 0%, предста-
вив заявление в налоговый орган не позднее 1-го числа налогового периода, с которого 
налогоплательщик намерен не применять налоговую ставку на срок не менее 12 месяцев 
[3]. Согласно заключению Комитета по бюджету и налогам на проект указанного Феде-
рального закона, изменения преследовали цель решения проблемы неоднозначной трак-
товки положений налогового законодательства предоставить право отказа от применения 
ставки ноль процентов налогоплательщикам, имеющим трудности со сбором пакета до-
кументов, и уменьшить количество налоговых споров [17]. 

Тем не менее, несмотря на сказанное выше, остаются открытыми и дискуссион-
ными вопросы: 

1. Форма и порядок заполнения заявления не утверждены. 
2. Отсутствует ответственность в случае, если заявление об отказе в приме-

нении ставки 0% не будет подано в установленный срок. 
3. Закон не предусматривает меры налогового воздействия в случае: 

- отказа от применения ставки 0% при фактическом применении ставки; 
- одновременного применения ставок 0% и 20% в зависимости от заказчиков, 

категорий товаров, работ, услуг или особенностей договорных отношений; 
- осуществления в течение периода действия отказа операций по реализации 

товаров на экспорт в государства-члены ЕврАзЭС. 
Заключение 
Анализ основных законодательных изменений позволяет делать вывод о сниже-

нии административной нагрузки на налогоплательщиков путём сокращения сроков прове-
дения камеральных проверок по НДС, упрощения порядка декларирования по транспорт-
ному и земельному налогам, а также налогу на имущество организаций, согласно Страте-
гической карте ФНС России на 2017–2021 гг. 
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Проведённые исследования свидетельствуют о том, что до настоящего времени 
не реализована возможность применения изменений, внесённых ФЗ № 350-ФЗ в НК РФ с 
целью устранения противоречий в применении налоговых ставок по НДС: формат заяв-
ления, порядок отказа от применения ставки 0%, ответственность за нарушение порядка 
освобождения не установлены. Результаты исследования показали, что на основании 
вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения. 

Для устранения недопонимания и прояснения ситуации при предоставлении до-
кументов для подтверждения налоговой ставки в размере 0% предлагается при заключе-
нии контракта на оказание услуги в пункте "Предмет договора" включать информацию о 
том, что груз является импортным или экспортным. Также предлагается ввести в обязан-
ности покупателя услуги предоставлять пакет документов, на основании которого под-
тверждается право применения налоговой ставки 0%. В этом пункте должна быть опре-
делена мера ответственности (в виде возмещения убытков по уплате НДС, исчисленного 
по ставке 20%), если покупатель не выполнит пункт контракта о необходимости предо-
ставления требуемых для подтверждения ставки 0% документов в срок до 180 дней (ст. 
165 НК РФ). 
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COLD SUPPLY CHAINS FOR DISTRIBU-
TION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
 
The article examines one of the concepts of 
cold supply chain in distribution of pharma-
ceutical products. Approaches some models 
of building cold chains considering distribu-
tion channel, chemical and biological proper-
ties of pharmaceutical products. The author 
describes the levels of logistics management 
and analyzes the main elements of cold 
chains. A variant of the configuration matrix 
for the active and passive profile of supply 
chains is also proposed, and a vector is 
highlighted for further research on the prob-
lems of the article. 
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ХОЛОДОВЫЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕ-
СКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В статье исследуется понятие холодовая 
цепь поставок применительно к распреде-
лению фармацевтической продукции. Рас-
смотрены подходы к моделированию цепей 
поставок с учётом канала распределения и 
химико-биологических свойств фармацев-
тической продукции. Автором описаны 
уровни логистического менеджмента и про-
анализированы основные элементы НХЦ 
(непрерывных холодовых цепей). Также 
предложен вариант матрицы конфигурации 
активного и пассивного профиля цепей по-
ставок и выделен вектор для дальнейшего 
исследования проблематики статьи. 
 
Ключевые слова: холодовые цепи поста-
вок, фармацевтика, транспортировка, кон-
троль температурного режима, активный и 
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В течение последних пяти лет российский фармацевтический рынок характеризо-

вался стабильными показателями роста, составляющими в среднем 5-6% в год. Но в 2020 
г. рост достиг значений в 10%, что в финансовом выражении составило 2049 млрд руб. 
Фармацевтический рынок России состоит из двух базовых сегментов: коммерческого и 
государственного, где большие объёмы реализации приходятся на аптечный сегмент. В 
течение длительного периода, фармацевтические цепи поставок соответствовали требу-
емым показателям эффективности, а именно, максимальное удовлетворение спроса по-
требителей и минимизация остатков нереализованной продукции. Сбой отлаженных ме-
ханизмов реализации произошёл в 2020 г. Главные причины – это ограниченные масшта-
бы производства и неготовность логистической инфраструктуры осуществлять необходи-
мые операции по складированию и транспортировке данной категории грузов. 

Продукцию медицинского назначения можно условно разделить на две укрупнён-
ные группы: 

- медицинские товары: ортопедические изделия, расходные материалы, 
оборудование; 

- лекарственные препараты: иммунобиологические, гомеопатические, 
наркологические, психотропные и другие группы, для каждой из которых необходимы 
определённые условия транспортировки и хранения, установленные как законодатель-
ным образом, так и требованиями с учётом физико-химических свойств. 

В настоящее время российские фармпроизводители осуществляют сбыт по трём 
каналам распределения, схема представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Каналы распределения фармацевтической продукции 
 
Эффективность канала распределения зависит от уровня координации участников 

посредством применения базисных положений концепции ERP (Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов предприятия) и отвечает следующим принципам: 

- управление спросом заключается в прогнозировании продаж фармпрепа-
ратов на 3-12 месяцев на определённой географической территории посредством данных 
звена вторичного распределения; 

- управление запасами – планирование загрузки складских помещений, 
транспортных средств и определение необходимой мощности для бесперебойных поста-
вок в соответствии с правилами логистики фармпродукции. 

Инновационными звеньями выступают полигоны по утилизации отходов нереали-
зованной продукции и развитие сегмента интернет-торговли лекарственными препарата-
ми. По оценкам экспертов, доля реализации фармпродукции в секторе on-line торговли 
составляет 15% в денежном выражении. На основании проведённых исследований, уве-
личение данного сегмента прогнозируется медленными темпами, в связи с чем, участни-
ки рынка предпочитают сотрудничество с курьерскими службами при осуществлении до-
ставки. Немаловажное значение имеет и аспект утилизации нереализованной продукции, 
находящийся под контролем государственных служб в силу опасности данной категории 
отходов. 

Увеличение объёмов фармакологического рынка, появление новых лекарствен-
ных препаратов – это основные факторы для формирования логистического направления 
– непрерывные холодовые цепи (НХЦ). Впервые понятие "холодовой цепи" было внедре-
но в 1988 г. приказом Министерства СССР "Об организации на территории страны холо-
довой цепи при транспортировке и хранении МИБП". Согласно принятой терминологии, 
непрерывная холодовая цепь (Cold chain) – это комплекс организационно-технических 
мероприятий, которые обеспечивают оптимальные температурные режимы при хранении 
и транспортировке иммунобиологических препаратов. В НХЦ формируются условия, поз-
воляющие соблюдать температурный режим от –70°C, для биологических субстанций от 
–2°C до +15°C для готовых форм препаратов. Необходимость температурного режима –
70°C применяется для цепи поставок при сотрудничестве с государственным сектором и 
экспортном канале распределения, например, при транспортировке вакцин. 

Законодательными инструментами контроля холодовых цепей являются: 
1) Приказ Министерства здравоохранения РФ № 646н "Об утверждении Пра-

вил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для меди-
цинского применения". В данном документе обозначены основные положения по транс-
портировке и складированию лекарственных препаратов обобщённого характера без кон-
кретизации по требуемым температурным режимам. 

Государственный сектор 
Экспорт Коммерческий сектор 

Аптечная стационарная 
торговля ЛП 

Электронная торговля 
ЛП 

Каналы распределения 

Полигоны по утилизации 
отходов 

Конечный потребитель Курьерская служба 
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2) Санитарно-Эпидемиологические Правила СП 3.3.2.3332-16 "Условия 
транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов". 

Для каждого из каналов распределения формируется определённая цепь поста-
вок. На основании отчётов компаний фармацевтической промышленности, максимальная 
реализация приходится на коммерческий сектор, представленный аптечными сетями. 

Цепь поставок фармацевтики при коммерческом канале распределения состоит 
из четырёх базовых звеньев, графически представленных на Рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2 – Цепь поставок государственного и коммерческого каналов распределения 
 
Для холодовых цепей характерна схема логистического менеджмента, отражён-

ная в Табл. 1. 
 

Таблица 1 – Уровни логистического менеджмента непрерывной холодовой цепи поставок 
 

Ответственные 
лица 

Ведущий менеджер 
холодовой цепи 

Специалист по 
транспорту 

Специалист по 
складированию 

Водитель ТС 

Выполняемые 
функции 

1) Материально-
техническое снабже-
ние; 
2) управление запа-
сами фармацевтиче-
ской продукции; 
3) управление риска-
ми; 
4) распределение 
товарных групп по 
температурно-
влажностным режи-
мам 

1) Маршрутизация 
ТС; 
2) выбор, контроль, 
оценка работы 
посредников; 
3) контроль режи-
ма температуры в 
пути и погрузочно-
разгрузочных опе-
раций 

1) Выбор и кон-
троль складского 
комплекса; 
2) контроль тем-
пературного ре-
жима с учётом 
категории; 
3) проверка каче-
ства при приёмке 
на склад 

1) Обеспечение 
заданных парамет-
ров транспортиров-
ки (температура); 
2) ведение транс-
портной документа-
ции 

 
Несмотря на модели успешного управления, существует ряд факторов, усложня-

ющих функционирование холодовой цепи: 
- отсутствие чёткой законодательно закреплённой регламентации по темпе-

ратурным режимам по группам препаратов; 
- неразвитая транспортная инфраструктура в отдалённых регионах, что ве-

дёт к увеличению сроков транспортировки и(или) логистических издержек; 
- многоступенчатая схема дистрибьюции, включающая ряд посредников, что 

усложняет логистику при дополнительных погрузочно-разгрузочных операциях; 
- недостаточное предложение услуг среди отечественных участников логи-

стического рынка по причине высоких вложений на первоначальном уровне. 
Как было отмечено выше, производители заинтересованы в реализации продук-

ции через аптечную сеть на территории страны в связи с высокой рентабельностью дан-
ного направления. Успешная деятельность компаний – участников цепи поставок дости-
гается за счёт оптимальной конфигурации системы распределения, обеспечивающей ба-
ланс затрат и надёжности. Цепи поставок для большинства лекарственных препаратов, 
реализуемых населению, требуют соблюдения температурного режима от +2 до +15°C. 
Современные НХЦ предполагают семь основных элементов (Рис. 3). 
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Рисунок 3 – Элементы непрерывной холодовой цепи поставок 
 
Большинство элементов могут рассматриваться как активные, комбинированные и 

пассивные, специфика которых детально описывается в Табл. 2. 
 

Таблица 2 – Классификация элементов холодовой цепи поставок 
 

Элементы ЦП Активные Комбинирован-ные Пассивные 

Транспорт Изотермический 
кузов с активным 
охлаждением 

Предваритель-ное 
охлаждение, охла-
ждающие элементы 
(сухой лёд, эвтекти-
ческие плиты) 

Планирование и 
контроль до-
ставки 

Изотермичес-кий 
кузов  

Транспортная 
упаковка 

Изотермическая 
упаковка единицы 
товара, изотермиче-
ский контейнер с 
активным (самосто-
ятель-ным охлажде-
нием) 

Изотермическая упаковка, предназна-
ченная для транспортировки в вы-
бранном температурном режиме 

Складское холо-
дильное оборудо-
вание 

Встроенные системы охлаждения, возмож-
ность удалённого и локального управления 
контроля температуры 

Холодильное оборудование, обслужи-
вание на аутсорсинге 

Механизм кон-
троля транспорти-
ровки 

Локальный контроль и регулировка темпе-
ратуры 

Одноразовые индикаторы, меняющие 
цвет 

Удалённый контроль и регулировка темпе-
ратуры 

Датчики (логеры) внутри упаковки 

Датчики с активным оповещением 

Мониторинг пе-
ремещений 

Контроль и коррек-
тировка маршрутов 
и режимов в реаль-
ном времени 

GPS-контроль 
маршрута (измене-
ний) в реальном 
времени 

Мониторинг 
маршрута по 
контрольным 
точкам 

Запись маршрута 
в память GPS-
модуля 

Обработка и хра-
нение данных 

Системы сбора и хранения данных 

Программное обеспечение для хранения и обработки данных 

Системы обеспечения безопасности и сохранности данных 

Персонал  Формирование цепи поставок производится 
совместно всеми участниками, с учётом 
ситуационных изменений 

Формирование цепи поставок на осно-
вании статистических данных про-
шлых периодов фокусной компанией 

 
При формировании цепи поставок учитываются следующие факторы: объём гру-

за, физико-химические свойства препаратов, чувствительность товара к изменению ре-
жимов, периодичность поставки, время и маршрут доставки, температура и влажность 
окружающей среды, вероятные риски, уровень контроля, стоимость логистических опера-
ций. Основным фактором является уровень чувствительности лекарственного препарата 
к транспортировке и хранению. 

Матрица конфигурации представлена в виде Табл. 3, в которой с учётом основных 
факторов определяются критерии транспортировки, хранения, и осуществляется выбор 
профиля цепи поставок – активный или пассивный. 
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Таблица 3 – Матрица конфигурации цепи поставок 
 

Факторы Критерии цепи поставок 

Чувствительность 
продукции к режимам 
транспортировки 

Высокая Средняя Низкая 

Объём груза  Полная  
загрузка кузова 

Неполная за-
грузка кузова 

Паллета Коробка 

Срок доставки Продолжительный Средний Непродолжительный 

Оценка риска потери 
качества 

Высокая Средняя Низкая 

Тип транспорта Климат-контроль  
(при помощи элек-
тронных датчиков) 

Рефрижератор Изотермический Стандартный 

Маршрутизация Мультимодальная Кросс-докинг Прямая до-
ставка 

Система создания 
температуры 

Активное  
охлаждение 

Пассивное  
охлаждение 

Изотермическая Стандартный 
кузов 

Система контроля 
режима перевозки 

On-line  
мониторинг 

Датчики внутри  
кузова 

Одноразовые индика-
торы на упаковке 

Нет 

Требования к надеж-
ности 

Высокие Низкие 

Затраты НХЦ Высокие Низкие  

 
На основании матрицы конфигурации рассмотрим профили цепей поставок для 

лекарственных препаратов. 
Цитрамон П – комбинированный, таблетированный препарат, в состав которого 

входит ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Для каждой из составляю-
щих не требуется соблюдение температурного режима, в связи с чем, применим пассив-
ный профиль цепи поставок: 

- объём груза – коробка, паллета. Существует много производителей, что 
позволяет осуществлять короткие перевозки небольшими партиями (коробка, паллета). 

- стандартный вид транспорта и упаковки; 

- отсутствие необходимости контроля и возможность замены транспортного 
средства; 

- отсутствие требований к продолжительности и температурным режимам 
перевозки и хранения; 

- низкие затраты на логистические операции в цепи поставок. 
Для иммунобиологического лекарственного препарата (вакцина "КовиВак"), с учё-

том многокомпонентного состава, температура перевозки от +2 до +4°C, при этом период 
транспортировки может составлять до семи дней по причине ограниченного числа произ-
водителей, что говорит о необходимости моделирования активного профиля цепи поста-
вок: 

- полная загрузка кузова; 

- продолжительное время доставки; 

- климат-контроль транспортного средства; 

- мониторинг перемещения транспортного средства; 

- высокие затраты цепи поставок. 
В процессе моделирования цепей поставок фармацевтики значительная роль 

уделяется оценке рисков. Специалисты в области медицинской логистики выделяют сле-
дующие группы факторов риска: 

1) Контролируемые – управляются оператором логистической цепи: маршрут 
доставки и упаковка с учётом специфики груза и соответствующей модификации НХЦ; 
выбор транспортного средства, расчёт времени погрузочно-разгрузочных операций, вре-
мя движения с учётом технической и нормативной скорости автомобиля. 

2) Неконтролируемые – это погодные условия, ситуация на дороге, привле-
чение посредников для выполнения одноразовых операций. 

Основной способ минимизации рисков заключается в создании системы непре-
рывного online мониторинга, позволяющего контролировать и выявлять отклонения от 
заданных показателей, оперативно оптимизируя цепь поставок. 
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Контроль за соблюдением температуры на протяжении всей холодовой цепи 
обеспечивается системами наблюдения за автотранспортом, термодатчиками внутри ку-
зова и одноразовыми индикаторами на товарной упаковке. При перевозке иммунобиоло-
гических лекарственных препаратов применяются электронные термодатчики, осуществ-
ляющие запись температурных значений внутри кузова и передающие сведения специа-
листу по транспорту через определённые промежутки времени. Измерения параметров 
окружающей среды и в грузовом отсеке транспортного средства необходимо производить 
с интервалом десять минут. В случае использования химических датчиков – устройств на 
транспортной таре, изменяющих цвет при воздействии температур, выходящих за преде-
лы нормы, обязанность контроля возлагается на водителя. Недостаток данного вида тем-
пературного контроля – это невозможность оценить период времени, в течение которого 
фармпрепараты подвергались воздействию недопустимых температур. 

Главный вывод статьи состоит в том, что эффективное управление холодовой це-
пью является одним из ключевых аспектов к созданию системы качественного здраво-
охранения. Ошибки в конфигурации и поддержании холодовой цепи могут привести не 
только к высокому уровню списания продукции, но и ограничению доступа к жизненно-
необходимым лекарственным препаратам. 

Положения инновационной стратегии Фарма-2030 нацелены на рост экспорта им-
мунобиологических препаратов, для чего необходимо выполнение логистических процес-
сов в высоком качестве, и достижение положительных показателей рентабельности. 
Дальнейшее исследование оптимизации холодовой цепи опирается на построение стра-
тегии интеграции совместных поставок препаратов, что даст возможность снизить себе-
стоимость продукции путём минимизации логистических издержек. 
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MATION 
 
The article analyses the relationship be-
tween the concepts of digitalization of the 
economy and digital transformation of the 
economy. The relationship and interdepend-
ence of these definitions has been investi-
gated. Analysis of the features of the digital 
transformation of the economy was carried 
out, its main advantages were highlighted. 
The place of marketing in the digital trans-
formation of the economy has been investi-
gated. Analysis of the main factors of the 
marketing environment in the conditions of 
digital transformation was carried out, factors 
of formation of fundamentally new environ-
ment were highlighted. Changes in the con-
cepts of marketing used in the modern 
economy have been investigated. New con-
cepts of marketing in conditions of digital 
transformation of economy are proposed. 
Engagement marketing, personalized mar-
keting, retrospective marketing. The ratio of 
new marketing concepts as a reaction to 
changes in the external environment and the 
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МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
 
В статье проведён анализ соотношения 
понятий цифровизация экономики и циф-
ровая трансформация экономики. Исследо-
вана взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность этих дефиниций. Проведён анализ 
особенностей цифровой трансформации 
экономики, выделены её основные пре-
имущества. Исследовано место маркетинга 
в цифровой трансформации экономики. 
Проведён анализ основных факторов окру-
жающей среды маркетинга в условиях 
цифровой трансформации, выделены фак-
торы формирования принципиально новой 
среды. Исследованы изменения концепций 
маркетинга, применяемого в современной 
экономике. Предложены новые концепции 
маркетинга в условиях цифровой транс-
формации экономики. Маркетинг вовлечён-
ности, персонализированный маркетинг, 
ретроспективный маркетинг. Проведено 
соотношение новых концепций маркетинга 
как реакции на изменение внешней среды и 
экономики в целом. 
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Цифровая трансформация является одной из основных тенденций развития эко-

номики в современном мире. Изменения, которым подвержены все сферы деятельности 
людей, это объективная реакция на изменившиеся условия функционирования экономи-
ки. Пандемия и распространение COVID-19 сыграли определяющую роль в трансформа-
ции условий окружающей среды. Именно вследствие переноса в онлайн основной части 
жизнедеятельности общества произошла трансформация сознания людей, снизилась бо-
язнь использования цифровых платформ и интернет-магазинов, возросла доля использо-
вания электронных платежей. 

Цифровизация экономики – современный этап развития научно-технического про-
гресса, который заключается во внедрении определённого типа инноваций в реальную 
хозяйственную практику. Любой актив, который используется, может быть переведён в 
цифровую форму. Существование цифровых аналогов подразумевает отсутствие уни-
кальности, а значит и конкурентного преимущества. Формирование ценности продукта 
происходит в нематериальной сфере. Обмен информацией и сама информация выступа-
ет в качестве товара. 

Word Bank Group определяет цифровую трансформацию как "проявление каче-
ственных, революционных изменений, заключающихся не только в отдельных цифровых 
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преобразованиях, но и в принципиальном изменении структуры экономики, в переносе 
центров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов и 
сквозных цифровых процессов" [1]. 

Викторова Н.В. считает, что "цифровая трансформация экономики представляет 
собой оптимизацию технологических этапов в результате внедрения цифровых техноло-
гий на основе анализа данных. Согласно У. Бреннеру, использование цифровых техноло-
гий изменяет бизнес-модели, формирует эффективность инновационных товаров, услуг и 
технологий" [2]. 

Многие авторы едины в мнении о том, что цифровизация экономики приводит к 
повышению числа электронных транзакций, использованию цифровых носителей инфор-
мации, применению цифровых платформ для обмена информацией и сбора данных, пе-
реведению сделок в онлайн формат. 

Изменение окружающей среды приводит к необходимости изменения самого ха-
рактера функционирования экономических субъектов, пересмотра методологии стратеги-
ческого управления экономикой, использования новых методов и инструментов анализа. 
Цифровая трансформация представляет собой именно изменение способов функциони-
рования, взаимодействия и управления экономическими субъектами в новой цифровой 
среде. 

В результате развития цифровизации экономики изменилась окружающая среда 
маркетинга. Появились новые факторы, оказывающие влияние на выбор покупателя, на 
его решение о совершении покупки. Кроме того, изменился сам характер функционирова-
ния экономической системы: появились сетевые эффекты, снизились издержки, измени-
лись методы конкурентной борьбы и завоевания потребителей. 

Основными факторами изменения окружающей среды в результате цифровой 
трансформации экономики являются: 

- Оптимизация процессов и сокращение транзакционных издержек. Боль-
шинство действий осуществляется в цифровой среде, часть стандартных операций авто-
матизирована, происходит сокращение затрат на обслуживающие процессы, на заработ-
ную плату работников, а также сокращение времени на обработку информации. 

- Появление новых рынков. Например, только в США компания Uber при-
влекла в сферу пассажирских перевозок около 200 тыс. водителей, которые ранее нико-
гда не оказывали услуги такси, также миллионы пассажиров, ранее предпочитавших для 
передвижения автобусы и метрополитен [3]. Снижение издержек позволяет создавать 
новые рынки для продаж товаров. Согласно стратегии "голубых океанов" новые ниши 
возможно создать при снижении издержек на производство товара или услуги путём пе-
ресмотра характера формирования добавочной стоимости. Цифровизация позволяет 
снижать издержки на производство и продвижение продуктов путём формирования сете-
вых эффектов в том числе. 

- Сетевые эффекты. В классической экономике рост предложения товара 
приводит к его избытку на рынке, перенасыщению и снижению цены на него, так как спрос 
падает. В противоположном случае, наблюдается обратная картина. Однако, в условиях 
трансформации экономики наблюдается повсеместное формирование цифровых плат-
форм, целью которых является объединение потребителей и производителей, а также 
всех посредников на одной площадке, чтобы сделать эффективнее их взаимодействие. 
Таким образом, чем больше участников рынка соберётся на одной платформе, тем вы-
годнее её участникам, так как число взаимодействий увеличивается, что невозможно в 
классической экономике. Сетевые эффекты позволяют увеличивать предложение путём 
привлечения на платформу множества производителей, но при этом число сделок увели-
чивается, так как потребителей тоже становится больше [4]. 

- Изменение характера конкуренции. На современном рынке конкуренция 
проявляется через коллаборацию. Многочисленные совместные проекты крупных компа-
ний позволяют объединять усилия на определённом участке взаимодействия и сохранять 
конкурентные отношения в других сферах деятельности. 

- Ускорение развития инноваций, непрерывный инновационный процесс. С 
точки зрения маркетинга потребители всегда находятся в контакте с производителями и 
могут диктовать им свои условия, рассказывать о желаниях, возможностях, требованиях к 
новым товарам с тем, чтобы производители могли мгновенно реагировать на изменение 
потребностей целевой аудитории. 

- Формирование открытых рынков без барьеров входа и выхода. Распро-
странение информации о новых товарах, идеях, компаниях происходит очень быстро, по-
этому любая компания может беспрепятственно войти на рынок с собственным торговым 
предложением. Если инновация заинтересует потребителей, то предприятие ждёт успех 
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и известность. Речь о том, что использование традиционных маркетинговых инструмен-
тов отходит на второй план, а формирование имиджа, известности, бренда происходит в 
интернет-ресурсах, поэтому реклама, паблик рилэйшнз и другие инструменты маркетин-
говых коммуникаций становятся доступнее малому и среднему бизнесу. 

Динамичность формирования совершенно иной маркетинговой среды позволяет 
говорить о необходимости изменения концепции маркетинга, актуальной в современных 
условиях. Маркетинг в условиях трансформации экономики становится персонализиро-
ванным. Теперь тенденция формирования маркетингового предложения переходит с сег-
мента на индивидуального покупателя. Средства цифровой обработки информации поз-
воляют отследить путь покупателя в сети: на каких сайтах он был, что хотел купить, какие 
группы товаров его интересовали. С помощью ремаркетинга формируется предложение, 
которое будет "догонять" потенциального покупателя на всех сайтах, где бы он не был [5], 
[6]. 

Цифровая концепция в отличии от маркетинговой и традиционной концепции поз-
воляет сосредоточить своё внимание на индивидуальном подходе к потребителю. Ин-
формация о каждом человеке, а его деятельности, интересах, образе жизни сохраняется 
в интернете через следы его общения в социальных сетях, телефонные разговоры, поиск 
товаров через браузеры. Это позволяет сформировать максимально личностное, инди-
видуальное обращение к потребителю. Быстрая, почти молниеносная обработка инфор-
мации помогает провести мониторинг всех интересных для него предложений и высве-
тить их рекламу в местах частого пользования. 

Помимо персонализированного предложения ещё одной важной чертой нового 
маркетинга является использование концепции вовлечённости покупателя. Компания все-
гда находится "в контакте" с клиентом. Она спрашивает, что понравилось или не понра-
вилось в обслуживании, какие новые товары заинтересовали бы потребителя, что бы он 
хотел изменить или улучшить в существующих. Таким образом, сам клиент непосред-
ственно участвует в исследованиях рынка, формировании концепции нового товара и 
разработке стратегии позиционирования для него. Постоянное участие клиента во всех 
стадиях маркетингового взаимодействия позволяет создать именно тот товар, который 
нужен клиенту. 

Важной особенностью деятельности клиента в цифровой среде является доволь-
но сильная привязанность к какому-то конкретному магазину, если в предыдущий опыт не 
было никаких нареканий. Учитывая, что потребитель уже потратил много времени на ре-
гистрацию, придумывание пароля, его запоминание, он не хочет проходить этот путь сно-
ва на другом сайте. Опираясь на такую консервативную особенность потребителей, мож-
но организовать ретроспективный маркетинг. Его суть в отслеживании последних тран-
закций клиента и сохранение их в памяти. Предлагая в следующий раз купить товар или 
услугу, можно быть уверенным, что клиент опять выберет тот же магазин и ту же цену. 

Таким образом, в условиях изменившейся окружающей среды маркетинг как наука 
тоже претерпевает изменения. Меняется концепция маркетинга, на современном рынке 
выгодно использование индивидуальной концепции маркетинга, в которой ценится пер-
сонализированный подход к каждому потребителю. Кроме того, актуален маркетинг во-
влечённости и ретроспективный маркетинг, опирающийся на результаты маркетинговой 
аналитики деятельности клиента в сети. 
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Why is it important to consider evaluating the performance of an organization? 
When it comes to summarizing the results of an organization's activities for a year, 

economists usually pay interest to plan-fact analysis, dynamics of indicators over several years, 
and consideration of financial coefficients. At the same time, experts quite often overlook the 
problem of how effective the company was in the process of obtaining the final annual indicators 
of its activities. 

The effectiveness of an organization has a problem that applies at all stages of the 
economy from society as a whole to individual companies and their divisions. At these stages, 
the type of efficiency of organizations reproduces the contact between resources and produc-
tion goals. Since the needs of the community are endless and the resources are limited, the 
goal of meeting the needs the most by improving and using the resources the most fully ap-
pears. 
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The organization does not exist by itself; it is connected to the economy as a whole 
through the market of production factors and sales, so the company's economy can study the 
relations of individual companies with other markets. 

The relevance of this topic lies in the fact that it is modern methods of evaluating the ef-
fectiveness of an organization that shows how correctly and rationally the resources available in 
the organization's reserve were used. These resources are necessary to achieve the goals set 
for the company. And an important role in the evaluation is the scaling of the business. The 
main reason for which will be the identification of existing shortcomings and their timely elimina-
tion. 

The problem of the effectiveness of the organization in modern economic situations is 
considered the most relevant and significant. There are a large number of services and ideas 
for evaluating the work of organizations of domestic and foreign specialists; however, there are 
still no common views on this issue. In order to understand this problem, it is necessary to un-
derstand the essence of the concept, consider methods for evaluating effectiveness, as well as 
what ways to improve it. 

Evaluation of the effectiveness of the organization is considered an important circum-
stance for the correct adoption of managerial and entrepreneurial decisions. 

Let's consider what efficiency is. The effectiveness of an organization is a multifaceted 
and limitless concept. The result is achieved by well-planned and deliberate decisions. And a lot 
of employees take part in achieving the set goals. An organization as a structure that has its 
own task and everyone is interested in the efficiency of the company [1]. Translated from Latin, 
an effect is a result, a consequence of an action performed. 

Everyone knows that in the economy, the effect will be obvious, there is a significant dif-
ference between expenditure and income, where, depending on which side outweighs (income 
or costs), a profitable company or, conversely, a loss-making one will be known. 

 
 

Scheme 1 – Types of efficiency of the organization 
 
The goal of any commercial organization is to make a profit. The entrepreneurial activity 

of any company is focused on maximizing profits and reducing costs [2]. 
The use of resources, by its nature, is a continuous process. The development of pro-

duction is impossible without optimizing the use of resources. 
Any production sets a task that will consist in the ability to find the optimal solution in or-

der to meet the needs of people and rationally use the material resources in the organization 
[3]. 

Rational use of resources implies the release of a certain type of good or product, by 
reducing the resources spent. In simple words: the amount of resources per unit of output will 
be consumed less, without harm to the quality of the products. 

What is needed to improve the efficiency and rational use of the organization's re-
sources? 

Let's start with ways to increase the profit of the organization. The increase in the profit-
ability of production, the increase in the return on own production potential, the optimal distribu-
tion of assets makes it possible to resolve issues related to the effective use of fixed capital [4]. 

To achieve an increase in efficiency, it is necessary: 
1) Get rid of everything superfluous in production (which does not go into processing 

and does not work); 
2) Get modern tools and equipment; 
3) Automate the production process; 
4) Plan and develop a system to improve the organization of labor; 
5) To train workers (courses, master classes, training to work on new equipment, etc.); 
6) To use leading methods and techniques of production. 
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An essential direction of increasing the efficiency of the use of fixed capital is to improve 
its structure, increase the share of the active part of funds and optimize the ratio of various 
types of equipment [5]. 

Vivid examples of what the accumulation of products can lead to: 
1) The cost item for the maintenance of warehouses, because the products either do 

not have time to be sold, or are not sold at all; 
2) The cost item as a result of damage to goods or their obsolescence; 
3) The increase in taxes. 
It is surprising and at the same time relevant that the search for solutions leading to cost 

reduction by the organization's specialists, leading managers, senior staff, etc., still requires an 
infusion of money [5]. 

Any organization should keep records and control over the output of products so that 
there are not too many and not enough goods in warehouses. Scientists from world countries 
have conducted research and found the best way out of this situation. Experts identify some 
characteristic features that affect the organization of inventory management. 

It is possible to achieve the desired result by [6]: 
1) To carry out a qualitative inventory and carry out a structural relationship between 

those groups of goods that needs to be reduced in output and the category of goods that need 
to be increased in production. Such transformations will allow the company to save a significant 
part of its monetary investments. 

It is also necessary to keep records of the number of material values that have been 
damaged and broken. Thus, the company constantly uses the indicators of its own reserves and 
balances their liquid state. 

2) In what terms and in what quantity the released products will be able to be sold. This 
criterion will make it clear to the producer in what quantity it is worth to continue to produce the 
goods and what margin he will be able to get. 

3) Focus on products with high uniqueness (value). 
4) You can also do the following comparison. Take a time interval (period) and compare 

it with the previous one. This procedure is necessary to determine the similarity between the 
needs of the organization and the available stocks. 

Scheme 2 shows what is necessary for the purpose of monitoring and analyzing the 
state of stocks. 

 
 

Scheme 2 – inventory control and analysis [7] 
 
What criteria and methods should be used to assess the effectiveness of the organiza-

tion? 
Determining the overall level of the organization's activities will make it clear on what 

points it is worth working on, which goods to take out of production, how to set up and simplify 
production, solve problematic issues with implementation, and much more. Analyzing the activi-
ties of the organization, many issues related to the simplification of production processes will 
open up. In this way, the answer to the question about the correctness of the chosen develop-
ment strategy will be received [8]. 

Any transformations and innovations that contribute to the optimization and improve-
ment of production should coincide with external factors, for example: environmental safety. 

It is no secret that company analysts use a number of special tools in order to pinpoint 
and succinctly identify the effectiveness of a functioning organization. 

 
 



III. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №4(27) 2021  

 

 68 

Table 1 – Directions for assessing the effectiveness of the organization of an economic entity 
 

Directions Elements 

Financial analysis 

profitability analysis; analysis of the use of equity; 
solvency analysis; 
analysis of absolute and relative liquidity indicators; 
analysis of absolute and relative indicators of financial stability; 
analysis of the use of borrowed capital; 
assessment of economic value added; 
Business activity analysis. 

Management analysis 

assessment of the organization's place in the sales market of this 
product 
analysis of the use of the main factors of production: labor tools, 
labor items and labor resources 
evaluation of the results of production and sales of products 
decision-making on the range and quality of products 
development of a strategy for managing production costs 
determination of pricing policy 
Break-even analysis of production. 

Strategic analysis 

analysis of assortment policy; 
analysis of factors of the internal environment of the organization; 
analysis of the factors of the external environment of the organiza-
tion; 
Analysis of competitive positions. 

 
For competent performance analysis, leading experts use special methods. Scheme 3 

shows 3 methods of efficiency analysis. 
 

 
 
Scheme 3 – Methods of analyzing the effectiveness of the organization [9] 
 
Let's consider each method: 
1) Horizontal analysis. This analysis assumes the calculation of growth rates in a certain 

type of profit. Horizontal analysis can be divided into three components, where: 
a) Indicators for the previous period are compared (analysts take accounting data for 

the past months, years, quarters, etc.) 
b) Identification of characteristic trends affecting changes in profit indicators. 
c) Analysts conduct special studies where they identify the circumstances and condi-

tions under which the maximum profit was recorded. This approach is often typical for seasonal 
trading. As calculations, comparisons with the indicators of the early, separately taken, period 
are also used. 

2) Vertical analysis. With this approach, the main factor is the calculation of the ratio of 
profit amounts from specific production areas. Vertical analysis is carried out in those places 
where profit distribution is carried out. 

3) Comparative analysis. Calculations of absolute deviations and relative criteria are 
compared here. This type of analysis is widely used: 

a) To identify discrepancies between the indicators identified during the reporting period 
from the normative ones. To control the functions and processes that contribute to the formation 
of profit, economists use this type of analysis. 

b) This analysis is also necessary so that specialists can identify reserves that will help 
improve the efficiency of the organization. 

c) To find ways to increase profits based on the business tactics of competing compa-
nies. 

Having decided on the methods, let's move on to the principles on which the effective-
ness of the organization is based. Studies have shown that significant principles for evaluating 
effectiveness will be: 
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1) Establishing a link between the goals of the organization and the results obtained. 
The business of the organization involves: production, finance, planning, economics and many 
other areas. Each direction has its own goals and objectives. There is no doubt that the dis-
crepancies in the above directions may diverge. Therefore, in the end, the essence of this prin-
ciple is to find a compromise solution. 

2) The presence of optimality. The criteria are used to determine the optimality of the fi-
nal results. 

Advantages over competitors and increasing market share contribute to the growth of 
business well-being and the stability of the company in the market. 

The main goals of any company will be: the ability to provide the consumer with a 
unique, valuable, high-quality product at an affordable price and the search for new opportuni-
ties that contribute to taking a leading position, as well as their strengthening. 

3) The ratio of profit indicators to the product life cycle. For any organization, profit is the 
meaning of their existence in the market. The higher the quality of the products, the less costs 
will be spent on unnecessary manipulations. In the end, there are fewer actions and the sale of 
the goods takes place faster. You can achieve this effect, for example: by improving the quality 
of the produced. 

It remains to specify by what criteria the effectiveness of the organization is evaluated. 
To begin with, what is the criterion of effectiveness? The efficiency criterion is an evalu-

ation measure that is needed to find and select meaningful solutions to accomplish the task. 
Table 2 presents the criteria for evaluating the effectiveness of the organization. 

 
Table 2 – Criteria for evaluating the effectiveness of the organization [10] 

Management criteria 

Criteria Description of the criterion 

Criteria for temporary use  
time spent on solving organizational problems; 
Time spent on the implementation of the action. 

Cost criterion  

costs of individual activities; 
costs for all operations; 
The cost of maintaining the entire process in working or-
der. 

Business process modeling 
criteria 

a logically structured model that has no reverse effect; 
compliance with the modeling methodology; 
Compliance with the instructions of the instrumental and 
information complex. 

Efficiency criterion 
degree of automation of work; 
number of manufactured products; 
the level of workload of personnel and equipment/ 

Management criteria 

sum of unsolved problems; 
time spent on finding a solution to the problem; 
Frequency of revisions. 

 
Thanks to these criteria, you can achieve tremendous success in the prosperity of the 

organization. The most important thing is that the criteria are real and commensurate, as well as 
adhere to established strategies and goals. 

How is the effectiveness of the organization assessed? 
Step 1. Evaluating the effectiveness of the company's activities originates from conduct-

ing a comparative assessment and calculating profitability indicators that reflect the efficiency of 
the operation of production, and specifically this: 

1. The profit margin, which is determined by the ratio of net profit to revenue. 
2. Return on sales – the ratio of profit from sales to revenue. 
3. The profitability of products sold on the market is the ratio of profit from sales to total 

cost (management and commercial expenses, cost of sales). 
Step 2. Comparative evaluation and calculation of profitability criteria are performed, 

which reflect the efficiency of using the resources involved in production. The most important of 
them are: 

1. Profitability of current assets – the ratio of profit from sales to the average amount of 
current assets. 

2. Return on equity – the ratio of net profit to the average amount of equity. 
3. Profitability of non-current assets – the ratio of net profit to the average amount of 

non-current assets. 
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4. Return on assets – the ratio of net profit to the average amount of the balance sheet 
currency. 

5. Return on invested capital – the ratio of net profit to the average amount of equity and 
long-term liabilities. 

6. Return on borrowed capital – the ratio of net profit to the average amount of borrowed 
capital. 

All these indicators reflect the effectiveness of the use of own and invested capital, cur-
rent and non-current assets. 

Step 3. The final stage is the factor analysis all values of profitability, to identify the 
causes of deviations from the figures with which they are compared (plan data, values of previ-
ous periods, information on the performance of similar companies, etc.). 

The results of the evaluation: 
1. To quantify the effectiveness of the organization, consider the four groups of indica-

tors: 
• overall effectiveness; 
• efficient use of labor resources; 
• efficiency of the use of production assets; 
• efficient use of financial resources. 
2. Trend, structural, comparative and factor analysis are the main methods of evaluating 

the effectiveness of any organization. 
3. The effectiveness of the organization is assessed in stages: 
• calculate the overall profitability of economic activity; 
• carry out factor analysis of general profitability indicators; 
• calculate private performance indicators of activity and resource use. 
4. Criteria for evaluating the effectiveness of the organization should be chosen depend-

ing on the stage of business development of the company. 
Summing up, the following suggests itself - evaluating the effectiveness of an organiza-

tion is a very responsible and time-consuming process. Global and impossible tasks are set be-
fore any company. Competitors never sleep, and therefore you should always be fully prepared. 
Possess the necessary knowledge, the best specialists, equipment, technologies and powerful 
strategic tactics. 
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Цель статьи состоит в том, чтобы показать важность развития Сайменского кана-

ла как судоходного пути в транспортной отрасли для логистического обслуживания тех 
регионов, грузовая база которых традиционно тяготеет как к озёрным портам в экспорт-
ном направлении Сайменского региона, так и к портам Балтийского бассейна при экспор-
те России в Финляндию, каботажных перевозках. Задача – произвести анализ и исследо-
вать эксплуатационные показатели канала и озёрных портов, хинтерланд и грузопотоки, 
перспективы развития судоходства по Сайменскому каналу, экономические интересы 
России и Финляндии. 

Сайменский канал был введён в эксплуатацию как водный путь 7 сентября 1856 г., 
соединив Выборгский залив и озёрную систему Сайма. Именно это предоставило доступ 
портам Саймы к морским торговым путям, таким образом, обязательная перегрузка на 
сухопутные виды транспорта для доставки грузов до портов побережья Финского залива, 
к примеру – Выборга, была исключена при транспортном обслуживании региональных 
грузопотоков, что значительно понизило размер транспортных издержек. Стоит отметить, 
что первые попытки строительства подобного канала имели место ещё в XV столетии. 
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На данный момент действует договор об аренде российской части Сайменского 
канала и прилегающей территории между Российской Федерацией и Финляндской Рес-
публикой, причиной этого является разделение канала на две части вследствие Второй 
мировой войны. Финляндия поддерживает канал в надлежащем для судоходства состоя-
нии, имеет право осуществлять модернизацию гидротехнических сооружений, при этом 
Российской стороной выполняются работы по обслуживанию Сайменского фарватера – 
подходного канала к Сайменскому каналу. На арендуемой территории действует законо-
дательство РФ с рядом оговорок, предусмотренных договором, осуществляется погра-
ничный и таможенный контроль как со стороны России – шлюзы Пялли и Брусничное со-
ответственно (российская часть канала), так и Финляндии – шлюз Нуйямаа (финская 
часть канала). 

Максимальная осадка судна при прохождении Сайменского канала и большей ча-
сти Сайменского бассейна – 4,35 м, в отдельных местах водной системы Саймы есть 
ограничения по осадкам – 4,2 м (глубоководные трассы), 2,4 м (обычные трассы). Суще-
ствуют также ограничения по геометрическим размерам судна при транзите через Сай-
менский канал: по длине – 82,5 м, по ширине – 12,6 м, высоте – 24,5 м [1], однако на неко-
торых трассах Сайменской озёрной системы могут быть допустимы меньшие габариты. 
Суда, которые удовлетворяют разрешённым параметрам для прохода по каналу, вклю-
чаются в класс Саймакс (Saimax class). Навигация по Сайменскому каналу осуществляет-
ся с начала апреля до середины января, однако финская сторона работает над проекта-
ми по круглогодичной эксплуатации канала, к тому же в зимнее время выполняется ледо-
кольная проводка: на подходном фарватере – российскими ледоколами, на Сайменском 
канале – финскими ледоколами. К проблемам навигации на Сайменском канале относит-
ся не только периодически возникающая сложная ледовая обстановка, но и стеснённость 
судового хода на участках канала в скальной выемке. 

Ключевыми секторами экономики Сайменского региона являются лесопромыш-
ленный комплекс, горнодобывающая отрасль и химическая промышленность, соответ-
ственно внешнеэкономическая деятельность Сайменского региона основана на экспорте 
бумаги, целлюлозы, пиломатериалов и лесоматериалов, пеллетов, соли, талька, камня, 
кварцевого песка, удобрений и стали. Импортные грузопотоки региона, проходящие через 
Сайменский канал, включают в себя: цемент, круглый лес, различные сырьевые грузы [2]. 
Сайменская озёрная система также используется для каботажных перевозок. В дополне-
ние к вышенаписанному можно упомянуть, что канал практически не используется для 
лесосплава, а также контейнерных и проектных перевозок [3]. 
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Рис. 1 – Объём перевозок основных товарных групп по Сайменскому каналу, 

2000–2018 гг. [4] 
 
Некоторые виды грузов, которые отображены на Рис. 1, могут как отправляться 

вниз по Сайменскому каналу на экспорт, так и ввозиться в Финляндию вверх по каналу на 
импорт. К примеру, лесоматериалы, целлюлоза, различное минеральное сырьё. Есть 
также товарные группы, которые отправляются только на экспорт по Сайменскому водно-
му пути (пиломатериалы, бумага, металлы, удобрения), некоторые виды продуктов хими-
ческой промышленности и уголь составляют основу тех грузопотоков, которые перевозят-
ся только вверх по каналу как импорт. На основе статистических данных можно констати-
ровать, что перевозки водным транспортом некоторых видов грузов по Сайменскому ка-
налу были прекращены: сплав круглого леса, наливные грузы, фанера и шпон. 
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Рис. 2 – Направления перевозок грузов водным транспортом по Сайменскому ка-

налу, 2010–2018 гг. 
 
Объём входящего импортного грузопотока превышал размер экспорта через Сай-

менский канал ещё во 70-х гг. прошлого столетия, лишь в короткий период с 1991 по 2001 
гг. отмечалось уменьшение импортных грузопотоков, превышение экспорта грузов над 
импортом через Сайменский канал. Однако с 2002 г. и по настоящее время импорт грузов 
через Сайменский канал превышает экспорт. Стоить отметить, что доля каботажных пе-
ревозок через Сайменский канал небольшая и составляет менее 10% об общего объёма, 
следовательно, можно утверждать, что рассматриваемый судоходный путь используется 
прежде всего для логистического обслуживания внешнеторговых операций Финляндии. 
При грузоперевозках по Сайменскому каналу основными торговыми партнёрами Финлян-
дии являются: Россия, Нидерланды, Эстония, Германия, Латвия, а также – Швеция и 
Польша [5]. 

В 2019 г. доля озёрных и речных портов Финляндии в общем грузообороте страны 
резко снизилась, таким образом, если в 2018 г. они переваливали 7,1% сухих навалочных 
грузов (2260 тыс. т) и 1,4% генеральных грузов (207 тыс. т), то в 2019 г. – 2,7% сухих 
навалочных (882 тыс. т) и 0,9% генеральных грузов (171 тыс. т) [6]. Такая тенденция отра-
зилась на объёмах перевозок водным транспортом через Сайменский канал (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Суммарный объём экспортных, импортных и каботажных перевозок по Сай-
менскому каналу, 2015–2020 гг. 
 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Грузооборот, т 1 317 147 1 197 176 1 272 032 1 303 983 1 053 090 1 170 000 

Судооборот, 
судов 

1 595 1 433 1 585 1 614 1 349 1019 

Источники: Statistics Finland, PortNews. 
 
Перевозки грузов водным транспортом по Сайменскому каналу и по Сайменской 

озёрной системе находятся в высококонкурентной рыночной среде вместе с автомобиль-
ным, железнодорожным и морским видами транспорта [7]. На данный момент большую 
роль в региональных перевозках играют именно автомобильный и железнодорожный ви-
ды транспорта, в международных перевозках распространено взаимодействие морского 
транспорта со смежными видами транспорта. Таким образом, транспортировка грузов 
Сайменским каналом может оставаться конкурентоспособной при логистическом обслу-
живании предприятий Сайменского региона, которые расположены вблизи портов. В эти 
интересы включаются отгрузка экспортных товаров (в основном – готовой продукции), 
прибытие импортных товаров (в основном – сырьё для производства), а также перевозка 
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от одного предприятия к другому с использованием внутреннего водного транспорта. 
Главными портами Сайменской озёрной системы являются: Сийлинъярви, Куопио, Йоэн-
суу, Иматра, Йоутсено, Лаппеэнранта. Некоторые грузовые гидротехнические сооружения 
расположены непосредственно в акватории Сайменского канала: Брусничное (причал), 
Нуйямаа (причал), Мустола (порт) и др. 

 
Таблица 2 – Перспективы эксплуатации Сайменского канала для перевозок грузов вод-
ным транспортом 
 

Возможности Препятствия 

1. Минимизировать издержки по транспортировке 
внешнеторговых грузов Сайменского региона; сниже-
ние тарифа за проход по каналу 

1. Риск неоправданных вложений в инфраструкту-
ру – Сайменский канал, порты озёрной системы 
Сайма 

2. Привлечение грузов из других регионов Финляндии 
в Сайменские порты (расширение хинтерланда) 

2. Высокая конкурентоспособность других видов 
транспорта 

3. Развитие торгово-промышленного судоходства 
Сайменского региона 

3. Ограниченный период навигации 

4. Реализация проектов по круглогодичной эксплуата-
ции Сайменского канала; увеличение грузооборота 

4. Ограничения по осадке судов и их размерам 

5. Расширение промышленного потенциала Саймен-
ского региона; повышение спроса на логистическое 
обслуживание 

5. Ограниченная номенклатура перевозимых гру-
зов, отсутствие сервиса контейнерных линий, а 
также инфраструктуры для выполнения перевозок 
грузов в контейнерах 

6. Развитие инфраструктуры Сайменского региона, в 
том числе портов, ввиду возможного увеличения объ-
ёмов перевозок 

6. Стагнация на рынке перевозок внешнеторговых 
грузов по Сайменскому каналу последние 10 лет 

 
При всём вышеперечисленном в Табл. 2 Россия также заинтересована в модер-

низации Сайменского судоходного пути ввиду возможности увеличения объёмов экспорт-
ных перевозок из российских портов Балтийского бассейна, прежде всего, увеличения 
грузооборота порта Выборг за счёт наращивания экспорта угля и пеллетов в Финляндию. 
Также стоит отметить, что в соответствии с договором об аренде Сайменского канала и 
прилегающей к нему территории Финляндия выплачивает России как постоянную плату 
(вне зависимости от интенсивности судоходства по каналу), так и переменную, которая 
вычисляется исходя из ставки переменной арендной платы и суммарной валовой вме-
стимости проходящих по Сайменскому каналу судов. В дополнение к этому договор поз-
воляет России получить некоторые косвенные эффекты – увеличение объёмов перевозок 
по каналу судами под российским флагом, улучшение дипломатических и торговых отно-
шений с Финляндией, формирование предпосылок для пролонгации договора [8]. 

Поставленная цель статьи достигнута, а установленные задачи полностью вы-
полнены. На основании вышеизложенного материала, можно сделать следующие выво-
ды: Сайменский канал является главным внутренним водным путём Финляндии, позво-
ляющим выполнять перевозки как внутри страны, так и в международном сообщении; 
Сайменский канал играет значительную роль при обслуживании экспортно-импортных и 
региональных товаропотоков Сайменского региона; грузовая номенклатура на рынке пе-
ревозок по Сайменскому каналу представлена навалочными и генеральными грузами; 
перспективы по наращиванию объёмов перевозок по Сайменскому каналу связаны с кон-
кретными рисками (сложности навигации, ограниченные производственные возможности 
хинтерланда и рыночная конкуренция с другими видами транспорта). Тем не менее, пе-
ревозки водным транспортом по Сайменскому судоходному каналу обладают определён-
ными преимуществами: высокими показателями грузоподъёмности и грузовместимости, 
экологичностью [9], низкой себестоимостью перевозок, грузоперевозками на большие 
расстояния, а также низкими затратами на обслуживание инфраструктуры внутренних 
водных путей. 
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Рынок альтернативного топлива во всём мире растёт. Согласно иерархии методов 

обращения с отходами, представленной в Директиве ЕС 2008/98/EC "Об отходах", реку-
перация энергии является предпочтительной технологией обращения с отходами, кото-
рые нельзя повторно использовать или переработать в качестве вторичного материала. 
Несколькими исследованиями было доказано, что горючая фракция отходов может быть 
успешно использована для производства энергии [3], [5], [8], [10], [12]. 

Принятый Европейской комиссией документ под названием "Европейский зелёный 
курс" (European Green Deal) [6] поставил перед европейскими странами цель стать клима-
тически нейтральными к 2050 г. таким образом, чтобы способствовать формированию 
"зелёной" экономики и созданию новых рабочих мест в секторах более чистого производ-
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ства. Эта цель предполагает сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 г., 
что было подтверждено Европейской комиссией в декабре 2020 г. Это, в свою очередь, 
требует значительно более высокой доли возобновляемых источников энергии в интегри-
рованной энергетической системе и принятие сопутствующих мер в различных отраслях, 
включая сферу обращения с отходами. 

Общие цели пересмотра Директивы по возобновляемым источникам энергии 
(Renewable Energy Directive) [7] заключаются в том, чтобы добиться увеличения исполь-
зования энергии из альтернативных источников, включая вторичные ресурсы, тем самым 
решая проблемы, связанные с глобальным потеплением и утратой биоразнообразия. От-
ходы являются возобновляемым источником энергии, и их вовлечение в производствен-
ный оборот может привести к замене ископаемого топлива в технологических процессах и 
сокращению выбросов CO2 [1]. 

Европейским законодательством только энергия, произведённая из различных 
фракций отходов, классифицируется как возобновляемая или "зелёная" энергия. Химиче-
ский состав и теплотворная способность RDF-топлива зависит от соотношения фракций 
отходов, технологии производства, производителя и т.д., а поскольку в мире нет одно-
значного определения или стандартов, описывающих химический состав RDF-топлива, 
его состав очень разнообразен. 

В Великобритании в 2016 г. образована "RDF Industry Group" [11] для обеспечения 
скоординированного подхода к возможностям и угрозам использования RDF-топлива. В 
соответствии с разработанным данной группой документом "Refuse Derived Fuel Code of 
Practice for the UK", RDF-топливо – это общий термин, используемый для описания оста-
точных отходов, прошедших ряд этапов обработки, от минимальной сортировки до более 
сложной механической и/или биологической обработки. 

Другое определение, совместно выработанное Агентством по охране окружающей 
среды (EA) и Департаментом окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства 
Англии (Defra), является более сложным. Топливо, полученное из отходов (RDF-топливо), 
состоит из остаточных отходов, которые соответствуют спецификациям письменного кон-
тракта между производителем RDF-топлива и авторизированным конечным пользовате-
лем и используются для термической обработки с целью получения энергии на мусоро-
перерабатывающем заводе или предприятии, осуществляющем совместное сжигание, 
например, в печах для обжига цемента и извести. Письменный договор должен включать 
технические спецификации конечного пользователя, касающиеся как минимум тепло-
творной способности, влажности, формы и количества RDF-топлива. Цепочка поставок 
RDF-топлива включает в себя одно или несколько из представленных на Рис. 1 действий. 

 
Рис. 1 – Элементы цепочки поставок RDF-топлива 

 
В зарубежных странах в качестве предприятий, использующих RDF-топливо, как 

правило, выступают цементные или металлургические заводы, а также предприятия 
энергетики, вырабатывающие тепло или электричество. Рациональность использования 
RDF-топлива в цементном или металлургическом производстве обусловлена особенно-
стями их технологических процессов с рабочей температурой в печах 1500

о
С. В этих про-

цессах происходит термическое разложение опасных продуктов сгорания топлива, пре-
вращая их в дымовые газы с допустимой концентрацией вредных веществ. При сгорании 
происходит утилизация золы, которая переходит в состав цемента или в шлак. По оцен-
кам экспертов, на цементных заводах Германии в настоящее время доля RDF в составе 
топлива составляет до 90%. 

Учёными в разных странах проводятся экспериментальные исследования по 
улучшению характеристик RDF-топлива. Например, отходы пищевого или сельскохозяй-
ственного производства после сушки, сортировки, гранулирования, спекания и других 
процедур, превращаются во вторичные ресурсы и используются для изготовления биоуг-
ля и других целей. В исследовании С. Шангдиара, Ю. Лина, П. Ченга, Ф. Чоу и В. Ву [13] 
отработанная рисовая солома и скорлупа кокосового ореха были смешаны с илом, и био-
масса была спрессована с образованием плотной гранулированной формы, подвергнутой 
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низкотемпературной технологии карбонизации с совместным сжиганием 300-400°C в те-
чение 30-60 минут для приготовления твёрдого топлива из отходов (RDF-5). Исследова-
ние показало, что чем выше коэффициент добавления сырья (рисовой соломы или скор-
лупы кокосового ореха), тем лучше теплотворная способность смеси. 

Одним из направлений производства альтернативного топлива из производствен-
ных отходов является изготовление торрефицированных пеллет из отходов деревообра-
батывающей промышленности [4], [9]. В этот бизнес в Европе в начале 2000-х гг. активно 
инвестировали крупные энергетические компании. Например, 39% акций компании "Topell 
Energy", занимающейся изготовлением таких пеллет, принадлежали крупнейшему миро-
вому энергоконцерну RWE. Инвестиции в строительство завода производительностью 60 
тыс. т конечного продукта в год, работающего по данной технологии, составили более 15 
млн евро [2]. В начале XXI в. во многих европейских странах, включая Нидерланды, где и 
был построен данный завод, действовало законодательство, субсидирующее выработку 
электроэнергии при совместном сжигании с углём вторичных энергетических ресурсов. Но 
с 2012 г. правительства Нидерландов и некоторых других европейских государств, к при-
меру, Польши, свернули программу поддержки использования вторичных энергетических 
ресурсов для сжигания с углём на ТЭС. Себестоимость генерации энергии при сжигании 
только угля без государственных субсидий оказалась значительно ниже, чем при сов-
местном сжигании угля и пеллет. Как следствие, сильно упали цены на индустриальные 
пеллеты, начались банкротства производителей и поставщиков пеллет на этот рынок. 

Принятое в декабре 2015 г. Парижское соглашение по изменению климата, разви-
вающее и дополняющее идеи Киотского протокола 1997 г., было поддержано многими 
развитыми и развивающимися странами, взявшими на себя обязательства по сокраще-
нию выбросов парниковых газов. Это соглашение дало новый толчок исследованиям и 
практическим действиям по использованию альтернативных энергетических ресурсов. 

В ноябре 2016 г. вступила в действие новая европейская директива по возобнов-
ляемым источникам энергии (Renewable Energy Directive), способствовавшая введению в 
странах Европейского Союза новых механизмов поддержки использования альтернатив-
ного топлива, которые активно внедряются в Германии, Дании, Великобритании, Нидер-
ландах. Правительства Дании и Нидерландов заявили о полном отказе от использования 
угля для выработки энергии с 2030 по 2035 гг. Что касается вторичных энергетических 
ресурсов, то сейчас ряд государств поддерживает их применение не только для выработ-
ки электрической и тепловой энергии, но и для обеспечения работы криогенных устано-
вок, для использования в качестве альтернативного топлива в цементной и металлурги-
ческой промышленности. Вышеуказанные технологические процессы в современных 
условиях позволяют при сжигании RDF-топлива поддерживать характеристики негативно-
го воздействия на окружающую среду. 

В то же время, в мире продолжается развитие рынков торговли единицами со-
кращения выбросов. Если в 2015 г. на европейском рынке квот 1 т эмиссионной СО2 сто-
ила 8 евро, в 2018 г. – более 10 евро, то к 2030 г., по оценкам большинства мировых экс-
пертов, её стоимость повысится до 35 евро [2]. Созданный в Китае национальный рынок 
торговли квотами на выбросы активно растёт. Ведётся речь о создании такого рынка в 
России. Эти факторы должны способствовать формированию инициатив по использова-
нию в промышленности топлива, получаемого из производственных и коммунальных от-
ходов, как одного из инструментов перехода к низкоуглеродной экономике. 
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THE UPDATED STRUCTURE OF THE IN-
NOVATIVE POTENTIAL OF THE REGION 
 
The article analyzes the main problems hin-
dering Russia's transition to an innovative 
economy. The fundamental indicators of in-
novative development are highlighted, the 
main of which is the innovative potential of 
the region. The analysis of the existing struc-
tures of the innovative potential of the region 
is carried out by considering each structural 
component identified by various domestic 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ИН-
НОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИО-
НА 
 
В статье проанализированы главные про-
блемы, мешающие переходу России к ин-
новационной экономике. Выделены осно-
вополагающие показатели инновационного 
развития, главным из которых является ин-
новационный потенциал региона. Осу-
ществлён разбор имеющихся структур ин-
новационного потенциала региона, посред-
ством рассмотрения каждой структурной 
компоненты, выделенных различными оте-
чественными авторами за последние два-
дцать лет. Необходимость создания обнов-
лённой структуры инновационного потен-
циала региона обусловлена высокой вари-
ативностью теоретической базы исследуе-
мого объекта, что оказывает негативное 
влияние на разработку методик по его 
оценке. На основе актуальных мировых 
экономических и инновационных тенденций 
была доработана обновлённая структура, в 
состав которой входят стратегически необ-
ходимые составляющие, в полной мере 
отражающие многосторонность и много-
компонентность данного показателя. 
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Введение. Научно-техническая парадигма заложена в основу трансформационно-

го комплекса мероприятий по достижению конкурентных преимуществ региона посред-
ством ресурсно-инновационной стратегии. На данный момент времени, ряд учёных (В.В. 
Ивантер, Н.И. Комков и др.) в своих исследованиях отмечают, что такой длительный по 
времени переход России к экономике, основанной на базе инновационных разработок, 
может быть вызван высоким уровнем ресурсообеспеченности. Такое предположение яв-

                                                 
1
 Дорошенко Ю.А., директор института экономики и менеджмента, заведующий кафедрой стратегического 

управления, доктор экономических наук, профессор; ФГБОУ ВО "Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова", г. Белгород 

Doroshenko Yu.A., Director of the Institute of Economics and Management, Head of the Department of Strategic 
Management, Doctor of Economics, Professor; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
"Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov", Belgorod 

E-mail: 549709@mail.ru 
2
 Иноземцева А.А., ассистент кафедры стратегического управления; ФГБОУ ВО "Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова", г. Белгород 
Inozemtseva A.A., Assistant of the Department of Strategic Management; Federal State Budgetary Educational In-

stitution of Higher Education "Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov", Belgorod 
E-mail: 24233128@mail.ru 

 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                            Экономический вектор №4(27) 2021  

 

 82 

ляется достаточно парадоксальным, поскольку у страны имеются все необходимые сред-
ства и возможности для него, в противовес можно привести в пример страны, которые не 
обладают большим количеством ресурсов, но при этом, демонстрируют высокий уровень 
экономических показателей, достигнутых посредством инноваций, охвативших все отрас-
ли. 

Этот факт указывает на имеющуюся в стране проблематику иного характера. 
Наиболее очевидными причинами отсутствия экономического роста, обусловленного ин-
новационной компонентой, является слабое кооперирование промышленных комплексов, 
науки и правительственных мер по их совокупной поддержке, а также недостаточное фи-
нансирование науки, как со стороны частного сектора, так и государства [1]. 

Нестабильная обстановка в геополитическом пространстве за несколько десятков 
лет позволила выявить закономерную взаимосвязь между ростом уровня инновационного 
потенциала и устойчивостью состояния региональной экономики в период кризиса. На 
сегодняшний день в стране активно реализуется "Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года", основанная на "умной специализации" 
регионов [2]. Главной её задачей обозначено выявление и развитие конкурентных пре-
имуществ региона либо в уже имеющейся спецификации, либо в переходе к абсолютно 
новым видам деятельности, несвойственным для данного территориального образова-
ния. 

Для успешного определения дальнейшего приоритетного развития региона необ-
ходимо провести исследование многих экономических, социальных и инновационных по-
казателей. Инновационный потенциал, а именно его составляющие позволяют более де-
тально проанализировать имеющиеся в регионе материальные и нематериальные ресур-
сы, с помощью которых возможен переход региональной экономики к активным иннова-
ционным внедрениям на своей территории [3], [6], [7]. Как правило, именно от значения 
данного показателя зависят дальнейшие управленческие решения региональных органов 
власти. 

Изучением инновационного потенциала региона и его структуры, в частности, за-
нимаются такие учёные как: С.Г. Алексеев, Ю.О. Бакланова, С.И. Кравченко, И.И. Клад-
ченко, В.Н. Ряпухина, С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова, А.Р. Бахтизин, Е.В. Акинфеева, Л.Н. 
Борисоглебская, А.В. Поляков. Но следует отметить, что при достаточно высоком уровне 
изученности этого вопроса отсутствует единая структура и конкретное определение тер-
мина. Такой фактор можно отнести к негативным, поскольку при широкой вариативности 
теоретической базы, как правило, разрабатываются методики расчёта, результаты кото-
рых нельзя считать обоснованными и достоверными. 

Целью данной статьи является поиск путей обновления структуры инновационно-
го потенциала региона на базе имеющихся теоретических наработок в научном сообще-
стве, необходимость которых обусловлена современными трендами развития экономики, 
направленной на инновационный путь развития. 

Метод исследования. Исследования отечественных учёных в области инноваци-
онного потенциала региона, цифровых трансформаций, человеческого капитала лежат в 
основе теоретической базы статьи. К формально-логическим методам, составляющим 
методологический аппарат, относятся: дедукция, индукция, метод сравнения, обобщение. 

Результаты исследования. При достаточно длительном временном периоде 
изучения инновационного потенциала региона сформировалось четыре подхода к опре-
делению термина: ресурсный, инклинационный, процессно-результативный, интегриро-
ванный [5]. Логическим продолжением каждой группы должна быть разработанная в соот-
ветствии с содержанием структура, но следует отметить, что многие авторы взяли за ос-
нову ресурсный подход и добавили несколько составляющих, или же расширили имею-
щимися в большом количестве показателями, обосновав каждый из них. В любом науч-
ном сообществе имеет место быть плюрализм мнений, это, бесспорно, имеет ряд поло-
жительных и отрицательных аспектов. 

Важность создания структуры инновационного потенциала региона обусловлена 
определением точного его значения при оценке, поскольку все структурные элементы 
используются при расчётах, основанных на статистических данных. Насчитывается 
большое количество методик оценки, которые различаются не только на основе фор-
мульно-расчётных особенностей, но и по анализу теоретических блоков. 

Проанализировав имеющиеся структуры, выделенные учёными, придерживаю-
щимися разных подходов к определению инновационного потенциала региона, можно 
выделить две группы при рассмотрении компонент: в качестве ресурсов, или ресурсно-
результативных; разделение составляющих на ресурсы и готовность [10], [12], [13]. Как 
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правило, позиции первой группы придерживаются многие учёные, поскольку в ней отра-
жаются основополагающие составляющие, с помощью которых легче проанализировать 
состояние данного показателя для того или иного региона. 

Достаточно спорным является вопрос, касающийся разделения составляющих на 
две группы: ресурсы и результаты (институциональные и организационно-управленческие 
ресурсы) [4]. В силу того, что каждому региону присущ разный уровень развития, и если у 
одних действительно обеспечена должным образом институциональная среда, регулиру-
ется инновационная деятельность множеством нормативно-правовых актов и другой не-
обходимой документацией, программами по её активному внедрению, то другие субъекты 
РФ не имеют такой развитой организационно-управленческой системы, но при этом могут 
обладать всеми необходимыми ресурсами. 

Очевидным фактом является то, что структура инновационного потенциала реги-
она зависит от области исследования учёного, так как при изучении определённых аспек-
тов одной области знаний происходит её проецирование на другую. Обобщённую струк-
туру инновационного потенциала региона продемонстрируем на Рис. 1 [8], [9], [11]. 

 

 
Рис. 1 – Обобщённая структура инновационного потенциала региона 

 
Для разработки обновлённой структуры инновационного потенциала региона 

необходимо изначально проанализировать имеющиеся составляющие, которые входят в 
состав системы. 

Научно-производственная компонента характеризуется комплексом специальных 
условий и ресурсов, направленных на исследования различных областей знаний, резуль-
таты которых в дальнейшем смогут привести к созданию новшеств. Наиболее приоритет-
ными рекомендуемыми показателями для оценки уровня данной составляющей являют-
ся: инновационная активность организаций; удельный вес организаций, приобретавших 
новые технологии, в общем числе организаций, осуществлявших технологические инно-
вации; число созданных передовых технологий в расчёте на 10 тыс. чел. населения; чис-
ло использованных передовых технологий и др. [14]. 

Финансово-экономический потенциал можно охарактеризовать как имеющуюся у 
региона совокупность финансовых средств, необходимых для стабильного обеспечения 
инновационных процессов по имплементации новшеств и технических разработок. Для 
анализа данной компоненты можно применять такие показатели, как: собственные сред-
ства организаций, занимающихся инновационными видами деятельности или применяю-
щих их в производстве и управлении; средства, направленные из федерального и мест-
ного бюджета; число инновационных фондов и банков; затраты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, в % к ВРП; софинансирование ре-
гионом НИОКР, выполняемых по направлениям, приоритетным для региона; предостав-
ление из регионального бюджета субсидий [15]. 

Рассмотрение кадрового потенциала необходимо для определения количества и 
качества в регионе трудовых ресурсов, которые занимают одну из главных позиций в ин-
новационном развитии территориального образования. К основным показателям можно 
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отнести: численность работников инновационно-активных предприятий; численность ор-
ганизаций, обучающих аспирантов и докторантов; удельный вес исследователей с учё-
ными степенями; число защитивших кандидатские и докторские диссертации и др. [14], 
[16]. 

Достаточно сложной для оценки компонентой является организационно-
управленческая, так как в ней отражаются процессы стратегического планирования и со-
вокупность организационного комплекса мер по управлению инновационной деятельно-
стью на территории региона. В рамках данной составляющей анализируется сложившая-
ся в субъекте инновационная инфраструктура, рассматривается взаимосвязь главных 
акторов, обеспечивающих непрерывность и слаженность инновационных процессов [15]. 

Анализ внешнеэкономического потенциала необходим как для аналитики имею-
щихся экономико-инновационных отношений между регионами и странами, так и для 
установления новых связей для дальнейшего сотрудничества с соседними субъектами. 
Как правило, для подведения итогов вышепредставленной компоненты применяют такие 
показатели, как экспорт инноваций; импорт инноваций; удельный вес организаций, имев-
ших совместные проекты с отдельными странами, в общем числе организаций, осу-
ществлявших технологические инновации и участвовавших в совместных проектах; число 
стран, с которыми регион имеет границы [17]. 

Инвестиционный потенциал рассматривают как совокупность привлечённых 
средств от отечественных и иностранных инвесторов, необходимых региону для активных 
инновационных внедрений. Для анализа используются такие показатели, как иностран-
ные инвестиции; венчурные фонды и др. [18]. 

Технико-технологическая составляющая отражает состояние и количество основ-
ных производственных фондов, их техническое обслуживание, а также необходимые ма-
териалы, использующиеся для разработки инновационных проектов. Анализу подлежат 
следующие показатели: стоимость основных производственных фондов предприятий 
промышленности; степень износа основных производственных фондов; количество инно-
вационных мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и 
др. [14]. 

Таким образом, можно сказать, что благодаря проанализированным выше компо-
нентам становится возможным проведение всестороннего анализа по оценке состояния 
инновационного потенциала региона. Единственным фактором, который указывает на 
целесообразность дополнения его структуры, являются быстроменяющиеся геополитиче-
ские тенденции в экономике. 

На сегодняшний день можно выделить два главных тренда, ориентированных на 
скорейший переход экономики к инновационной – это интеллектуальный капитал и циф-
ровая трансформация. Экономика знаний стала новым катализатором экономического 
развития стран-лидеров, в основе которого лежат знания и человеческие ресурсы. Пере-
ориентированность в субъектах РФ на такой тип экономики, а тем более на приоритет-
ность науки и человеческого капитала, пока не произошла. И нельзя сказать, что Прави-
тельство разработало комплекс мер по наращиванию интеллектуального капитала и по-
тенциала, который необходим именно для создания инноваций разного вида. 

Интеллектуальный капитал региона представляет собой реализованный интел-
лектуальный потенциал региона, основой которого является человеческий капитал [19]. 
Речь идёт о сотрудниках, работающих в сфере научно-технических разработок, а также 
занимающихся исследовательской деятельностью в различных областях знаний, резуль-
тативность деятельности которых должна отображаться в количестве и качестве научных 
публикаций, патентов и прочих результатов интеллектуальной деятельности, выступаю-
щих ресурсной основой для создания инноваций. 

Можно сказать, что на настоящий момент времени необходимым фактором для 
стабильной и результативной инновационной деятельности является цифровая транс-
формация [20]. Это объясняется большим количеством проектов, реализация которых 
невозможна без имеющихся в регионе цифровизационных внедрений, обеспечивающих 
их активацию. Разрабатываются многочисленные методики по расчёту этого показателя, 
и рядом авторов была выявлена взаимосвязь между уровнем инновационного потенциа-
ла региона и его уровнем цифровой трансформации. 

На основе вышесказанного целесообразно добавить в структуру инновационного 
потенциала интеллектуальную компоненту, в состав которой входят интеллектуальный 
капитал и интеллектуальный потенциал, и цифровизационную компоненту. Таким обра-
зом, дополненная структура инновационного потенциала региона отображена на Рис. 2. 
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Рис. 2 – Обновлённая структура инновационного потенциала региона 

 
Фактически, интеллектуальная компонента симбиозирует в себя кадровую и науч-

но-производственную компоненту, за исключением некоторых показателей. Цифровиза-
ционная же компонента характеризуется набором показателей, которые указывают на 
обеспеченность населения, хозяйствующих субъектов и университетов телекоммуника-
ционными сетями и доступом к сети Интернет. 

Таким образом, разработанная структура систематизирует понимание состава ин-
новационного потенциала региона, упрощает разработку методик по его расчёту. Важ-
ность правильного анализа инновационного потенциала региона неоспорима, поскольку 
именно этот показатель является ключевым для обеспечения инновационной инфра-
структуры региона и создания в субъекте кластерных связей. 
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УДК 332.12 

 
Yu.A. Doroshenko, I.G. Pavlova  
 
INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AS A 
DRIVER OF REGIONAL DEVELOPMENT 
 
The innovative infrastructure of the region 
symbolizes the totality of the objects of inno-
vation activity and the correlation between 
them. The creation and development of in-
frastructure is impossible without taking into 
account the peculiarities of each of the re-
gions, its specialization, which also affects 
the innovation and investment potential of 
the region. As a result, the formation of inno-
vative infrastructure provides a powerful in-
centive for the development of the regional 
economy. The purpose of the study is to 
study the process of creating and developing 
the innovative infrastructure of the region on 
the basis of the already existing theoretical 
and methodological groundwork and practi-
cal experience, as well as to determine the 
"driving" mechanisms of innovative devel-
opment. The paper considers the main prob-
lems of the formation of innovation infra-
structure, assesses the current state of inno-
vation infrastructure and formulates the 
"driving" mechanisms of innovative devel-
opment. It is proved that the innovative infra-
structure is the driver of the innovative de-
velopment of the region, therefore, the pro-
spects for the development of innovation 
stimulation and the expansion of network 
interaction are especially important. 
 
Keywords: innovative infrastructure, region, 
driver, innovation activity, innovation and 
investment potential. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Инновационная инфраструктура региона 
отражает совокупность объектов инноваци-
онной деятельности и скоррелированность 
между ними. Создание и развитие инфра-
структуры невозможно без учёта особенно-
стей каждого из регионов, его специализа-
ции, что также влияет на инновационно-
инвестиционный потенциал региона. 
Вследствие этого формирование иннова-
ционной инфраструктуры даёт мощный 
стимул для развития региональной эконо-
мики. Цель исследования – изучение про-
цесса создания и развития инновационной 
инфраструктуры региона на основе уже 
существующего теоретико-методического 
задела и практического опыта, а также 
определение ''движущих'' механизмов ин-
новационного развития. В работе рассмот-
рены основные проблемы формирования 
инновационной инфраструктуры, дана 
оценка актуальному состоянию инноваци-
онной инфраструктуры и сформулированы 
''движущие'' механизмы инновационного 
развития. Доказано, что драйвером инно-
вационного развития региона является ин-
новационная инфраструктура, следова-
тельно, особенно важны перспективы раз-
вития стимулирования инноваций и расши-
рение сетевого взаимодействия. 
 
Ключевые слова: инновационная инфра-
структура, регион, драйвер, инновационная 
деятельность, инновационный и инвести-
ционный потенциал. 
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Введение. В XXI в. доминирующую роль в качестве активного звена во всех сфе-

рах жизнедеятельности общества играют инновации. Современный мир нельзя предста-
вить без существующих нововведений и вновь созданных, как в технике, так и в техноло-
гиях, которые в свою очередь сделали жизнь людей проще, а мир ещё более высокотех-
нологичным [12], [13]. Всё это можно реализовать только при условии создания соответ-
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ствующей инновационной инфраструктуры, именно она выступает в качестве основы, с 
помощью которой строится инновационная деятельность предприятия, региона и в опре-
делённой степени страны. 

Инновационная инфраструктура является основным механизмом принципиально 
новой деятельности существующей системы. Это понятие можно использовать в разных 
значениях, но суть его сводится к следующему: это совокупность различных структур, 
тесно связанных друг с другом, которые служат и стимулируют зарождение инноваций в 
стране. 

Пандемия COVID-19 выступает фактором интенсификации развития и внедрения 
цифровых технологий, что в совокупности способствует наращиванию инновационной 
инфраструктуры в регионе, в стране. Сам процесс развития инновационной инфраструк-
туры носит масштабный характер, поэтому в основном разработка и внедрение новых 
проектов ограничивается рамками одной страны. 

Проблемы инновационного развития регионов, формирования и развития иннова-
ционной инфраструктуры отражены в теоретических работах следующих учёных: В.А. Ва-
сина, Е.Б. Гончарова, И. Гуркова, В.В. Деменок, Ю.А. Дорошенко, Д.М. Дроненко, А.А. 
Меньшова, Н.И. Лапина, М. Портера, А.Б. Санто, И.В. Соминой, Г.В. Шепелева и др. 

Для того чтобы инновационная инфраструктура успешно функционировала, необ-
ходимы, во-первых, наличие территории, во-вторых, максимальное использование и при-
менение научно-технологического и инновационного потенциалов. Инновационная ин-
фраструктура как часть инновационной системы способна в короткие сроки корректно 
направить современные фундаментальные знания в актуальную социально-
экономическую практику [10], [18]. Лишь развитая инновационная инфраструктура позво-
ляет сформировать благоприятные условия для выполнения целей социально-
экономического развития территории, при этом обеспечивая продуктивную работу меха-
низмов государственного регулирования. 

Метод исследования. В рамках исследования вопросов создания и развития ин-
новационной инфраструктуры были использованы общенаучные методы познания, стати-
стические методы исследования, принципы и методы системного подхода. 

Результаты исследования. Развитие регионов в РФ происходит по-разному, ка-
кие-то регионы достигли высокого уровня в контексте инноватики, другие далеки от этого. 
При этом одной из актуальных проблем остаётся несформированность механизма рас-
пространения и оценки характера воздействия инновационных процессов на экономиче-
ский рост [7], [9]. Истоки данной проблемы ведут к дифференциации регионального раз-
вития в РФ. 

К основным факторам, влияющим на тенденции инновационной региональной 
дифференциации, можно отнести следующие: 

 уровень инновационного потенциала регионов; 

 территориальность; 

 уровень технической оснащённости; 

 действующая региональная политика; 

 уровень инновационной активности регионов; 

 сбалансированность бюджетов; 

 уровень доходов населения и его покупательная способность и др. 
Действительно, в силу того, что регионы имеют разные как экономические, так и 

социальные и природно-географические условия, будет различаться возможность для 
создания благоприятной деловой среды, в том числе и мобилизации инвестиций и реали-
зации интеллектуального потенциала населения [2], [4]. Стоит отметить скачок роста ре-
гионов, отстающих от среднероссийских показателей. Прежде всего, это происходит за 
счёт уровня инновационного развития, низкого качества человеческого капитала из-за 
деквалификации рабочей силы и высокого оттока новаторской части населения из регио-
на. 

Известно, что функционирование инновационного коридора невозможно без при-
менения определённого комплекса ресурсов, выступающих основой [19], [20]. На его 
успешное развитие в регионах страны влияют следующие факторы: 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 медленное обновление производственных мощностей; 

 низкий уровень государственной поддержки инновационной деятельности; 

 недостаточность информации о возможных рынках сбыта готовой продук-
ции. 
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Таким образом, на основании вышеперечисленных факторов можно выделить 
главный барьер для развития инновационного климата – отсутствие методического под-
хода к популяризации научной деятельности. Следовательно, при высоком уровне науч-
ного потенциала инновационная инфраструктура детально рассматривается в разрезе 
всех системных блоков. При условии дефицита ресурсов инновациям в регионе необхо-
дима всесторонняя поддержка со стороны государства и частных инвесторов [3], [9], [12]. 

Инновационная инфраструктура в РФ, прежде всего, сконцентрирована около 
важнейших научно-технологических центров. Главным образом, это Москва и Московская 
область с колоссальным исследовательским потенциалом. Важная составляющая инно-
вационной инфраструктуры это её объекты. Без симбиоза всех объектов нельзя достичь 
максимального уровня развития инновационной инфраструктуры в целом. В Табл. 1 
представлена информация по состоянию на 2020 г., отражающая положение одного из 
регионов Центрального федерального округа – Белгородской области [8]. 

 
Таблица 1 – Объекты инновационной инфраструктуры Белгородской области 
 

Регион 
Бизнес-

инкубаторы 

Индустриальные 
(Промышленные) 

парки региона 
Кластеры 

Территории опе-
режающего разви-

тия региона 
Технопарки 

Б
е
л

го
р
о
д

с
ка

я
 о

б
л

а
с
ть

 

1. Инновацион-
ный бизнес-
инкубатор 
2. Производ-
ственный биз-
нес-инкубатор в 
п. Волоконовка 
3. Производ-
ственный биз-
нес-инкубатор 
"Контакт" 

1. Промышленный 
парк "Северный" 
2. Промышленный 
парк "Фабрика" 
3. Промышленный 
парк "Губкин" 
4. Промышленный 
парк "Комбинат" 
5. Промышленный 
парк "Волоконовский" 
6. Индустриальный 
парк "Котёл" 

1. Кластер 
электронных 
приборов, 
материалов и 
компонентов 
2. Био-
фармацевти-
ческий кла-
стер Белго-
родской об-
ласти 

Территория опе-
режающего соци-
ально-
экономического 
развития "Губкин" 
(моногород) 

Региональный 
технопарк 
"Контакт" 

 
Данные об объектах инновационной инфраструктуры Белгородской области сви-

детельствуют о достаточно высоком уровне развития по сравнению с другими регионами. 
Но при этом есть к чему стремиться, например, есть все возможности для формирования 
в данном регионе в краткосрочной перспективе инновационных центров, технологических 
платформ, нанотехнологических кластеров, а в долгосрочной перспективе – особых эко-
номических зон и технополисов. 

Белгородская область не в полной мере использует свой потенциал, хотя облада-
ет большим количеством ресурсов в области генерации знаний и исследований новых 
высокоперспективных технологий. Практически все новые идеи остаются на одной ста-
дии, и дальнейшего движения не происходит, поэтому инновационные предприятия не 
могут ими воспользоваться и дать им жизнь. Вместе с тем, это препятствует прогрессив-
ному развитию всех сфер деятельности в данном регионе [1], [11]. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в Белгородской об-
ласти с 2016 г. по настоящее время имеют положительную динамику (максимальное зна-
чение – 2870 млн руб. было потрачено в 2020 г.), при том, что численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками, имеет нестабильную тенденцию (на 2021 г. 
численность снизилась). 
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Рис. 1 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

 
Главным источником финансирования российской науки в последние десятилетия 

выступают средства государства. За последние годы можно увидеть неоднозначную тен-
денцию, а именно спад с 2015 по 2018 гг. и рост с 2018 по 2020 гг. затрат в секторе учре-
ждений высшего образования (Рис. 2) [8]. При этом объём бюджетных средств за анали-
зируемый период незначительно деформировался. 

Сформированной модели финансовой поддержки науки в РФ присуща минималь-
ная вовлечённость предпринимательского сектора, в отличие от других стран, где эта 
концентрация заинтересованности предпринимательского сектора максимальная. 

 
Рис. 2 – Удельный вес бюджетных средств и сектора учреждений высшего обра-

зования во внутренних затратах на исследования и разработки, % 
 
Одним из важнейших показателей, отражающим охват внедрения технологиче-

ских инноваций, являются затраты на технологические инновации. На Рис. 3 [8] проиллю-
стрировано актуальное состояние исследуемого показателя за период с 2015 по 2020 гг. 
Стоит отметить, что наблюдается существенный рост в 2016 г., но при этом динамика за 
последующие периоды идёт на спад, местами достигая положительной тенденции. Про-
анализировав данные, можно сказать, что эволюция данного показателя подтверждает 
нестабильное положение инновационного развития в регионе, требующее трансформа-
ции в целях выравнивания и наращивания инновационной деятельности исследуемого 
актора. 
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Рис. 3 – Затраты на технологические инновации, млн руб. 

 
Таким образом, на основании проведённого анализа, стоит выделить, что для 

успешного функционирования инновационной инфраструктуры необходимо использовать 
симбиоз "движущих" механизмов инновационного развития ещё на стадии формирования 
инфраструктуры. Это и есть драйверы развития, под которыми понимаются такие катали-
заторы роста, которые выступают гарантом обеспечения экономической устойчивости во 
всех сферах деятельности посредством многоуровневых связей и коопераций, преследуя 
цель модернизации деятельности экономических систем разного уровня [5], [6], [16]. К 
таким механизмам можно отнести: 

1. Инновационный и инвестиционный потенциал региона; 
2. Квалификацию персонала занятых инновационной деятельностью и их за-

интересованность; 
3. Наличие крупных инновационных организаций, стратегическая цель кото-

рых – расширение исследовательских возможностей, не ограничивающихся только от-
раслевыми НИОКР; 

4. Поддержку государства в развитии инновационной инфраструктуры регио-
на; 

5. Развитую коммуникационная связь – обеспечение непрерывного процесса 
обмена научно-техническими и интеллектуальными сведениями между "регион–регион" 
или "регион–другая страна"; 

6. Применение сквозных цифровых технологий. 
Заключение. Деятельность региональной инновационной экономики предусмат-

ривает переход к моделям открытых инноваций, что требует формирования целостной 
системы трансформации новых знаний в новые технологии, продукты и услуги в рамках 
региона. Поэтому регионы должны стать катализатором инновационной деятельности 
национального уровня. Следовательно, в первую очередь, важно создать максимально 
благоприятные условия для функционирования инновационной инфраструктуры. 
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In modern economic conditions with significant uncertainty and market fluctuations, the 

direction of regional economic policy is of great importance for the stabilization and develop-
ment of the country. 

Regional economic policy is a part of the general socio-economic policy of the country, 
generalizing its regional aspects. It is aimed at using and developing favorable factors, over-
coming negative trends to achieve common strategic goals and objectives of socio-economic 
development of the country. Regional economic policy is the foundation of the economic integri-
ty of the state, contributes to the development of society. 
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Socio-economic development is a gradual and continuous improvement in the quality of 
life of people and can be aimed at solving the most important problems for a particular region, 
determining further development. 

The relevance of the analysis of the peculiarities of Russia's regional economic policy 
lies in the need for sustainable and stable development of the country, ensuring the well-being 
of the population. The well-being of the country as a whole and its population in particular de-
pends on the economic development of each region. 

The region is the basic concept for the regional economy and management of the de-
velopment of territories. This is a certain territory that differs from other territories in a number of 
ways and has integrity, interconnectedness of its natural and social components [1]. 

The analysis of the socio-economic development of the territory is one of the main 
methods of the regional economy. It is aimed at the study of the distribution of productive forc-
es, the development of economic sectors and the study of the characteristics of each district. In 
fact, the regional economy studies the spatial aspect of social reproduction [2]. Special attention 
is paid to the interaction and interconnection within and between regions. 

One of the directions of socio-economic development is to overcome differences, ine-
quality in the standard of living of individual districts. Differences appear due to instability in the 
development of regions: recession, rising unemployment, serious environmental problems. All 
this requires a competent approach to solving problems and issues of regional development. 

The analysis of the socio-economic development of the region implies the study of the 
following factors: economic and geographical location (EGL), natural resource, demographic, 
labor and production potential, production structure, social sphere and living conditions, mecha-
nisms of functioning and management of the economy and others [3, p. 17]. 

Thus, the important components of the subject of regional economy: 

 economy of individual regions; 

 factors of regional development; 

 placement of productive forces; 

 economic ties between the districts; 

 interaction of regions with each other; 

 economic mechanism of regional policy; 

 regional aspects of economic relations. 
Methods of state regulation: administrative, economic, and legal. 
Economic objectives of the state regional policy [4]: 

 the possibility of self-sufficiency of districts, taking into account the interests of 
the country and internal priorities; 

 expedient allocation of productive forces, realization of the advantages of terri-
torial division of labor; 

 creation of a new management system for the communal sector of the econo-
my; 

 attracting investments in the most developing types of activities; 

 development of depressed regions; 

 monitoring changes in general economic and social priorities; 

 support for the development of regional markets and the consumer sector of the 
economy; 

 creation of various types of special economic zones as a way to stimulate eco-
nomic activity. 

The main instruments of state regulation: 

 organizational and administrative (regulation, licensing, registration, quotas, 
prohibitions); 

 regulatory (norms, standards, tariffs); 

 monetary (discount rates, credit benefits, procedure for conducting currency 
transactions); 

 fiscal (tax rates, tax benefits); 

 customs (customs duties and benefits); 

 financial (government orders, loans, grants, subsidies, subventions, compensa-
tions, investments); 

 planned, indicative (forecasts, programs, concepts, strategies, etc.) [5]. 
The Ministry of Economic Development of Russia is engaged in the development of 

state policy and legal regulation in the field of socio-economic development of the subjects of 
the Russian Federation and municipalities [6]. Concepts, forecasts, strategies, programs for the 
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development of social and economic spheres, master plans of cities, territorial planning 
schemes are being developed in the regions. The purpose of these developments is to ensure 
the continuity of socio-economic policy by individual territories, reducing differences. 

In 2001, the federal target program "Reduction of differences in the socio-economic de-
velopment of the regions of the Russian Federation (2002-2010 and up to 2015)" was approved, 
the purpose of which was to reduce the gap in the main indicators of social and economic de-
velopment [7]. This formed the conditions for the further development of the regions of the Rus-
sian Federation. Reducing differences in socio-economic development contributes to: 

 creation of favorable conditions for the development of the domestic market; 

 optimization of socio-economic transformations; 

 strengthens the unity of the country, while the increase in differences compli-
cates the implementation of a unified policy of socio-economic transformation. 

Currently, the differences in the development of the subjects of the Russian Federation 
on the main socio-economic indicators are very strong (significant differences in the living condi-
tions of the population of the center and the periphery). That is why the correct socio-economic 
development of each individual region is important. 

A comprehensive assessment of the socio-economic development of federal districts is 
carried out according to the following main indicators: 

 share of gross regional product per capita; 

 average per capita financial security of the region; 

 availability of fixed assets per capita; 

 share of employees in small enterprises; 

 the ratio of per capita income to the subsistence minimum; 

 the share of the population with incomes below the subsistence minimum; 

 the volume of investments in fixed assets; 

 share of per capita retail turnover; 

 paid services per capita; 

 development of social infrastructure sectors; 

 road density coefficient; 

 indicators of registered unemployment and development of social infrastructure 
sectors. 

Indicators of socio-economic efficiency of the region are presented in Table 1 [8]. 
 

Table 1 – Indicators of socio-economic efficiency of the region 
 

Indicators of socio-economic efficiency of the region 

Social efficiency Social and economic efficiency Economic efficiency 

1. Population growth rate; 
2. The coefficient of net population 
growth (the ratio of births to deaths); 
3. The level of general unemploy-
ment, in % of the economically ac-
tive population; 
4. The population attributable on 
average, one hospital, people;  
5. The population attributable on 
average one doctor, people;  
6. The population attributable aver-
age of one hospital bed, people;  
7. The population attributable on 
average, one clinic, people;  
8. The coverage of preschool chil-
dren with places in kindergartens; 
9. The number of school-age chil-
dren, on average per school, peo-
ple; 
10. The number of school-age chil-
dren, on average per teacher, peo-
ple; 
11. The total area of residential 
premises, on average per inhabit-
ant. 

1. Average annual income per in-
habitant of the region; 
2. Average monthly remuneration of 
employees in the whole region; 
3. Average monthly remuneration of 
public sector employees; 
4. Average monthly salary of 
healthcare workers; 
5. The share of the population with 
a monetary income below the sub-
sistence minimum; 
6. The growth rate of real monetary 
incomes of the population, %; 
7. The growth rate of real wages per 
employee; 
8. Increase in savings in deposits 
and securities; 
9. Commissioning of the housing 
stock at the expense of the region. 

1. The GDP growth rate of the re-
gion; 
2. The growth rate of industrial pro-
duction in the region; 
3. The growth rate of gross agricul-
tural output in the region, 
including: 
3.1 Crop production 
3.2 Animal Husbandry 
4. Labor productivity growth rate 
including: 
4.1 In industry 
4.2 In agriculture 
5. Capital return of fixed assets in 
manufacturing enterprises; 
6. Capital return of fixed assets in 
agriculture; 
7. Return on total capital of manu-
facturing enterprises; 
8. Return on total capital of agricul-
tural activities; 
9. Return on total trading capital; 
10. The degree of depreciation of 
fixed assets in the region. 

 
In Table 1, the first column includes indicators reflecting quantitative changes in the 

state, structure and standard of living of the population of the region over a certain period. In the 
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second - indicators reflecting economic changes that have an impact on the standard of living of 
the population of the region. The third column contains indicators characterizing economic 
changes in the economic activity of the region. Indicators must be calculated in dynamics, de-
termining the trend of their changes over certain periods. 

To determine the development of the region, an assessment of the standard of living is 
also necessary. The standard of living should be expressed by comparing the available indica-
tors with federal standards. The level and quality of life are determined by a mass of indicators. 
One of these indicators is the Human Development Index (HDI) formula 1. 

,       (1) 

where: Ile – life expectancy index; 
Ied – education level index; 
I GDP – GDP per capita [9]. 
All of the above indicators are sufficient for a full and comprehensive assessment of var-

ious aspects of the development of the region. This helps to identify the main difficulties and 
problems, to find ways to solve them quickly. 

The criteria for determining the types of regions depending on the level of economic and 
social development of the subjects of the Russian Federation are presented in Table 2. 

 
Table 2 – Criteria for determining the types of regions [10] 
 

Type of region Criteria and intervals 

Regions with a high level of development 
Higher than the average Russian level (coef-
ficient more than 1) 

Steadily developing regions 75-100 % (0,75-1) 

"Stagnant" regions 50-75 % (0,75-0,5) 

"Recessive" regions 25-50 % (0,5-0,25) 

Regions with a low level of development Less than 25 % (less than 0,25) 

 
Based on official statistics, a study was conducted and a rating of the socio-economic 

situation of the regions was compiled (Figure 1) and the quality of life by the end of 2020 (Figure 
2). 

Thus, the subjects of the Russian Federation with a high level of development can be 
referred to as "effective": Moscow, St. Petersburg, the Komi and Tatarstan republics, Moscow, 
Leningrad, Lipetsk, Samara, Sverdlovsk regions and others. 

 
Figure 1 – Rating of the socio-economic situation of the regions for 2021 [11] 

 
The "dominant" zone can be attributed to the subjects of the Russian Federation, which 

have levels of competitiveness close to the average Russian. These are regions that are steadi-
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ly developing: the Republics of Bashkortostan, Chuvash, Sakha (Yakutia); Krasnodar, Stavro-
pol, Altai, Krasnoyarsk, Primorsky, Khabarovsk Territories and others. 

 
Figure 2 – Rating of the quality of life of the regions in 2020 [12] 

 
The "unstable" regions are the subjects of the Russian Federation, which can move 

both to the above and below the typical groups of regions: Arkhangelsk, Bryansk, Kaliningrad, 
Murmansk, Orenburg, Pskov regions and others. 

The "problematic" subjects of the Russian Federation with low assessments of the cur-
rent state of the economy can be attributed: the republics of Adygea, Altai, Buryatia, Kabardino-
Balkaria, Kalmykia and others. 

Unstable, problematic and low-level regions need more support. Districts often do not 
have the resources to solve all the problems. To overcome them, a proper state regional policy 
is needed (priority is given to regions with a low level of development). 

The development of the region's economy should be aimed at ensuring employment of 
the population, replenishing the budget as a source of realization of social rights of citizens, and 
improving the environmental situation. In poorly developed regions, the main priority of state 
support should be the further development of infrastructure, which is necessary to reduce the 
migration outflow of the population and the growth of the number of labor resources. 

The Chairman of the Government of the Russian Federation has identified 10 regions 
with a low level of socio-economic development (Figure 3). Individual development plans will be 
developed for these regions (increasing the level of economic activity, etc.). 

 
Figure 3 – Individual plans for the development of territories in 2021 [13] 

 
Expected results of the implementation of the state policy of regional development: 

 reduction of differences in the level and quality of life of Russian citizens living 
in different regions, as well as in cities and rural areas; 

 reduction of differences in the level of socio-economic development of regions; 

 achieving the necessary level of infrastructural security of all populated areas; 
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 further development of the urbanization process as a necessary condition for 
increasing investment attractiveness and competitiveness in world markets; 

 increasing the level of public satisfaction with the activities of public authorities 
[14]. 

The most important direct regulator of territorial and economic processes are targeted 
programs for the economic development of regions. Each program is a coordinated and coordi-
nated set of research, design, production, socio-economic, organizational and economic and 
other targeted measures implemented with the support of the state. 

Regional programs are distinguished by a pronounced territorial aspect of content, the 
composition of participants, and sources of information. 

The purpose of the regional programs is to implement the socio-economic policy of the 
development of districts with the support of the state. They are common, and their number is 
increasing. 

Now regional programs in Russia are called upon to fulfill a new role as the most active 
form of direct regulation of the market economy. 

The number of federal programs should be small. They are designed mainly either to 
support particularly problematic regions, or to create conditions for a "breakthrough" to regions 
that accelerate overall economic development. 

In this regard, great importance is attached to the creation by federal agencies of spe-
cial funds for regional development, the policy of subsidies (subventions) to enterprises, attract-
ing private capital, state guarantees of targeted loans from commercial banks for specific facili-
ties. 

Choosing the right direction of regional policy involves the selection of programs. This 
requires a thorough study of each program problem, a comprehensive scientific justification of 
the feasibility of its solution. 

Selection criteria [15]: 

 priority of the problem - significance for the national economy and the region, 
connection with major structural transformations, increasing the efficiency of the economy and 
the standard of living of the population, ensuring environmental safety and rational use of natu-
ral resources; 

 complexity and complexity of the problem – intersectoral and multidimensional 
nature, the presence of many participants in the solution and the need to coordinate their ac-
tions; 

 the effectiveness of the problem – the fundamental novelty and progressiveness 
of technical, organizational and other program measures, the expected high results. 

Program execution control implies the use of various performance indicators. Among 
them should be cross-cutting, allowing you to compare different programs with each other and 
with indicators for the country, as well as macroeconomic estimates. 

Among the most important results of any program, it is necessary to take into account 
the impact on neighboring and other regions, ensuring national security and sustainable devel-
opment of the country. 

To apply each of the indicators, it is necessary to have a clear idea of which task of 
evaluating the program is being solved and how the solution is chosen. It should be adopted 
taking into account the values of all the most important indicators for it, the interests of the pro-
gram participants and the state. 

A number of programs have a meaningful concept that reflects in detail the current state 
and main problems of economic development, goals, objectives and federal significance of the 
program, investment strategy and scientific support. 

The implementation of major regional development programs contributes to the devel-
opment of the country and is aimed at the future. They can significantly change many aspects of 
the life of districts and even the whole state, but they require huge financial, labor, material and 
technical resources. Therefore, any large-scale program needs a strict scientific and design jus-
tification. 

Conclusion. Russia's regional policy is aimed at supporting and stabilizing the socio-
economic condition and development of each region. There are various indicators to assess the 
level of efficiency of districts and mechanisms to stimulate it. Problematic and underdeveloped 
regions are becoming a priority of active state support. The most important direct regulator is 
targeted programs for the economic development of the regions. All programs are selected to 
determine their effectiveness and necessity for a specific territory. 

 
 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                            Экономический вектор №4(27) 2021  

 

 99 

References 
 
1. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и 

практикум для вузов / И.Н. Ильина [и др.]; под общей редакцией Ф.Т. Прокопова. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 351 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
00236-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468924/p.19 (дата обращения: 17.09.2021). 

2. Барашкова О.В. Отражение пространственного аспекта в экономической тео-
рии // ПСЭ. – 2015. – № 3(55). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-
prostranstvennogo-aspekta-v-ekonomicheskoy-teorii (дата обращения: 17.09.2021). 

3. Региональная экономика: учебник для вузов / Е.Л. Плисецкий [и др.]; под ре-
дакцией Е.Л. Плисецкого. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 
– 532 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13299-1. – Текст: электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468975/p.17 (дата 
обращения: 19.09.2021). 

4. Discovered. Региональная политика. – URL: 
https://discovered.com.ua/economy/regionalnaya-politika/#q1 (дата обращения: 19.09.2021). 

5. Ходачек А.М. Экономические механизмы и средства реализации региональ-
ной экономической политики // Инновации. – 2017. – № 3(221). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-mehanizmy-i-sredstva-realizatsii-regionalnoy-
ekonomicheskoy-politiki (дата обращения: 19.09.2021). 

6. Министерство экономического развития Российской Федерации. – URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/ (дата обращения: 
19.09.2021). 

7. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 717 "О федераль-
ной целевой программе "Сокращение различий в социально-экономическом развитии ре-
гионов Российской Федерации (2002–2010 годы и до 2015 года)". 

8. Чистов Сергей Юрьевич. Формирование системы показателей социально-
экономического развития регионов РФ // Вестник ТГУ. – 2011. – № 6. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-pokazateley-sotsialno-ekonomicheskogo-
razvitiya-regionov-rf (дата обращения: 19.09.2021). 

9. Экономика труда: учебник для вузов / М.В. Симонова [и др.]; под общей ре-
дакцией М.В. Симоновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 259 с. – (Высшее обра-
зование). – ISBN 978-5-534-05423-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/454213 (дата обращения: 20.09.2021). 

10. Плисецкий Е.Л. Определение приоритетных направлений социально-
экономического развития регионов России // Россия: тенденции и перспективы развития. 
– 2016. – № 11-2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-prioritetnyh-napravleniy-
sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rossii (дата обращения: 25.09.2021). 

11. Сайт РиаРейтинг: Рейтинг социально-экономического положения регионов – 
2021. URL: https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html (дата обращения: 
20.09.2021). 

12. Сайт РиаРейтинг: Качество жизни в российских регионах – Рейтинг 2020. – 
URL: https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html (дата обращения: 21.09.2021). 

13. Министерство экономического развития Российской Федерации. – 
URL:https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/formirovanie_individu
alnyh_planov_razvitiya_territoriy/ (дата обращения: 23.09.2021). 

14. Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 "Об утверждении Основ государ-
ственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 
года". – URL: https://constitution.garant.ru/act/federative/71587690/ (дата обращения: 
22.09.2021). 

15. Козлов Аркадий Артемьевич. Концептуальные подходы к выработке стратеги-
ческих векторов развития внутригосударственных социально-экономических систем в со-
временной России // Вестник ТГУ. – 2012. – № 12. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-podhody-k-vyrabotke-strategicheskih-vektorov-
razvitiya-vnutrigosudarstvennyh-sotsialno-ekonomicheskih-sistem-v (дата обращения: 
27.09.2021). 

https://urait.ru/bcode/468924/p.19
https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-prostranstvennogo-aspekta-v-ekonomicheskoy-teorii
https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-prostranstvennogo-aspekta-v-ekonomicheskoy-teorii
https://urait.ru/bcode/468975/p.17
https://discovered.com.ua/economy/regionalnaya-politika/#q1
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-mehanizmy-i-sredstva-realizatsii-regionalnoy-ekonomicheskoy-politiki
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-mehanizmy-i-sredstva-realizatsii-regionalnoy-ekonomicheskoy-politiki
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-pokazateley-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-pokazateley-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rf
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-prioritetnyh-napravleniy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-prioritetnyh-napravleniy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regionov-rossii
https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html
https://riarating.ru/infografika/20210216/630194637.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/formirovanie_individualnyh_planov_razvitiya_territoriy/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/formirovanie_individualnyh_planov_razvitiya_territoriy/
https://constitution.garant.ru/act/federative/71587690/
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-podhody-k-vyrabotke-strategicheskih-vektorov-razvitiya-vnutrigosudarstvennyh-sotsialno-ekonomicheskih-sistem-v
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-podhody-k-vyrabotke-strategicheskih-vektorov-razvitiya-vnutrigosudarstvennyh-sotsialno-ekonomicheskih-sistem-v


IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                            Экономический вектор №4(27) 2021  

 

 100 

 
УДК 338.43 

 
K.S. Koroleva, D.V. Khodos  
 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
MECHANISM FOR SUSTAINABLE DE-
VELOPMENT OF FISHERIES 
 
The current stage of reforming and develop-
ing market structures in the domestic econ-
omy requires a more detailed study of scien-
tific, theoretical and conceptual provisions 
that would take into account the peculiarities 
and specifics of individual industries. The 
unstable position of strategically important 
industries is mainly due to a number of com-
plex economic and social reasons that re-
quire detailed study and the development of 
effective mechanisms for solving the existing 
problems. The article discusses the most 
generalized aspects of the formation of the 
organizational and economic mechanism of 
sustainable development of fish farms, tak-
ing into account the factors of production 
potential. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
 
Современный этап реформирования и раз-
вития рыночных структур в отечественной 
экономике требует более детальной прора-
ботки научно-теоретических и концептуаль-
ных положений, которые учитывали бы 
особенности и специфику отдельных от-
раслей. Нестабильное положение страте-
гически важных отраслей обусловлено в 
основном рядом сложных экономико-
социальных причин, которые требуют по-
дробного изучения и выработки эффектив-
ных механизмов решения сложившихся 
проблем. В статье рассматриваются 
наиболее обобщённые аспекты формиро-
вания организационно-экономического ме-
ханизма устойчивого развития рыбных хо-
зяйств с учётом факторов производствен-
ного потенциала. 
 
Ключевые слова: организационно-
экономический механизм, рыбная промыш-
ленность, аграрный комплекс, факторы 
развития. 
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Агропромышленный комплекс (далее АПК) следует рассматривать как один из ос-

новополагающих секторов экономики любого государства. Эффективность функциониро-
вания этого сектора оказывает прямое влияние на уровень продовольственной безопас-
ности страны. Развитие и поддержание отраслей АПК в настоящее время является одним 
из приоритетных направлений социально-экономического развития государства. 

Современная экономическая ситуация, осложнённая введёнными санкциями со 
стороны западных государств, обеспечила развитие АПК в направлении импортозамеще-
ния и поиска новых поставщиков необходимых ресурсов среди отечественных производи-
телей. 

Наиболее острой, после введения санкций, ситуация оказалась в рыбохозяй-
ственном комплексе (РХК), так как основная часть оборудования, кормов и биологических 
добавок закупались за рубежом. Однако данный сектор АПК занимает важные позиции в 
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обеспечении продовольственной безопасности России, сохранении биологических ресур-
сов и улучшении качества жизни населения. 

Особенности функционирования рыбной отрасли обусловлены тесной взаимосвя-
зью с окружающей природной средой, что отражается на предметах труда и их особенно-
стях (естественной восстановительной способности, подвижности предметов труда и се-
зонности промысла). 

Рыбные хозяйства, как базовый элемент рыбохозяйственного комплекса, счита-
ются одним из ведущих элементов мультипликативного эффекта развития смежных от-
раслей экономики (машиностроения, судостроения, сельского хозяйства, пищевой про-
мышленности и др.), так как выступают потребителями и поставщиками материально-
технических ресурсов в данных отраслях. 

Эффективность функционирования рыбных хозяйств, по нашему мнению, во мно-
гом зависит от организационно-экономического механизма их функционирования. 

В современной научной литературе встречается большое количество публикаций, 
которые рассматривают теоретико-концептуальные аспекты организационно-
экономических механизмов. 

Однако единого и общепринятого толкования организационно-экономического ме-
ханизма как понятия не существует, несмотря на вот уже почти вековое использование. 
Современное состояние рынка заставляет по-новому посмотреть на механизмы эффек-
тивного функционирования экономики, делая основной акцент не на поиск единой трак-
товки понятия, а на изучение взаимосвязи базовых элементов механизма, влияния раз-
личных факторов и законов рынка в условиях трансформации экономической системы. 

С нашей точки зрения, организационно-экономический механизм устойчивого раз-
вития рыбных хозяйств должен включать следующие элементы, выделенные в блоках 
(Рис. 1). 

Каждый отдельный элемент организационно-экономического механизма является 
самостоятельным и обладает уникальными особенностями, но все вместе они дополняют 
друг друга, создавая гармоничное сочетание. В современных рыночных реалиях органи-
зационно-экономический механизм развития рыбных хозяйств – это динамично развива-
ющаяся система, которая функционирует с учётом законов рынка и действующей госу-
дарственной политикой. 

Целью организационно-экономического механизма устойчивого развития рас-
сматриваемых субъектов хозяйствования является обеспечение стабильного выпуска 
конечной продукции данной отрасли – рыбы и рыбной продукции – в необходимых для 
удовлетворения внутренних и внешних потребностей, в соответствии со сформировав-
шейся на рынках структурой потребностей. В связи с этим видится особенно необходи-
мым всестороннее исследование и поиск путей развития производственного потенциала 
рассматриваемой отрасли экономики. 

По нашему мнению, организационно-экономический механизм устойчивого разви-
тия рыбных хозяйств – это система многофакторных взаимосвязанных экономических и 
управленческих отношений в сфере рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки по 
организации производства, материально-техническому и финансовому обеспечению, 
направленных на воспроизводство имеющихся ресурсов, повышение эффективности от-
расли в рамках сбалансированности интересов национального и регионального уровней. 
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Рис. 1 – Элементы организационно-экономического механизма развития рыбных 

хозяйств 
 
В Государственной программе "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в струк-

туру производственного потенциала рассматриваемой отрасли экономики вошли элемен-
ты, обеспечивающие все этапы от вылова до переработки рыбы. В том числе, это все су-
да рыбопромыслового флота; деятельность по обработке рыбы на судах; организации, 
осуществляющие переработку рыбы; производственная инфраструктура данной отрасли; 
элементы инфраструктуры морских портов. В современных условиях значимой составля-
ющей рыбохозяйственного комплекса становится и инновационная деятельность пред-
приятий, образующих данную отрасль. 

На Рис. 2 представлены факторы, которые оказывают существенное влияние на 
инновационное развитие рыбных хозяйств. 

Ведущим из представленных факторов является влияние природно-
климатических условий, повлиять на которые практически невозможно, поэтому при раз-
работке механизма инновационного развития необходимо закладывать определённый 
процент на возможные риски в рамках негативного проявлении природно-климатического 
фактора. Остальные же факторы можно контролировать и оказывать влияние на интен-
сификацию их проявления. 
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Рис. 2 – Факторы инновационного развития рыбных хозяйств 

 
Полагаем, что с этих позиций такая классификация составляющих производ-

ственного потенциала является неполной. Кроме того, необходимым видится выведение 
в структурные единицы рассматриваемого потенциала научного элемента на данном эта-
пе развития методического подхода к производственному анализу лишь как к фактору 
влияния на инновационное развитие; однако без участия данного компонента не пред-
ставляется возможной реализация указанных выше технологий для эффективного функ-
ционирования отрасли. 

Оценка производственного потенциала рыбных хозяйств – процесс, осуществля-
емый субъектами управления данной отрасли в качестве формирования информационно-
аналитической основы внесения необходимых изменений в организационно-
экономический механизм отраслевого управления данной отрасли. Как процесс, оценка 
производственного потенциала отрасли может быть представлена в виде последова-
тельности следующих этапов (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Этапы оценки производственного потенциала 
№ Наименование этапа Краткое назначение этапа 

1 Определение организационных ресурсов и 
возможностей для проведения оценки произ-
водственного потенциала РХК 

Субъектами оценки (как правило, органами регио-
нальной власти или ответственными организациями) 
определяется доступность ресурсов – трудовых, фи-
нансовых, материальных, информационных для осу-
ществления оценки 

2 Выбор компонентов производственного потен-
циала для оценки 

Определение конфигурации компонентов производ-
ственного потенциала РХК, выбор элементов которого 
будет иметь определяющее значение для адекватной 
оценки его состояния 

3 Определение показателей и индикаторов, ха-
рактеризующих состояние производственного 
потенциала РХК 

Отбор количественных критериев, характеризующих 
состояние каждой из составляющих производственно-
го потенциала РХК региона 

4 Определение способов и источников для сбора 
данных о состоянии выбранных показателей и 
индикаторов 

Определение источников сбора информации о состо-
янии производственного потенциала РХК: данных 
официальной статистики, вторичных данных, резуль-
татов экспертного опроса 

5 Нормирование и расчёт весовых значений ото-
бранных показателей и индикаторов, характе-
ризующих состояние производственного потен-
циала РХК 

Расчёт весовых значений по каждому выбранному 
индикатору на основе экспертных оценок представи-
телей РХК 

6 Определение методики расчёта интегрального 
показателя производственного потенциала РХК 
региона, в том числе рекомендации по интер-
претации его значений 

Выбор способа расчёта интегрального показателя 
определения производственного потенциала РХК, 
учитываемого в дальнейшем для целей оценки эф-
фективности организационно-экономического меха-
низма устойчивого развития комплекса 

7 Оценка значений частных и интегрального по-
казателей, характеризующих состояние произ-
водственного потенциала РХК 

Сбор необходимых данных и оценка значений показа-
телей, используемых в методике 

8 Внесение изменений в существующий органи-
зационно-экономический механизм управления 
устойчивым развитием РХК региона 

Использование полученных значений частных и инте-
грального показателей для совершенствования орга-
низационно-экономического механизма управления 
устойчивым развитием РХК региона 

* разработано авторами. 
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Активное развитие производственного потенциала должно способствовать эконо-
мическому росту и ускорить структурные преобразования, что обозначено в повестке дня 
в области устойчивого развития России в срок до 2030 г., в связи с чем, видится перспек-
тивным совмещение методик определения показателей производственного потенциала и 
устойчивого развития, для выявления наиболее актуальных экономических и структурных 
преобразований. 

Другими словами, при определении производственного потенциала отрасли или 
предприятия необходимо включать в методику его оценки отдельные показатели из раз-
ных блоков концепции устойчивого развития. Основные показатели концепции устойчиво-
го развития, разделённые по функциональным элементам – блокам, и их возможное со-
отношение с показателями производственного потенциала представлены в Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Соотношение элементов концепции устойчивого развития и показателей 
производственного потенциала 

Блок Основные показатели концепции устойчивого 
развития 

Показатели производственного 
потенциала 

Экономический  численность промышленно-
производственного персонала; 

 состав основных производственных 
фондов; 

 величина оборотных фондов и матери-
альных запасов; 

 наличие финансовых ресурсов и нема-
териальных активов; 

 финансовое состояние предприятия, 
определение платёжеспособности, ликвидности, 
внешней и внутренней задолженности, степени 
кредитоспособности; 

 состояние научной, творческой, инно-
вационной деятельности, способность к обнов-
лению производства и смене действующей тех-
нологии; 

 увеличение/уменьшение нераспреде-
лённой прибыли в конце периода; 

 общая сумма уплаченных налогов; 

 полученные субсидии 

 производительность труда в 
натуральном выражении; 

 коэффициент обеспеченно-
сти основными производственными 
фондами; 

 коэффициент финансовой 
устойчивости организаций; 

 коэффициент прибыльности; 

 коэффициент ликвидности; 

 уровень кредиторской за-
долженности; 

 коэффициент научно-
исследовательской активности в от-
расли по количеству организаций; 

 уровень государственной 
поддержки инвестиционной деятель-
ности 

Социальный  уровень производительности труда; 

 текучесть кадров; 

 уровень образования и квалификации 
персонала; 

 среднее количество часов обучения на 
одного сотрудника в год, с разбивкой по катего-
рии сотрудников; состав высшего руководства, 
включая соотношение женщин/мужчин и другие 
показатели разнообразия; 

 применение политики по охране здоро-
вья и обеспечению безопасности потребителя в 
процессе использования продукции и услуг, а 
также системы мониторинга и его результаты; 

 описание и соблюдение политики, си-
стем менеджмента и процедур в области инфор-
мирования о свойствах продукции и её марки-
ровки 

 численность сотрудников 
отрасли; 

 коэффициент постоянства 
кадров 

Экологический – общее количество использованного сырья, 
кроме воды, с разбивкой по типам; 
– доля сырья, являющегося отходами из источ-
ников, внешних по отношению к предприятию; 
– использование энергии с разбивкой по первич-
ным источникам; 
– местоположение и площадь земель, находя-
щихся в собственности/аренде/под управлением 
предприятия, и расположенных в местообитани-
ях с богатым биоразнообразием; 
– использование и выбросы озоноразрушающих 
веществ; NOx, SOx и другие значимые выбросы в 
атмосферу с разбивкой по видам; 
– значимые сбросы в воду с разбивкой по типам; 
случаи нарушения международных деклараций/ 
конвенций/договоров, а также национального, 
регионального и местного законодательства в 
части, касающейся окружающей среды. 

Инновационно-экологическая актив-
ность организаций 
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В рамках обеспечения продовольственной безопасности страны, как базисного 

фактора эффективности отраслей АПК, следует обратить внимание на приоритетное 
направление устойчивого развития, ведущим принципом которого является – удовлетво-
рение текущих потребностей без нанесения ущерба возможностям будущих поколений. 
Данный принцип обосновывает необходимость комплексного подхода к развитию соци-
альной, экономической и экологической составляющим развития, что и обуславливает 
необходимость создания нового комплексного организационно-экономического механиз-
ма устойчивого развития рыбных хозяйств. 

Обеспечение устойчивого развития отрасли будет базироваться на достижении 
системы целей, в которой прибыльность носит не ключевую роль, а выступает одной из 
целей одного из блоков: 

 Экономический блок устойчивого развития отражает не только финансо-
вые показатели деятельности отрасли (компании), но и описывает вклад отрасли в разви-
тие национальной экономики (вклад отдельной компании в развитие отрасли) и отражает 
экономические составляющие ведущей стратегии развития. В этой перспективе среди 
основных показателей могут быть выделены технико-экономические показатели, размер 
инвестиций, информационные отчёты о качестве. 

 Социальный блок охватывает отрасли охраны труда, социальные про-
граммы помощи населению. В качестве основных данных для изучения данного аспекта 
видятся показатели, характеризующие кадровый потенциал отрасли (компании), основ-
ные направления социальной политики отрасли (компании). 

 Экологический блок в рамках устойчивого развития будет нацелен на 
охрану окружающей среды, применение технологий для поддержания экологического ба-
ланса и энергосбережения. В этой сфере имеют значение показатели потребления энер-
гии, водных и прочих ресурсов, данные о выбросах различных категорий загрязняющих 
веществ. 

В рамках определения показателей устойчивого развития отрасли современной 
наукой предложен довольно обширный методологический аппарат, среди наиболее попу-
лярных методологий можно выделить SAM, Global 100, GRI, РСПП. Однако ни одна из 
предложенных методик не оценивает в полном объёме производственный потенциал 
комплекса, на котором в конечном итоге и строится вся стратегия устойчивого развития 
отрасли. 

На Рис. 3 представлен комплексный подход формирования показателей устойчи-
вого развития предприятий рыбной отрасли, основанный на развитии производственного 
потенциала, через который, по нашему мнению, реализуется достижение показателей 
эффективности и обеспечивается устойчивое развитие. 
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Рис. 3 – Система показателей устойчивого развития предприятий рыбной отрасли 
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V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ 
УСЛУГ 

 
 

УДК 338.262(100) 
 
A.E. Vikulenko,  
V.I. Aleksandrov-Sobolev-Kabalevsky  
 
ON THE DEVELOPMENT OF HIGHER 
SCHOOL LATERAL CLUSTERS (ON THE 
EXAMPLE OF THE SAINT-PETERSBURG 
STATE TECHNOLOGICAL INSTITUTE 
(TECHNICAL UNIVERSITY) (SPbGTI(TU)) 
 
The article reveals possible strategies for 
innovative and competitive development of 
lateral clusters of higher education and the 
creation of corporate formations on the ex-
ample of Higher School – SPbGTI(TU) on 
the principles of synergy, in accordance with 
the requirements of consumers and the ef-
fectiveness of the country's development; a 
methodology for assessing the effectiveness 
of sustainable strategic activities and innova-
tive development of the lateral cluster in the 
region is proposed, taking into account the 
synergistic effect. 
 
Keywords: strategies for the creation and 
development of regional organizations of 
higher education (on the example of the lat-
eral cluster of the Higher School – 
SPbGTI(TU)), based on their synergy. 

А.Е. Викуленко
1
,  

В.И. Александров-Соболев-Кабалевский
2
 

 
О РАЗВИТИИ ЛАТЕРАЛЬНЫХ КЛАСТЕ-
РОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (НА ПРИМЕРЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИН-
СТИТУТА (ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА) (СПбГТИ(ТУ)) 
 
В статье раскрываются возможные страте-
гии инновационного и конкурентного разви-
тия латеральных кластеров высшей школы 
и создания корпоративных формирований 
на примере высшей школы – СПбГТИ(ТУ) 
на принципах синергизма, согласно требо-
ваниям потребителей и эффективности 
развития страны; предлагается методика 
оценки эффективности устойчивой страте-
гической деятельности и инновационного 
развития латерального кластера в регионе 
с учётом эффекта синергизма. 
 
Ключевые слова: стратегии создания и 
развития региональных организаций выс-
шей школы (на примере латерального кла-
стера ВШ – СПбГТИ(ТУ)), на основе их си-
нергизма. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-4-27-107-121 

 
Уровень устойчивости развития латеральных кластеров, в частности Высшей 

Школы (ВШ), в России обуславливается основной целью развития государства – повыше-
нием качества выпускаемых специалистов и применения их в жизни, и повышением их 
финансового состояния, т.е. зависит от эффективности их результативной деятельности, 
и от управления и оперативности реагирования на изменение рыночной конъюнктуры, а 
также способности финансировать новые учебные программы на современной компью-
терной основе своей стратегической инновационной деятельности. 

Система образования является одним из главнейших элементов экономики Рос-
сии, является связующим звеном между отраслями, потребителем и производителем, 
неся в себе интеллектуальный человеческий капитал. Проблему непрерывности образо-
вания в России должна решить система латеральных кластеров, имеющих в своём соста-
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ве как элемент непосредственного обучения и его развития, так и параллельно сферу 
приложения знаний [6]. 

Недостаточность мер по повышению качества образования и его капитализации. 
Если в развитых странах каждый год образования приводит к увеличению зарплаты на 
10%, то в России – лишь 4-5%. Поэтому, человеческие ресурсы в стране не докапитали-
зированы. В результате, переход на уровневую систему образования резко снизил его 
качество. Так, выпуск бакалавров высшими учебными заведениями с 2010–2011 гг. по 
2014–2015 гг. вырос на 36%, а показатель выпуска специалистов высшими учебными за-
ведениями (тыс. чел. на 10000 чел. населения) снизился в 2018 г. по сравнению с 2008 г. 
– на 15%. Одновременно наблюдается низкая инновационная ориентация количества 
корпораций высшей школы в разных регионах России. Поэтому в данном направлении 
необходимо усилить работу по созданию и развитию корпораций ВШ, так как без них эко-
номика страны остаётся ресурсно-сырьевой [7]. 

Недостаточная устойчивость и адаптационность образовательной корпорации к 
внешним воздействиям требует обеспечения собственного выживания, сохранения 
устойчивости и стабильности в динамике, как во внутренней, так и во внешней среде, со-
гласно поставленной цели [1]. Модель устойчивости системы высшего образования в ви-
де системы отношений приведена на Рис. 1. 

 
Элементы устойчивости высшего образования 

Финансовая устойчи-
вость и дисциплина 

Инвестиции в 
развитие человека 

Комплексный уровень об-
разования 

Рост производительно-
сти труда образования 

Соответствие 
внутр. и между-
нар. стандартам 

Устойчивость комплексного 
обучения с учётом рисков 

Конкурентоспособное 
образование 

Синергетический 
эффект 

Знания и технологии, при 
подготовке кадров 

 
Рис. 1 – Модель устойчивости системы высшего образования в условиях рынка 

 
Устойчивость системы образования, корпораций ВШ (латеральных кластеров), 

дающих комплексное образование выпускников, определяется четырьмя основными фак-
торами: развитием человека, конкурентоспособным образованием, устойчивостью ком-
плексного обучения с учётом рисков, соответствием взаимосвязанных внутренних и меж-
дународных стандартов, что делает экономику страны более производительной и эффек-
тивной [2]. 

Внешняя адаптация обуславливается решением, обеспечивающим минимальный 
риск негативных последствий. Внутренняя адаптация корпорации ВШ выражается: 1) до-
лей "независимых" потребителей, на которые приходится большая часть объёма выпуска 
специалистов; 2) количеством рыночных ниш корпорации ВШ в разных экономических 
регионах; 3) количеством современных технологий подготовки специалистов. При насту-
пательной адаптации, корпорация ВШ стремится повысить эффективность инноваций, а 
не снижать внешние последствия. Всё это обуславливает развитие внешней среды. 
Оценка возможностей корпорации ВШ согласно Фирсaковой В.В. и Кузнeцова В.В. [3], [4], 
[10] производится по двум скалярным функциям: x(t) – рыночной функцией и y(t) – управ-
ленческой функцией, отражающим организационную структуру корпорации. 

Предлагаемая методика оценки адаптационных возможностей исследуемых кла-
стеров ВШ [5], [8] способствует точному определению уровня внешнего окружения, и учё-
ту условий адаптации корпорации ВШ, и включает: 1. Планирование измeнeния фaкторов 
внeшнeго окружения деятельности корпорации в определённое время; 2. Примeнeние 
вeсовых коэффициeнтов, хaрaктeризующих стeпeнь влияния i-го показателя нa ком-
плексный критерий адаптационной возможности корпорации; 3. Применение вeсовых ко-
эффициeнтов по группe схожих критeриeв, позволяющих отслеживать динамику измене-
ния адаптационной возможности корпораций. 

Порядок решения вопросов оценки адаптационных возможностей охватывает [9]: 
1. Оценку критерия, отражающего производственные резервы корпорации по показате-
лям каждого блока. 2. Расчёт времени, необходимого корпорации на разработку нового 
направления деятельности. 3. Определение критерия адаптационности корпорации. 4. 
Выявление критeрия финaнсовой устойчивости корпорации по данным финансовой от-
чётности. 5. Расчёт значения весовых коэффициентов, позволяющих выявить влияние 
отдельного критерия на адаптационную возможность корпорации ВШ с применением ме-
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тода расстановки приоритетов. 6. Опрeдeление критeриев каждого из 5-ти блоков дея-
тельности корпорации ВШ – показателя эффективности организационной структуры 
(R1), показателя трудового потенциала (R2); показателя научно-производствeнного и 
тeхничeского поценциала (R3), показателя потенциала финансовой устойчивости 
(R4) и показателя потенциала экологической устойчивости (R5); 7. Алгоритм расчёта 
комплексной оцeнки адаптационной возможности корпорации ВШ, охватывающей ис-
следование всех 5-ти блоков – даёт расчёт интегрального комплeксного покaзaтeля – 
∑Rifi. Так как все показатели количественно измеряемы, то для их оценки использован 
метод многомерного сравнительного анализа (Табл. 1). Для расчёта значений fiki приме-
няется мeтод рaсстaновки приоритeтов, по убывaнию или возрaстaнию опрeдeлённого 
признaкa, с использованием правила пaрных срaвнeний, нaиболee точно отрaжaющий 

субъeктивноe прeдпочтeниe, с учётом мaтрицы зaвисимости: 
   





m
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н
k.ik.ij

н
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 , 

гдe:  lP н
k.i  – нормировaннaя итeрировaннaя оцeнкa l-го порядкa i-го объeктa по k-му при-

знaку. С учётом полученных значений fiki определяется величина интегрального ком-
плeксного покaзaтeля – ∑Rifi., которая и является ранжированной относительной оцен-
кой адаптационного потенциала в группе корпораций (Табл. 1). 
 
Таблица 1 – Величина адаптационных возможностей рассматриваемых корпораций ВШ 
 

  Корпорации ВШ (латеральные кластеры) 
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Показатель эффективности организаци-
онной структуры объектов корпорации ВШ R1 12,03 38,55 107,89 56,24 

Показатель трудового потенциала объек-
тов корпорации ВШ 

R2 0,66 0,64 0,66 0,81 

Показатель научно-производственного и 
технического потенциала объектов корпо-
рации ВШ 

R3 0,34 0,37 0,60 0,39 

Показатель финансовой устойчивости 
объектов корпорации ВШ R4 2,43 0,71 39,74 33,18 

Весовой коэффициент критерия R1 f1 0,35 0,32 0,46 0,22 

Весовой коэффициент критерия R2 f2 0,21 0,46 0,22 0,32 

Весовой коэффициент критерия R3 f3 0,38 0,22 0,46 0,32 

Весовой коэффициент критерия R4 f4 0,40 0,22 0,45 0,32 

Адаптац. возможности корпор. ВШ (∑Rifi) ∑ Rifi 0,45 0,27 0,44 0,37 

Ранжирование кластеров по (∑Rifi) Ед. 1 4 2 3 

Среднее соотношение ∑∑Rifi по корпорациям ВШ ∑Rifi /4 = 0.3825 

 
Прогноз значений прироста этого интегрального показателя по исследуемым ор-

ганизациям ВШ при образовании кластеров: в СПбГМТУ – на 40%; СПбГЭТУ и 
СПБГТИ(ТУ) на 30%. 

Наряду с адаптационными возможностями (∑Rifi), для сравнения оценивается и 
общим индексом (Iоj), или Rинт. (интегральным индексом инновационной конку-
рентоспособности кластера), охватывающим два составляющих в процессе финан-
сово-хозяйственной деятельности корпорации ВШ [10]: 

Индекс текущей деятельности (I1j) и индекс инновационных возможно-
стей (потенциала) кластера (I2j): Iоj = I1j * I2j,     где j = 1, …, n – порядковый номер 
предприятия в составе кластера. Индекс текущей деятельности латерального кла-
стера (I1j) определяется, как отношение l1j/ l3j, где: l1j – коэффициент текущей ликвидно-
сти j-го кластера, l3j – коэффициент, учитывающий средний уровень текущей ликвидности 
по 3-м аналогичным кластерам. (I1j) изменяется под воздействием факторов, определя-
ющих особенности его функционирования на всех этапах существования: I1j  =  Yt / Ῡср *  
Ej / Eсp  *  Vpj / Cj  *  Sj / Aj;  где: Yt - период функционирования кластера, лет; (Ῡср сред-
нее = 6 лет); Ej –количество работников кластера, чел.; (Eсp – среднее кол-во, чел.); Vpj – 
объём реализации латерального кластера в год (тыс. руб.); Cj – годовые общие расходы 
(тыс. руб.); Sj – собственные средства латерального кластера (тыс. руб.); Aj – активы ла-
терального кластера (тыс. руб.). При определении факторов для оценки текущей дея-
тельности латерального кластера определяется: 1. Время функционирования кластера за 
период – это соотношение периода его существования к средней продолжительности его 
функционирования. (Максимум = 1). Отсюда, интервал 0 < Yt/Ῡ <1 характеризует рост, а 
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интервал Yj/Ῡ> 1, снижение показателей. 2. Аналогично – количественный размер класте-
ра – 1<Ej/Emax>1, определяет его жизнеспособность. (При единице состояние кластера 
устойчивое.) 3. Окупаемость текущей деятельности – как соотношение объёма ежегодной 
реализации (В) к сумме общих затрат кластера (К) за тот же период времени. Для этого 
используется показатель финансовой устойчивости кластера (доля собственных средств 
на его инновационную деятельность в общей сумме активов). Чем больше его значение, 
тем стабильнее финансовое состояние кластера. Индекс инновационных возможно-
стей (потенциала) кластера (I2j), необходим для определения инновационной способ-
ности кластера ВШ – это отношение затрат (тыс. руб.) на инновационную деятельность 
(C2j) в общей сумме расходов (Cj): I2j= C2j/ Cj. Оптимальное значение показателя (близко к 
1) зависит от специализации предприятия и стратегии его развития. Модель оценки инно-
вационного потенциала кластера рассматривается через индекс платёжеспособности 
кластера (I3j) = соотношению: f3j / f3j, где: f3j – коэффициент платёжеспособности j-го кла-
стера; f3j – среднее значение коэффициентов платёжеспособности по 3-м основным кон-
курентам. Индекс конкурентоспособности (I4j) определяется по доле кластера на 
рынке: Dj = Vpj/Vр3j, где Vpj – доля j-го кластера на рынке; V p3j – средняя доля, как ми-
нимум, 3-х аналогичных кластеров на рынке; Индекс коммерческой деятельностии 
развития кластера: (I5j), определяется из соотношения: Fj / F3j, где: Fj – прибыль j-го 
кластера; F3j – средняя прибыль 3-х аналогичных кластеров. Тогда, интегральный ин-
декс конкурентоспособности кластера составит: Rинт.= I1j *I2j *∙ I3j *∙ I4j ∙* I5j j. 

Таким образом, определение и планирование эффективности текущей и стратеги-
ческой деятельности кластера с инновационной стратегией развития, определяется на 
основе анализа 5-ти индексов 4-х латеральных кластеров РФ расчётом общего за ряд лет 
интегрального индекса конкурентоспособности кластера (Rинт.) (Табл. 2). 

 
Таблица 2 – Расчёт интегрального индекса инновационной конкурентоспособности корпо-
раций ВШ (латеральных кластеров) 
 

  Корпорации ВШ (латеральные кластеры) 

Индексы зависимости организационной структуры 
объектов корпорации ВШ (латеральных кластеров) 
с инновационной стратегией конкурентного разви-
тия (инновационной конкурентоспособностью) 
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Индекс текущей деятельности (I1j) R1 1,13 1,14 1,12 1,13 

Индекс инновационного потенциала (I2j) R2 0,92 0,82 0,87 0,79 

Индекс платёжеспособности (I3j) R3 0,81 0,73 0,79 0,80 

Индекс конкурентоспособности (I4j) R4 0,76 0,59 0,72 0,73 

Индекс коммерч. деятельности и развития (I5j) R5 0,71 0,67 0,79 0,72 

Индекс иннов. конкурентоспособности  (R инт.) Rинт
. 

0,4543 0,2697 0,4378 0,3753 

Ранжирование кластеров по R инт.) Ед. 1 4 2 3 

Среднее соотношение R инт по корпорациям ВШ ∑Rинт./4 = 0.3842 

 
На основании проведённых расчётов (Табл. 1, 2), видно, что при сравнении дея-

тельности представленных в динамике 4-х латеральных кластеров с инновационной 
формой развития, латеральный кластер на базе СПбГТИ(ТУ), находится уже на 3-м ме-
сте. 

Оценка структурных изменений в комплексе ВШ, результате инновационного раз-
вития её корпоративных формирований, определяется на основе индексов удельного ве-
са и изменения структурных сдвигов кластера, через абсолютные и относительные пока-
затели [12]. Первые показывают скорость изменения совокупности с учётом инновацион-
ного развития за рассматриваемый период, а вторые – отражают изменения структуры – 
удельных весов отдельных частей совокупности, что определяет изменения качественно-
го фактора и структурных сдвигов, корпорации. 

В качестве количественной меры рассмотрен "коэффициент взаимодействия 
структурных сдвигов в корпорации (Wi)" – (K сс), показывающий соотношение количе-
ственных характеристик взаимодействующих сдвигов при создании инновационных кор-

пораций ВШ: 

n

r

III

I
Kсс




...21

, где: rI
 – индекс результирующего структурного 
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сдвига в корпорации (относительное изменение Wit,% за время t); nIII ,...,, 21  – индексы 
объектов взаимодействующих сдвигов общих затрат (К) – (капитальных К1 и инвестици-
онных К2)  в структуре корпорации ВШ (кластера). 

Для характеристики поведения структуры в период [0,Т] используются средние 

показатели структурного сдвига 




T

t

t
cp p

T
P
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1

. Влияние структурных сдвигов корпорации 
на комплекс ВШ РФ, определяется через среднеквадратическое отклонение D(Р) полу-

ченных значений Рt от средних годовых показателей Рср: 
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. Такая 
система показателей изменения качественного фактора и влияния структурных сдви-
гов, корпорации, в результате её структурных изменений, при стратегическом управлении 
инновационным развитием корпорации ВШ – (латерального кластера), на примере 
СПбГТИ(ТУ) за ряд лет (R4) приведена в Табл. 3. 

 
Таблица 3 – Влияние структурных сдвигов анализируемого корпоративного формирова-
ния комплекса ВШ (на примере латерального кластера СПбГТИ(ТУ) в 2017–2025 гг. 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2025 

Wисслед. корпорации ВШ, % 34,0 34,3 41,2 43,4 46,8 47,6 48,9 

Wср. знач. комплекса (кластера), % 0 75,3 76,2 76,4 74,8 75,6 75,9 

K сс – коэффициент взаимодей-
ствия структурных сдвигов: (%), 

(




T

t

t
cp p

T
P

1

1

=32,5%) 

34,0 41 35 33 32 28 33 

2
1

1

2)()( 







 



n

i

РсрРtРD

 
7 8,5 2,5 0,5 0,5 4,5 6,8 

Значение Dр по годам, % 20,5 25,9 7,70 1,10 1,00 16,1 21,1 

R 2 – изменения Dр; Rср.=  0,867 ед. 0,795 0,741 0,923 0,989 0,990 0,839 0,789 

К – общие = (капитальные К1 и ин-
вестиционные К2)  затраты в корпо-
рацию ВШ (кластер), в т.ч.: 

1268,1 2610 2755 2840 2911 2980 3080 

К1   капитальные затраты 1268,1 1310 1355 1390 1411 1430 1460 

К2- инновационные затраты 0 1300 1400 1450 1500 1550 1600 

R3 темпы инновационного измене-
ния   кап.  затрат (темпы развития), 
ед. 

1  2,02 2,06 2,24 2,29 2,35 2,43 

R4 – влияние структурных сдвигов 
на темпы роста кап. затрат 
R4ср.=1,51,ед. 

1 1,495 1,190 2,21 2,26 1,97 1,92 

 
Эффективная инновационная подготовка специалистов в корпорации ВШ с учётом 

их учебной и научно-практической подготовки, становится успешной в том случае, если 
они отвечают критериям [11]: 1. Важности. Новые выпускники должны предоставить зна-
чимые для потребителей выгоды. 2. Уникальности. Выгоды от новых выпускников должны 
восприниматься, как уникальные. 3. Устойчивости. Выпускники кластера должны иметь 
практическую значимость. 4. Ликвидности. Корпорация ВШ должна эффективно реализо-
вывать выпускников кластера. 

Общая величина капитальных вложений, которыми располагает корпорация ВШ – 
латеральный кластер (К), определяется по предлагаемой авторами методике, следующей 

суммой:    
ДРВК  11 ,  где: В1 – объём инновационных вложений, использующихся, 

для создания опытного и промышленного производства, в результате более полной под-
готовки студентов, а, Р1 – для вовлечения инновационных затрат в расширение процесса 
обучения студентов при слиянии организаций ВШ; Д – капитальные вложения, необходи-
мые для создания кластера, в результате повышения его научно-технического уровня 

(НТУ) производства. Они распределяются следующим образом:  222 РПВРИД 
, 

где: И – инновационные капитальные вложения, обеспечивающие высвобождение рабо-
чей силы (ППС) из сферы ВШ; Р2 – вложения, обеспечивающие обратное вовлечение в 
производство высвобождаемой рабочей силы (ППС); В2 – вложения, направляемые на 
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замену устаревших основных фондов; П – вложения, направляемые на повышение НТУ 
производства и обучения. 

Таким образом, например, по данным СПбГТИ(ТУ): В1 = 500 тыс. руб.,  Р1 = 600  тыс. руб., И = 

150 тыс. руб.; где: 
 ПВДР  22

   , то есть,    Р2 = 150*0,25 /    200 – (120+30) =  170-120 = 50, а  

222 РПВРИД 
  , где:    Д= 150+50 = 120 +30+ 50; или   200= 200 . При этом,  если высвобождение 

рабочей силы при подготовке студентов происходит за счёт замены устаревших фондов, 

то:     В

В

уf

уД
В




2

, где:  УВ – инновационные капитальные вложения, необходимые для вы-
свобождения одного работника (удельного роста подготовки студентов) за счёт досроч-
ной замены устаревших фондов (удельные компенсационные капитальные вложения= 
1,16); f – фондовооружённость труда на вновь создаваемых рабочих местах (увеличение 
количества обучаемых студентов и качества их подготовки = 0,76), то, В2 = 200*1,16 / 0,76 
+ 1,16 = 120 тыс. руб., а   П =200*0,19 / 0,76+0,19   28,5 / 0,95 = 30, где:  Уп = 0,19. Если вы-
свобождение рабочей силы происходит за счёт повышения научно-технического уровня 

производства (обучения), то: П

П

уf

уД
П






, где:  уП – удельные инновационные капитальные 
вложения, необходимые для увеличения количества обучаемых студентов и качества их 
подготовки за счёт повышения технического уровня производства =0,25. Капитальные 
вложения, обеспечивающие увеличение числа ППС для обучения студентов и качества 

их подготовки составляют:  ПВДР  22 .  То есть,   Р2 = 150*0,25 /    200 – (120+30) =  170-120 = 50 тыс. руб..  
В итоге воспроизводственная структура капитальных ВШ вложений (латерального 

кластера), может быть представлена в виде: 2211 РПВРВК 
, где, К  определится 

в размере:    К = 500+600+120+30+ 50 = 1300 тыс. руб. 
Если увеличение количества обучаемых студентов и качества их подготовки оста-

ётся без изменения или уменьшается, то:  221 РПВВК 
. 

В результате, используя приведённые формулы методики, определяются: общие 
затраты на создание и деятельность латерального кластера, и оптимизация воспроиз-
водственной структуры инновационных капитальных вложений при слиянии ВШ с другими 
предприятиями и её влияние на рост качества и количества всесторонней подготовки 
студентов. 

Далее исходя из полученных данных производится оценка экономической эффек-
тивности создания кластера, с учётом чистой дисконтированной стоимости его будущих 
доходов (ЧДД, ЕNРV) [13]. 

ЧДД(ЕNPV)=22104/(1+1,15)
0
+45976/(1+0,15)

1
+71724/(1+0,15)3+99464/(1+0,15)4+12

9315/ (1+0,15)5 - 1261,1/(1+0,15)
0
-2610/(1+0,15)

1
-2755/(1+0,15)

2
-2840/(1+0,15)

3
-

2911/(1+0,15)
4
-2980(1+0,15)

5
 > 0 

Таким образом, рассмотренные расчёты позволяют определить необходимые 
объёмы инновационных затрат в производства, входящие в комплекс ВШ (латеральный 
кластер), в пределах поставленных ограничений, обеспечивающих определённые себе-
стоимость, прибыль и рентабельность и окупающихся в пределах 2-х лет. 

Кластерная модель, основанная на интегральном показателе оценки конкуренто-
способности, объединяет три группы фактора [12] (Рис. 2): 

 
 Интегральный показатель 

конкурентоспособности кла-
стера(3.2+5,0+2,4 =10,6) 

 

1. Качество обучения сту-
дентов (8 баллов) (d=0,4) – 

доля значимости,  
8*0,4=3,2 

2. Эффективность подготовки 
специалистов (10 баллов) 
(d=0,5) – доля значимости, 

10*0,5=5,0 

3. Инновационное обучение 
(24 балла), в кластере 

(d=0,1) – доля значимости, 
24*0,1=2.4 

 
Рис. 2 – Схема интегрального показателя оценки конкурентоспособности 

 
1-я группа "Качество обучения студентов" отражает человеческий потенциал ре-

гиона, его экологические условия; 2-я группа "Факторы эффективности подготовки специ-
алистов", показывает результативность использования имеющихся в регионе ресурсов за 
счёт роста производительности труда и деловой активности; 3-я группа "Инновационное 
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обучение" – определяет технологическое развитие, уровень образования, производства и 
науки латерального кластера. 

Развитие конкурентоспособности латеральных кластеров включает: 1) повышение 
конкурентоспособности корпораций ВШ, за счёт повышения качества комплексной подго-
товки специалистов и модернизации технологических процессов; 2) увеличение объёма и 
видов подготовки выпускников в рамках существующих производств; 3) выпуск новых вы-
пускников с высокой долей добавленной стоимости в новых сегментах рынка. Кластеры, 
как системные объекты, применяют процессный подход к их деятельности, т.е. последователь-
ность операций по подготовке выпускников, и все сопутствующие операции, финансовые сред-
ства, управляющие воздействия и т.д. , т.е. ведут к экономии на масштабах производства. 

Эффективность качества деятельности латерального кластера рассчитывается в 
результате дисконтированных денежных потоков нового бизнеса (ЕNРV) в течение пер-
вых шести лет "жизни" кластера. 

Одной из принципиальных особенностей латерального кластера является нали-
чие совокупности взаимосвязанных положительных эффектов [9]: 1. Эффект масштаба 
производства, проявляющийся в инновационной активности предприятий кластера. 2. 
Эффект охвата, появляющийся при возрастании фактора производства, в силу появле-
ния у кластера возможности его применения при наименьших транзакционных издержках. 
3. Эффект синергии, суть которого в том, что результат деятельности объединения ВШ 
(латерального кластера) превосходит сумму результатов его деятельности. Математиче-
ская модель развития латерального кластера в перспективе, описываемая тремя компо-
нентами: X – совокупная продукция кластера (внешнее и внутреннее потребление), Y – 
численность населения в регионе, Z – совокупные налоговые платежи. Динамика дея-
тельности кластера описывается системой уравнений: 

 
где: ai, ci, di – параметры, имеющие смысл скорости установления; a2 – относительный 
спрос на продукцию кластера на душу населения; a3 – уровень предложения продукции 
внутри кластерного региона. 

Слагаемое a2Y – это совокупный спрос на продукцию внутри кластера, a3X – об-
щее предложение продукции на внутренний рынок. Темп изменения объёма продукции 
кластера пропорционален избытку спроса, т.е. если спрос превышает предложение, то 
производство расширяется, и наоборот. Изменение численности населения задаётся 
двумя членами: c1(c2X – с3Y) и (– c4XZ). где c2 – спрос на труд со стороны предприятий 
кластера для производства единицы продукции, тогда c2X – это совокупный спрос на рын-
ке труда; с3 – это отношение численности работников кластера к общей численности 
населения региона, тогда величина с3Y – совокупное предложение труда. Слагаемое (c2X 
– с3Y) отражает избыток спроса на труд в регионе, оно показывает направление мигра-
ции. Фактор (– c4XZ) учитывает влияние налогов на направления миграции населения. 
Слагаемое d1XY уравнения (1) отражает прямую зависимость роста совокупных налогов 
от роста населения и объёмов производства. 

Если выполнить следующие преобразования (2), 

 

(4) 

то система уравнений (1)–(3) преобразуется в систему (5): 

        (5) 

 
Численная оценка решения системы уравнений (3) показывает, что в рассмотрен-

ной модели развития регионального кластера при определённом соотношении спроса и 
предложения товаров (выпускников) и труда, а также налоговой нагрузки возможно хао-
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тическое поведение экономической системы. Поэтому динамика развития кластера и де-
мографических процессов должны быть взаимно увязаны. Для этого автором предложена 
модель инновационного развития в кластере: 

 

(6) 

где: x – число фирм-инноваторов в кластере; y – число фирм-потребителей инноваций; α 
– коэффициент, характеризующий скорость появления инноваторов; γ – коэффициент 
выхода с рынка потребителей инноваций; β – коэффициент выхода с рынка инноваторов; 
δ – коэффициент появления потребителей инноваций. 

Рассматривая уравнения (6) в окрестности стационарной точки, вводя малые при-
ращения параметров и дифференцируя, получаем: 

 

(7) 

 
Уравнение (7) является уравнением гармонического осциллятора с перио-

дом . Таким образом, динамика численности фирм-инноваторов и фирм-

потребителей инноваций в кластере представляет собой две гармонические кривые, 
смещённые относительно друг друга по времени. Для управления социально-
экономическими процессами в кластерном регионе авторы предлагают концептуальную 
модель модернизации региональной экономики на основе формирования отраслевых ла-
теральных кластеров, в виде комплекса организационных структур, форм и методов 
управления социально-экономическими процессами в регионе. Объектом данной модели 
является уровень региональной конкурентоспособности, качество жизни населения и 
эффективность управления региональным хозяйством, а субъектом – коллективы органи-
заций кластера, представители органов власти, общественных организаций и объедине-
ний. Для достижения поставленных задач авторами определены приоритетные направ-
ления политики развития региональной конкурентоспособности – содействие в развитии 
латеральных кластеров и развитии региональной инновационной среды [10], [12]. 

В качестве эффективности деятельности латерального кластера по достижению 
стратегических целей и выполнению региональной программы хозяйственной системы, 
авторы используют систему показателей деятельности кластера в регионе, повышение 
социально-экономической эффективности региональной экономики, рост жизненного 
уровня населения и т.д. (Табл. 4). 

 
Таблица 4 – Сбалансированная система показателей для оценки деятельности лате-
рального инновационного кластера 
 

Проекция 
целей 

Стратегические цели Стратегические 
задачи 

Показатели эффектив-
ности (затрат) 

1 2 3 4 

Финансы 

Рост валовой выручки 
Увеличение спроса выпускни-
ков 

Количество заключён-
ных контрактов 

Рост прибыли 
Увеличение средней стоимо-
сти выпускника 

Средняя стоимость 
контракта 

Повышение рентабельности 
Снижение издержек на вы-
пускника 

Средняя себестои-
мость типового кон-
тракта 

Рост добавленной стоимости Рост добавленной стоимости 
Рост опер. прибыли, 
снижение стоимости 
заёмного капитала 

Соблюдение налоговой дис-
циплины 

Своевременность и полнота 
налоговых платежей 

Срок просрочки нало-
говых платежей, сумма 
задолженности по 
налогам в бюджет  

Клиенты и 
рынки 

Расширение спроса 
Заключение новых и повтор-
ных договоров 

Количество контрактов 
с новыми клиентами и 
пролонгируемых дого-
воров 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

 

 
Освоение новых сегментов 
рынка 

Количество новых про-
ектов 

Удовлетворение потребно-
стей клиентов 

Повышение лояльности кли-
ентов 

Количество документов 
с положительными 
откликами 

Повышение известности 
бренда 

Публикации в СМИ Количество публикаций 

Участие в выставках, конфе-
ренциях и т.п. 

Количество выступле-
ний,                меропри-
ятий, статей и т.п. 

Бизнес-
процессы 

Совершенствование марке-
тинговой деятельности 

Проведение комплекса марке-
тин. мероприятий по отрас-
лям, клиентам, регионам 

Количество "охвачен-
ных" комплексом мар-
кетинга существующих 
и новых клиентов, от-
раслей, регионов 

Совершенствование кон-
трактной работы 

Повышение квалификации 
выпускников 

Среднее время подго-
товки квалифициро-
ванного выпускника 
кластера 

Совершенствование методи-
ческой договорной работы 

Количество разрабо-
танных моделей сде-
лок/контрактов 

Персонал 

Повышение компетенции пер-
сонала 

Рост числа степеней, дипло-
мов и т.п. 

Количество степеней, 
дипломов, сертифика-
тов и т.п. 

Улучшение внутреннего (кор-
поративного) климата 

Повышение удовлетворённо-
сти работы персонала 

Средний балл по ре-
зультатам анонимного 
анкетирования 

Рост благосостояния работни-
ков 

Рост среднего уровня оплаты 
труда 

Отношение средней 
зарплаты ППП к обще-
региональному уровню 

 
 
Определение оценки стратегической деятельности кластера включает [3]: 
Этап 1. Динамику развития конкурентоспособности корпорации ВШ (Кпс), по 

изменению темпов конкурентоспособности (Ткц), оцениваемых по формуле:
n

n

t

t

к

ц КпсТ 



1

, 

где: Кпсt – конкурентоспособность в определённый период времени за каждый год t 
(t=1…n) в динамике, как в целом, так и по отдельным её показателям. 

Этап 2. Принятие решения о направлениях конкурентного развития корпора-
ции. Выбор направления (его достоинств и недостатков), определяется множеством фак-
торов: деятельности предпринимательской структуры, имеющимися в её распоряжении 
ресурсами, целями руководства, направления действиями кластера и т.д. (Табл. 5). 

 
Таблица 5 – Сравнение направлений конкурентного развития 
 

 Обособленное развитие Развитие во взаимодействии 

Достоинства 

1) Единолично принимаемые реше-
ния 
2) Реализация собственных планов 
развития 
3) Сохранение ключевых факторов 
успеха 

1) Дополнительно ресурсы 
2) Использование конкурентных пре-
имуществ 
3) Расширение границ рынка 
4) Оптимизация структуры затрат между 
организациями 

Недостатки 

1) Опасность конкурентов 
2) Ограниченность сфер рынка 
3) Ограничение по ресурсам 

1) Коллективные решения 
2) Необходимость компромисса 
3) Распыление средств 

 
Этап 3. Оценку эффекта от взаимодействия. Оценка эффекта от взаимодей-

ствия корпорации с другими организациями осуществляется по двум направлениям: 1. 
Оценка экономического (синергетического) эффекта от снижения уровня затрат или уве-
личения объёма продаж взаимодействующих предприятий, организаций с высшей шко-
лой; 2. Оценка изменения конкурентоспособности корпорации ВШ – латерального класте-
ра. 

Авторы выделяют два основных направления достижения синергии при слияниях 
или поглощениях ВШ с её предприятиями (латерального кластера) [11], [13]: 
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1. Рост экономического веса ВШ за счёт получения более выгодных экономиче-
ских предложений и условий в связи с усилением комплексной подготовки студентов и её 
увеличением и т.п. 2. Более эффективное использование имеющихся в ВШ капитальных 
ресурсов, электронного обеспечения обучающего, научного и промышленного производ-
ства. 

Для обеспечения решения вопросов управления денежными средствами в лате-
ральном кластере, авторы объединяют две модели – Баумоля и Миллера-Орра, показы-
вающих прогнозирование поступлений и выплат денежных средств по периодам, что поз-
воляет устанавливать верхний (Н) и нижний (L) пределы колебаний их остатка (Z). 

Программа эффективности создания и функционирования латерального кластера 
с участием Санкт-Петербургского государственного технологического института (техниче-
ского университета) – СПбГТИ(ТУ) на 2019–2025 гг. сформирована с учётом необходимо-
сти реализации комплекса стратегических задач, направленных на развитие образова-
ния в РФ, определяемыми нормами Федерального закона "Об образовании в РФ и 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2025 го-
да", а также другими постановлениями Правительства РФ. В СПбГТИ(ТУ) было разрабо-
тано и реализуется свыше 30 образовательных программ по т е х н о л о г и ч е с к и м  
и  э к о н о м и ч е с к и м  направлениям подготовки. С 2012 г. СПбГТИ(ТУ) входит во 
всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings (в 2012 г. – позиция 
601+, в 2013–2016 гг. после объединения с другими организациями – позиция 701+). В 
течение последних двух лет СПбГТИ(ТУ) улучшает свои позиции в региональных рей-
тингах (QS University Rankings: BRICS с 101-110 в 2013 г. до 90 в 2016 г.; QS University 
Rankings: Emerging Europe & Central Asia с позиции 80 в 2014 г. до 63 в 2016 г.), в меж-
дународных интернет-рейтингах Webometrics, Alexa, 4ICU. С 2015 г. СПбГТИ(ТУ) предо-
ставляет сведения для участия в рейтинге THE WUR. 

СПбГТИ(ТУ) обучает более 7500 студентов, ежегодно подготавливая, в среднем, 
1875 чел., из которых, свыше 80,1%, трудоустроены в 62-х регионах страны со средней 
зарплатой 32 тыс. руб./мес., причём 87% от их числа работают по специальности, 6,5% 
продолжают обучение, 8,2% – имеют иное направление, и только 5,2% находятся в поис-
ках работы. Ключевыми потребителями являются российские и международные компа-
нии: Роснефть, Газпром, СПб Биржа, Unilever, BMW, Daimler, PricewaterhouseCoopers, 
KPMG, Deloitte, а также государственные структуры: Министерство экономического раз-
вития, Росимущество, Министерство промышленности и торговли и др. [14].  

Миссия СПбГТИ(ТУ) – содействие устойчивому технологическому и социально-
экономическому развитию России за счёт формирования человеческого и интеллекту-
ального капитала. Стратегической целью кластера на период 2019–2025 гг. является по-
строение эффективной многоуровневой системы непрерывного образования, в п р о -
ф и л ь н ы х  и  с м е ж н ы х  сферах, отвечающей запросам региона, государства, 
общества и личности. Реализация миссии означает преобразование СПбГТИ(ТУ) в 
м е ж д у н а р о д н ы й  л а т е р а л ь н ы й  к л а с т е р , который: 

 осуществляет научно-исследовательскую и консалтинговую деятельность, 
направленную н а  п о в ы ш е н и е  качества жизни населения СПб, региона, России 
и их роли в мировой экономике; 

 обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов, 
способных работать в лучших национальных и иностранных организациях и в органах 
власти, и способных создавать и развивать н о в ы е  организации; 

 разрабатывает модели образования (среднего, высшего, дополнительно-
го) и исследований в области технологии, химии, экономики и управления предприяти-
ем, предпринимательства и коммерции [13]. (Табл. 6). 
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Таблица 6 – Реализация миссии латерального кластера СПбГТИ(ТУ) на период 2019–
2025 гг. 
 

Ожидаемые результаты государственной программы 
РФ "Развитие образования" 

Инструменты реализации программы "Развитие образо-
вания" кластера СПбГТИ(ТУ) 

 

– полностью обеспечены потребности экономики Рос-
сии в кадрах высокой квалификации по приоритетным 
направлениям модернизации и технологического раз-
вития 

– подготовка технологов и экономистов для высокотех-
нологичных отраслей промышленности, включая специ-
алистов по коммерциализации инновационных техноло-
гических разработок  

– увеличится количество российских вузов, отмечен-
ных в рейтингах мировых университетов 

– повышение позиции в QS World University Rankings, 
вхождение в Times Higher Education Rankings 

– созданы условия для получения гражданином стра-
ны к о м п л е к с н о г о  профессионального образова-
ния, повышения квалификации и переподготовки 

– переподготовка специалистов, разработка методиче-
ских материалов по ряду учебных программ технологии, 
экономики и пр. 

– увеличится доля молодых людей, участвующих в 
деятельности молодёжных общественных объедине-
ний, повысится эффективность реализации молодёж-
ной политики в интересах инновационного развития 
страны 

– подготовка студентов по программам предпринима-
тельства, технологии, экономики,  
 социальной политики (воспитание патриотизма, соци-
альной ответственности, антикоррупционного мировоз-
зрения и т.п.) 

 
Уровень устойчивости развития кластера характеризуется его финансовым состо-

янием и сроком погашения задолженности по текущим обязательствам, оперативностью 
реагирования на изменение рыночной конъюнктуры и способностью финансировать но-
вые программы. Латеральный кластер, т.е. кластер в образовании, основное место в ко-
тором занимает вуз (университет), соединяющий учебные, производственные и научно-
исследовательские организации в единую образовательную систему, обеспечивающая 
такие возможности, как: 1. Выборка и систематизация содержания педагогического, науч-
ного и производственного образования, с учётом интересов всех субъектов образова-
тельного кластера; 2. Организация многоуровневого и непрерывного профессионального 
образования; 3. После окончания учёбы гарантия трудоустройства по избранной специ-
альности при перспективе карьерного роста; 4. Стимул к усилению материальной базы 
образовательных заведений. 

Показатели развития л а т е р а л ь н о г о  к л а с т е р а  СПбГТИ(ТУ) на 
2019–2025 гг. приведены в Табл. 7. Значения целевых показателей сформированы с 
учётом необходимого уровня конкурентоспособности по международным глобальным 
рейтингам (согласно постановлению Правительства РФ от 16.03.2013 № 211), а также 
исходя из обеспечения устойчивого развития кластера в целом) [10], [11] (Табл. 7). 

 
Таблица 7 – Перечень целевых показателей, их значений и методики расчёта кластера 
СПбГТИ(ТУ) (по головному вузу) на период 2019–2025 гг. 
 
№/№ Позиция (с точностью до 50) в 

ведущих мировых рейтингах (в 
общем списке и по основным 

предметным спискам): 

Ед. Изм. Годы  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рейтинги QS Quacquarelli 
Symonds: 

        

1.1. QS World University Rankings место 

701+ 601+ 551-600 501-550 451-500 451-500 451-500 

1.2. QS World University Rankings by 
Subject - Economics 

& Econometrics 

место 
-- -- -- -- 351-400 351-400 331-350 

1.3. Рейтинг Times Higher Education         

1.2.1. 

1.4. Наименование показателя Ед.  Годыыы ды   

  измере- ния 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчи-
тываемый по совокупности статей, учтенных в базах 
данных Web of Science и Scopus, с исключением их 

дублирования 

       

3.1. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчи-
тываемый по совокупности публикаций, учтенных в 

базе данных Web of Science 

коли- чество 0,09 0,13 0,18 0,23 0,28 0,35 

Times Higher Education World 
University Rankings 

место 

-- -- -- -- 751-800 701-750 601-650 

2. Количество статей в Web of 
Science и Scopus с исключени-

ем дублирования:         
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Продолжение таблоицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1. Количество публикаций в базе 
данных Web of Science на 

1НПР работника (за 5 полных 
лет) 

коли- 
чество 

0,03 0,05 0,07 0,10 0,13 0,18 0,20 

2.2. Количество публикаций в базе 
данных Web of Science на 1 

НПР (за 3 полных года) 

коли- 
чество 

0,02 0,04 0,05 0,08 0,10 0,14 0,16 

2.3. Количество публикаций в базе 
данных Scopus на 1 НПР ра-

ботника (за 5 полных лет) 

коли- 
чество 0,22 0,33 0,56 0,91 1,3 1,8 2,0 

2.4. Количество публикаций в базе 
данных Scopus на 1 НПР (за 3 

полных года) 

коли- 
чество 0,16 0,24 0,44 0,76 1,1 1,5 1,7 

3. Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
магистратуры, аспирантуры в 

общей численности 

% 13 14 16 21 24 25 26 

4. Удельный вес численности 
студентов, обучающихся по 
очной форме обучения по 

образовательным программам, 
прошедших обучение за рубе-
жом не менее семестра (три-
местра), в общей численности 

студентов, обучающихся по 
очной форме обучения 

(Outbound Exchange Students) 

% 2 3 4 5 5 5 5 

5. Численность студентов ино-
странных образовательных 

организаций, прошедших обу-
чение по образовательным 

программам, не менее семест-
ра (триместра) в расчёте на 
100 студентов, обучающихся 
по очной форме обучения в 

ГТИ (Inbound Exchange 
Students) 

ед. 1,3 1,7 2,5 4 5 5 5 

6. Доля публикаций с иностран-
ным участием % 10 15 20 25 30 30 30 

 
Развитие инфраструктуры к л а с т е р а  СПбГТИ(ТУ) будет осуществляться за 

счёт капитальных вложений федерального бюджета и собственных средств вуза и кла-
стера. СПбГТИ(ТУ) на период с 2018 по 2024 гг. предполагает до 25% от расходов ис-
пользовать для обеспечения реализации настоящей Программы развития. Кластер 
СПбГТИ(ТУ) к 2023 г. предполагает внедрить в практику управления диверсифициро-
ванную базу финансирования (Discretionary funding base), улучшающую академиче-
скую (Stimulated academic heartland) и интегрированную предпринимательскую культуру 
(Integrated entrepreneurial culture), что предусматривает  повышение уровня образова-
ния и компетентности выпускников кластера [6], [15]. 

Стратегия пространственного развития кластера СПбГТИ(ТУ) предусматривает 
развитие и  о п т и м и з а ц и ю  е г о  подразделений, для, обеспечения высокого 
уровня е г о  рентабельности. Внедрение интерактивных технологий в образовательные 
программы, является основой нового поколения образовательных стандартов высшего 
образования, обеспечивает в ы с о к у ю  конкурентоспособность кластера, его стратегии 
лидерства и бренда. При создании латерального кластера СПбГТИ(ТУ) проведено пере-
распределение учебной нагрузки: часы отведённые на самостоятельную работу студента 
(СРС) сокращены в пользу работы в НИИ и производстве, повышая качество обучения 
студентов с учётом практического навыка. 

Авторы, на основании анализа существующих положений, Ф. Ольсена, Д. Кифера, 
Г. Дате, Г. Крауха, предложили модифицированную методику стратегического управления 
инновационным развитием комплекса высшего образования (латерального кластера – 
СПбГТИ(ТУ)) и его эффективной устойчивой инновационной внутренней и внешней дея-
тельностью (Эдк): 

Эдк = {Р*(П + Эсt  + N +  Кпс )at* S* Rifi } / К*R4 at, где:  
Р – общая вероятность всех вероятностей успеха i-го вида – (сумма Рi) = Р = 

Р1+Р2+Р3+Р4, (ед.), где: Р1 – вероятность успеха, связанная с научно-технической реа-
лизацией; Р2 – вероятность успеха, связанная с технологической реализацией на класте-
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ре; Р3 – вероятность успеха, обусловленная рынком; Р4 – вероятность успеха получения 
данного производственного результата; в период времени t, влияющего на эффектив-
ность деятельности кластера (ед); 

П – общая прибыль кластера, как разность между доходами (Д) и расходами (Р) 
кластера, равна сумме дисконтируемых прибылей кластера по i-м направлениям дея-
тельности (Пti+Эсti)*at. В свою очередь, прибыль по i-му направлению (Пti) = (Цti – Сti)*Вi, 
где: Цti – цена реализации; Сti – полная себестоимость всех i-х видов деятельности кла-
стера (обучения, НИОКР, производства) (тыс. руб.); at – коэффициент дисконтирования 
затрат, (ед.) в период времени t; i – направления деятельности кластера (1…- n), (ед.) и 
общий синергетический эффект (Эсti) общий синергетический эффект (Эсti), охватываю-
щий: (Э1сti)  + (Э2сti), где: (Эсti) синергетический эффект по i-му направлению деятель-
ности, в период времени t (тыс. руб.), который включает: 

Эсti ={( Эсмt + Эскt + Эснt + Эсмt + Эсцt + Эусt + Эсдt) - (Пр –Зса –Им - Зп)i , 
где: Эсмt – экономия издержек при создания кластера; Эскt – экономия по кредитам и ак-
ционерному капиталу, полученная при слиянии/поглощении; Эснt – экономия за счёт сни-
жения уплаты налогов, таможенных пошлин и иных платежей в госбюджет; Эсмt – эконо-
мия в результате получения выигрыша на крупные контракты на обучение студентов; 
Эсцt – экономия за счёт исключения дублирующих функций и экономии текущих затрат 
при создании кластера; Эусt – экономия за счёт лучшего управления и устранения неэф-
фективных процессов слияния объектов ВШ с другими предприятиями и организациями; 
Эсдt – экономия за счёт роста спроса на качественно подготовленных специалистов и их 
научно-производственную продукцию; Уз – величина уплаченных затрат на эти цели (Уз = 
Пр – Зса – Им - Зп), где: Пр – премия; Зса – реальная стоимость активов; Им – издержки 
на модернизацию кластера; Зп – затраты на поглощение в начальный момент; Синерге-
тический эффект (Э2сti) от создания латерального кластера в зависимости от его внеш-
них и внутренних рыночных условий, измеряется: Э2сti = [Каб – (Кj + Кi )] – ( Прi+ zi), где: 
Каб – объединённая стоимость нескольких предприятий; Кj – собственная стоимость кор-
порации j; Кi – рыночная стоимость акций предприятия i, входящего в корпорацию; Прi – 
премия, выплаченная предприятию i корпорацией j; zi – издержки процесса поглощения; i 
– количество объектов взаимодействия [15]; 

N – общий инновационный эффект при создании кластера= ∑ Ni,  (Ni = 
Nci*Nнтпi*Nэi) , где: (Nci) – социальный, (Nнтпi) – научно-технический; (Nэi) – экономиче-
ский эффект инновационного внедрения и использования новшества в течение его жиз-
ненного цикла по i-му направлению (тыс. руб.); 

Кпс – оценка конкурентоспособности кластера  
)(  iiПС ЭRК

, Ri – 

ранг i-го направления в общей оценке конкурентоспособности  1iR
; Эi – экспертная 

оценка i-го направления при оценке КПС (тыс./руб.); 
S – доля роста прибыли корпорации за счёт применения инновации в её деятель-

ности S = сумма Si, где: i-е направление (ед.); 
∑Rifi – адаптационные возможности корпорации ВШ (кластера) (ед.); 
К – общий капитальный потенциал корпорации ВШ (затраты на комплексное обу-

чение студентов, научные исследования и производство по направлениям (i)) (тыс. руб.) = 

сумме Кi капитальных затрат по направлениям (i)  2211 РПВРВК 
, где: В1 – объ-

ём инновационных вложений для обучения и создания научных исследований, опытного и 
промышленного производства, в результате комплексной полной подготовки студентов; 
Р1 – инновационные затраты в расширение обучения студентов при слиянии организаций 
ВШ; П – вложения, направляемые на повышение НТУ производства и обучения; В2 – вло-
жения, направляемые на замену устаревших основных фондов; Р2 – вложения, обеспечи-
вающие обратное вовлечение в производство высвобождаемой рабочей силы (ППС); 
(тыс. руб.); 

R4 – оценка структурных изменений комплекса ВШ (кластера), (ед.); 
at – коэффициент дисконтирования (принят на уровне = 0,15). 
Планируемая эффективность стратегической деятельности кластера на примере 

данных СПбГТИ(ТУ) приведена в Табл. 8. 
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Таблица 8 – Эффективность стратегической деятельности кластера 
№
/

№ 

Наименова-
ние показа-

телей 

Ед. 
изм. 

2019 до 
кластера 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Р – общая 
вероятность 
успеха i- того 
вида 
(Р=Р1*Р2*Р3*
Р4) 

Тыс.р
уб. 

0,8 0,8 0.82 0,83 0,83 0,85 0,87 

2 Расходы кла-
стера (Р) 

Тыс.р
уб. 

1285221 955940 853340 715696 650383 785825 715065 

3 Доходы кла-
стера (Д) 

Тыс.р
уб. 

970226 1154132 1446872 1367532 1546793 1682235 1702352 

4 Пti – прибыль 
кластера по 
всем i-м 
направлени-
ям по годам 

Тыс.р
уб. 

13554 
-314995 

28192 
228192 

30478 
567840 

32879 
622882 

34178 
805615 

33865 
857843 

37243 
942064 

5 Эсti – синер-
гетический 
эффект по 
всем i-м 
направлени-
ям 

Тыс.      
руб. 

8550 17783 25692 28954 33895 38567 45223 

6 Общая при-
быль класте-
ра 
П=(Пti+Эсti)*a
t 

Тыс. 
руб. 

-306445 245575 593532 651836 839510 896410 987287 

 В том числе, 
инновацион-
ная прибыль 
кластера 

Тыс. 
руб. 

22104 45976 71724 99464 129315 161405 195867 

7 Кпс – оценка 
конкур-сти. 
класт.

)(  iiПС ЭRК

 

Тыс.р
уб. 

1240 2020 2467 2793 3012 3567 3832 

8 N – общий 
инновацион-
ный эффект 
кластера 

Тыс.р
уб. 

221 1351 1896 2534 2965 3489 3860 

9 S – доля ин-
новационного 
роста прибы-
ли корпора-
ции 

доля 1.02 
1,3 

2,26 
1,51 
1,57 

1,57 
1,10 

1,64 
1,29 

1,07 
1,69 

1,71 
1,10 

10 К потенциал 
корпорации 
ВШ      

2211 РПВРВК 

 

Тыс.р
уб. 

1268,1 2610 2755 2840 2911 21980 3080 

11 R2 – адапта-
ционные воз-
можности 
кластера 
(1+R1) 

Ед. 1,00 1,3825 1,52 1,67 1,84 1,91 1,95 

12 R4 = влияние 
структурных 
сдвигов в 
кластере 

Ед. 1,511 1,495 1,190 2,21 2,26 1,97 1,92 

13 Рентабель-
ность произ-
водства 

% 0 21,28 40,97 47,67 54,27 53,29 58,00 

 
Таким образом, применение механизма стратегического управления инновацион-

ным развитием комплекса высшего образования (на примере латерального кластера на 
базе СПбГТИ(ТУ)), начиная с 2018 г. увеличивает его прибыль и рентабельность к 2025 г. 
почти в 3 раза. При этом, выполнено требование соответствия квалифицированных кад-
ров уровню подготовки отраслевых высококвалифицированных специалистов ВО. 
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УДК 338.242 
 
A.V. Aleksandrov  
 
METHODOLOGICAL RECOMMENDA-
TIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A 
SYSTEM OF INTANGIBLE ASSETS AS A 
BASIS FOR ENSURING SUSTAINABILITY 
AND STRATEGIC GROWTH OF SMES IN 
CRISIS CONDITIONS 
 
Despite the fact that not all intangible assets 
are represented and valued by small and 
medium-sized enterprises, their connection 
with economic and financial decisions within 
the framework of sustainability and strategic 
growth in crisis conditions is important, since 
it allows achieving success (profit) now and 
in the future. The article presents qualitative 
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unit, the essence and characteristics of in-
tangible assets. The directions of develop-
ment of the system of intangible assets as 
the basis for ensuring sustainability and stra-
tegic growth, based on the relationship of 
four components: financial, customer, inter-
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proposed. The purpose of the article is to 
draw attention to the existence and im-
portance of intangible assets in small busi-
ness. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ КАК ОСНОВЫ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО РОСТА МСП В КРИЗИСНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
Несмотря на то, что не все нематериаль-
ные активы представлены и оценены ма-
лыми и средними предприятиями, их связь 
с экономическими и финансовыми решени-
ями в рамках устойчивости и стратегиче-
ского роста в кризисных условиях важна, 
поскольку она позволяет достичь успеха 
(прибыли) сейчас и в будущем. В статье 
представлены качественные показатели, 
характеризующие единицу малого бизнеса, 
сущность и характеристики нематериаль-
ных активов. Предложены направления 
развития системы нематериальных активов 
как основы обеспечения устойчивости и 
стратегического роста, базирующиеся на 
взаимосвязи четырёх составляющих: фи-
нансовой, клиентской, внутренние процес-
сы, инновации и обучение. Цель статьи – 
привлечь внимание к существованию и 
значению нематериальных активов в ма-
лом бизнесе. 
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Из-за различных условий, в которых работают малые и крупные предприятия, су-

ществуют значительные различия в реакции, ходе и последствиях кризиса. Специфика 
малых и средних предприятий требует индивидуального подхода в сфере антикризисного 
управления, поскольку предприятия такого размера, с одной стороны, из-за ограниченно-
сти ресурсов, особенно финансовых, особенно подвержены негативным последствиям 
возможного кризиса, а с другой стороны, благодаря своей большей гибкости они могут 
легче справиться с кризисом, но это требует надлежащей подготовки [4]. 
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Нестабильная экономическая ситуация последних лет существенно повлияла на 
функционирование малых и средних предприятий. Экономический спад означал, что эко-
номически более слабые или плохо управляемые компании были вынуждены прекратить 
свою деятельность. Следовательно, становится всё более важным искать ответ на во-
прос – как управлять предприятием, которое, работая в турбулентной среде, вынуждено 
сталкиваться с кризисом внутри организации [2]. 

Экономический спад может оказать негативное влияние на предприятие, но обыч-
но это не единственная причина кризисной ситуации – он, однако, может усилить её, и 
даже во время экономического роста компания может оказаться в кризисных ситуациях. 
Хотя компаниям всегда приходилось работать в условиях кризиса, обзор литературы по 
этому вопросу показывает, что исследования относятся в основном к крупным предприя-
тиям. Поэтому, особое значение придаётся различным механизмам обеспечения посту-
пательного развития, одним из которых является система нематериальных активов. Всё 
вышеизложенное предопределяет актуальность изучения нематериальных активов как 
основы обеспечения устойчивости и стратегического роста малых и средних предприятий 
в кризисных условиях. 

Изменения внешней среды, произошедшие в последние годы, доказывают необ-
ходимость адаптации предприятий к непредсказуемым и быстро меняющимся условиям 
их функционирования, мобилизуя экономистов на дальнейшие исследования в поиске 
наиболее эффективных методов выхода из кризисных ситуаций, и постоянно обновляя 
причины их образования, разрабатывая системы раннего предупреждения и стратегии 
исправления [1]. Для крупных предприятий, имеющих большой штат сотрудников, такие 
мероприятия вполне закономерны, в то время как малые и средние предприятия не все-
гда могут себе позволить направлять ресурсы в данном направлении. 

Малый бизнес можно определить на основе количественных и качественных пока-
зателей. Использование количественных показателей легко интерпретируется единицей 
малого бизнеса (количество сотрудников, объём выручки и пр.), в отличие от качествен-
ных показателей, интерпретация которых может быть неоднозначной в некоторых обсто-
ятельствах. Количественные показатели, т.е. пороговые значения для выбранных харак-
теристик, позволяют определить небольшую компанию в соответствии с законодатель-
ством [4]. 

Качественные показатели – это определённые характеристики, присваиваемые 
только небольшой экономической единице, которые позволяют охарактеризовать и одно-
значно идентифицировать на рынке. Определение малого предприятия с точки зрения 
качественных характеристик используется редко. Качественные показатели, характери-
зующие единицу малого бизнеса, представлены в Табл. 1. Между количественными и ка-
чественными характеристиками можно наблюдать определённую взаимосвязь, а именно, 
только в пределах определённого размера можно поддерживать и развивать набор каче-
ственных характеристик, которые определяют сущность небольшой компании. 
 
Таблица 1 – Качественные показатели, характеризующие единицу малого бизнеса [2], [3] 
 

Тип объекта Характеристики небольшой компании 

1 2 

Цель Основная цель деятельности – получение дохода, который является источни-
ком прибыли. Есть также цели, вытекающие из индивидуальных потребностей 
владельца, например, достижение социального престижа. 

Методы управления и контак-
ты между владельцем и со-
трудниками 

Главный управляющий – собственник или собственники. Из-за небольшого 
количества сотрудников упрощается структура управления. Нет официальной 
организационной схемы. Контакты между владельцем и сотрудниками часто 
бывают многосторонними, неформальными и прямыми (патерналистскими). 
Владелец или владельцы одновременно выполняют функции руководства, 
контроля и ответственности. Экономическая и юридическая независимость 
влияет на управление малым бизнесом. Деятельность основана на частной 
собственности и личном труде собственника. Суверенитет в принятии реше-
ний считается важнейшим активом малого бизнеса. 

Характер деятельности Преимущество оперативных решений. В малом бизнесе преобладают лич-
ность и идеи владельца. 

Формы финансирования Основным источником финансирования являются собственные средства соб-
ственника и его семьи (например, сбережения, наследство, ссуды от род-
ственников). Реже это внешние формы (например, банковский заём, лизинг, 
факторинг). Отсутствие доступа к источникам финансирования, присущим 
рынку капитала. 

Характер производства Производство трудоёмкое. Возможность снижения затрат ограничена. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Рыночная доля Доля рынка невелика. Доля в продажах и количестве обслуживаемых клиентов 
обычно невелика. Чаще всего они удовлетворяют индивидуальные потребно-
сти клиентов. 

Диапазон деятельности Область деятельности ограничена местным рынком. Действия сосредоточены 
на выбранных продуктах или услугах. 

Гибкость Высокая адаптивность к изменяющимся рыночным условиям является резуль-
татом гибкой организационной структуры (единый центр принятия решений). 
Небольшая компания ищет свои возможности в избранных сегментах, в ры-
ночных нишах. В результате она быстрее реализует идеи, производит дешев-
ле, сохраняя при этом надлежащее качество. 

Инновации Инновационная деятельность в основном направлена на улучшение суще-
ствующих продуктов, а не на создание новых (особенно в производственной 
сфере). Основная причина – дороговизна и риск. 

Продолжительность функцио-
нирования 

Чаще всего непродолжительный период. Это связано с усилением конкурен-
ции, развитием технологий, появлением новых товаров и услуг, стремительно 
меняющейся модой, банкротством подрядчиков и потерей финансовой лик-
видности. 

Забота об имидже Мало внимания к имиджу компании из-за недостатка знаний в области марке-
тинга. У небольшой компании есть сеть личных контактов с клиентами и отно-
сительная открытость по отношению к ним. Узкая группа получателей и по-
ставщиков влияет на многочисленные прямые контакты (в том числе личные), 
что позволяет вовремя замечать тревожные сигналы с рынка. 

 
 
Некоторые качественные характеристики следует рассматривать как нематери-

альные активы небольшой компании (например, имидж, контакты с сотрудниками, гиб-
кость, инновации). Они составляют ценность компании и позволяют реализовать опера-
ционную стратегию, обеспечивают компании конкурентное преимущество на рынке. 

Поэтому малые и средние предприятия, как и крупные компании, должны осозна-
вать важность нематериальных активов. В эпоху глобализации, гармонизации и стандар-
тизации деятельности экономических единиц наблюдается тенденция роста доли нема-
териальных активов в стоимости компании и большой интерес к тем составляющим, ко-
торыми до недавнего времени пренебрегали. Важно отметить растущее значение нема-
териальных активов и их участие в создании хорошей позиции на рынке [5]. 

Для определения нематериальных активов используются различные термины: 
нематериальные активы, интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал, 
интеллектуальные активы [6], [7], [9]. Используемый термин зависит от области науки, в 
которой он используется. Согласно Е.В. Ялунера, интеллектуальный капитал – это интел-
лектуальный материал, состоящий из знаний, информации, интеллектуальной собствен-
ности и опыта, которые можно использовать для создания богатства [10]. Если неболь-
шая компания интерпретирует нематериальные активы аналогичным образом, ей следует 
обратить особое внимание на человеческий капитал, структурный капитал и капитал, свя-
занный с клиентами. Успех и развитие на рынке (в том числе на местном) во многом за-
висит от этих трёх составляющих. 

При определении позиции компании на рынке недостаточно проанализировать 
полученную прибыль, необходимо также принять во внимание следующие факторы, со-
здающие гудвилл: 

– стоимость соединений и систем данного предприятия; 
– значение вероятности, которое имеет текущее значение; 
– клиенты постоянно связаны с данным предприятием; 
– ценность репутации, достигнутой предприятием; 
– ценность преимуществ и привилегий, которые приобрело предприятие; 
– ценность возможностей заработка выше среднего уровня дохода. 
Несмотря на то, что нематериальные активы состоят из существенно разных ком-

понентов (авторские права, лицензии, человеческий капитал, отношения с партнёрами), 
они зависят друг от друга, взаимосвязаны и дополняют друг друга. Например, отношения 
с брендом определяют отношения с клиентами и репутацию компании. Чаще всего их 
влияние на процессы создания стоимости предприятия является комбинированным [8]. 

Например, репутация компании, хорошие контакты с клиентами влияют на объём 
производства, продаж и объём выручки от продаж. Вот почему каждая компания, в том 
числе и небольшая, должна ценить силу и важность нематериальных активов. Будущее 
компании и её развитие зависят от репутации компании, хороших позиций на рынке, пра-
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вильных отношений с подрядчиками и клиентами, а также от приобретения и удержания 
хороших сотрудников. 

Важность нематериальных активов можно обсуждать в увязке со стратегией ком-
пании. Стратегия компании является результатом её взаимоотношений с окружающей 
средой, т.е. с конкурентами и клиентами. Чтобы добиться успеха на рынке, компания 
должна адаптировать свою деятельность к окружающей среде, а это значит, что она 
должна трансформировать организационную структуру и начать использовать новейшие 
решения, гарантирующие преимущество перед конкурентами. Конкурентное преимуще-
ство гарантируется, среди прочего, инновациями, эффективным способом обслуживания 
клиентов, репутацией компании, брендом продукта, лучшими проектами, технологиями, 
способностью завоёвывать новые рынки. 

Можно выделить четыре составляющих (финансовая, клиентская, внутренние 
процессы, инновации и обучение), которые взаимосвязаны и подчинены стратегии компа-
нии. Каждая из этих перспектив относится к нематериальным активам компании. 

В компании должны быть правильно организованы внутренние процессы, позво-
ляющие: производить продукцию хорошего качества, реализовывать новые проекты, со-
кращать сроки доставки, сокращать расход материалов, снижать затраты на содержание 
запасов. Существование и успех деятельности компании во многом определяется клиен-
тами и потенциальными покупателями продукции. Хорошие отношения с клиентами га-
рантируют увеличение доли рынка и рост продаж. Для обеспечения развития компании 
необходимы процессы обучения и инноваций. Все эти действия основаны на финансах, 
на умении их получать и использовать. Основная (стратегическая) цель, вытекающая из 
указанных выше направлений, – это увеличение стоимости компании. 

Рекомендации по развитию системы нематериальных активов как основы обеспе-
чения устойчивости и стратегического роста МСП в кризисных условиях заключаются в 
важности предоставить систему логически связанных мер, основанных на причинно-
следственных отношениях, которые будут соответствовать стратегии компании. Система 
нематериальных активов обеспечивает анализ и контроль нематериальных частей в ком-
пании, одновременно отслеживая финансовые результаты компании. Наибольший рост 
стоимости компании возможен, если компания осознает роль нематериальных активов и 
решает управлять ими в соответствии со стратегией компании (Табл. 2). 

 
Таблица 2 – Направления развития системы нематериальных активов как основы обес-
печения устойчивости и стратегического роста МСП в кризисных условиях 
 

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 
Стратегические цели: 
увеличение стоимости компании, изменение технологии производства, сохранение хо-
роших позиций на рынке, хорошие отношения с клиентами, правильные отношения с 
партнёрами, долгосрочные инвестиции, изменение организации компании и т.д. 

Направления развития Примеры нематериальных активов 

Финансовая перспектива Человеческий капитал, бренд, репутация 

Перспектива для клиента Отношения с клиентами, отношения с парт-
нёрами 

Перспектива внутренних процессов Организационная культура 

Перспектива инноваций и обучения Технологические нематериальные активы, 
человеческий капитал 

 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что среди всех ресурсов компании 

нематериальные ресурсы играют особую роль, они определяют характер компании, её 
компетенции и положение на рынке. В эпоху кризиса важность нематериальных активов 
компании по сравнению с материальными активами заметно возросла. Такую зависи-
мость наблюдают и малые и средние предприятия. Нематериальные активы позволяют 
формировать и реализовывать стратегию компании. Использование предложенных в ста-
тье направлений развития системы нематериальных активов как основы обеспечения 
устойчивости и стратегического роста МСП в кризисных условиях позволит небольшой 
компании сохранить (или укрепить) свои позиции на рынке, функционировать среди кон-
курентов и, при необходимости, изменить профиль своей деятельности. 
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Начиная с ХХI в. в России произошёл переход от плановой экономики к смешан-

ной рыночной системе, которую развивает современное постиндустриальное обще-
ство. Такая система, как считается, должна обеспечивать более гибкое инновационное 
управление экономикой в предоставлении вариантов планирования и развития с учётом 
всех внутренних и внешних изменений [1]. Такое общество, в первую очередь, обуслав-
ливается: 

                                                 
1
 Викуленко А.Е., заведующий кафедрой финансов и статистики, доктор экономических наук, профессор; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический университет)", г. Санкт-Петербург 

Vikulenko A.E., Head of the Department of Finance and Statistics, Doctor of Economics, Professor; Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State Technological Institute (Technical Uni-
versity)", Saint-Petersburg 

E-mail: Viku20078@rambler.ru 
2
 Александров-Соболев-Кабалевский В.И., служащий, кандидат экономических наук; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический институт (технический университет)", г. Санкт-Петербург 

Aleksandrov-Sobolev-Kabalevsky V.I., clerk, PhD; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Educa-
tion "Saint-Petersburg State Technological Institute (Technical University)", Saint-Petersburg 

3
 Колесников А.М., профессор кафедры экономики высокотехнологичных производств, доктор экономических 

наук, профессор, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации; Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург 

Kolesnikov A.M., Professor of the Department of High-Tech Production Economics, Doctor of Economics, Profes-
sor, Honorary worker of higher professional education of the Russian Federation; Saint-Petersburg State University of 
Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg 

E-mail: 9843039@mail.ru 



VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ                        Экономический вектор №4(27) 2021  

 

 128 

- совершенствованием и развитием наукоёмких, ресурсосберегающих и ин-
формационных технологий; 

- высоким образовательным уровнем большинства работников; 
- зависимостью благосостояния значительной части населения от его ин-

теллектуального роста и совершенствования творческих способностей и квалификации. 
Поэтому в настоящее время Россия активно развивает полноценное постинду-

стриальное общество, и переходит к системе нового качества жизни, в котором на пер-
вый план выходят социальные и духовные потребности человека [3]. 

Россия имеет открытую экономическую систему, все возможности заниматься 
экспортом и импортом, а также заключать различного рода сделки с другими государ-
ствами, несмотря на установленные для неё в настоящее время западными странами 
"политико-экономические санкции". Российская экономическая система достаточно раз-
вита и имеет огромный потенциал и "пространство" для его дальнейшего развития. По-
этому отметим, что Россия: 

- по способу производства – капиталистическая страна; 
- по форме организации производства – имеет смешанную экономику; 
- по уровню развития производительных сил – постиндустриальная страна; 
- имеет открытую экономическую систему. 
В настоящее время экономика России – это народно-рыночная система, основан-

ная на товарно-денежных отношениях, множественности форм собственности, свободной 
конкуренции производителей и граждан, выступающих собственниками своей рабочей 
силы, ориентирована на рынок. Однако этот путь требует дальнейшего изучения для эф-
фективного развития страны [4]. 

Поэтому в народно-рыночной экономической системе хозяйствования ценности 
служат конкретным ориентиром принятия оптимальных инновационных экономических 
решений, направленных на реализацию цели, и образуют основу экономии живого труда 
в производстве. Таким образом, эффективная народно-рыночная экономическая система 
хозяйствования образуется, когда заданные ценности служат конкретным ориентиром 
принятия оптимальных инновационных экономических решений, направленных на реали-
зацию цели, и образуют основу экономии живого труда в производстве согласно приня-
тым "функциям желательности" и выполняющим их методам поиска решений на "дереве 
целей". Поэтому управление инновационной деятельностью предприятий с учётом мето-
да "поиска решений" и "функции желательности" при создании народно-рыночной эконо-
мической системы хозяйствования страны является важнейшим условием эффективного 
существования и дальнейшего развития народного хозяйства государства. 

В результате необходимо строить межотраслевой баланс движения продукта и 
затрат, приращения которых обеспечивают достижение максимальных конечных резуль-
татов по всему кругу производимых продуктов, с учётом инновационных, трудовых и ма-
териальных функций и различных потребностей в их максимальном объёме. Таким обра-
зом, Россия находится на пути развития смешанной рыночной экономики. 

В таком обществе смешанной рыночной экономики, с созданием высокого ВВП и 
производственных ресурсов, главными становятся информация и знания, а наиболее 
важными являются инновации, уровень образования, профессионализм, высокая степень 
обучения и подготовки работника. Существующий сегодня в стране вид экономики, осно-
ван на наукоёмких технологиях, информации и знаниях, творчестве и повышении квали-
фикации в течение всей жизни. Поэтому экономическая полезность инноваций и затраты 
труда рассматриваются как два полюса выражения экономической ценности, между кото-
рыми должна существовать определённая пропорция. При таком подходе обеспечивает-
ся простой баланс экономической ценности. 

Концепция общественно-экономической формации развития в коротком и среднем 
периодах связана с периодами выделения отдельных типов общества и установления 
последовательности их смены. Начиная с 2013–2015 гг. в результате более чёткого дове-
рия к стабильному управлению страной, как великой и могущественной мировой держа-
вой, повышения жизненного уровня населения и увеличения продолжительности жизни и 
роста доли русского населения, в соответствующем объёме повысилась эффективность 
инновационного развития России. Это произошло за счёт внедрения общей теории 
управления (ОТУ), на основе которой выработаны управленческие решения, обуславли-
вающие соответствующие общественные интересы и повышающие экономическую эф-
фективность развития государства [14]. 
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Общая теория управления развитием государства в целом и его регионов, в виде 
"функции желательности" результатов районов, предприятий (ОТУ), включает следующие 
этапы: 

1. Субъективность управления существующими процессами требует, наряду 
с накоплением опыта управления и информации о среде управления, контроля за дея-
тельностью проектов и самих структур в процессе управления и их координации; 

2. Совершенствование действующей концепции или ликвидации существу-
ющих структур в случае необходимости; 

3. Наконец, обеспечить соответствующее целеполагание в отношении выяв-
ленного фактора, что требует разработки "дерева целей", т.е. порядка следования целей 
приоритетности, по всем уровням управления решения частных целей и вектора целей в 
целом в "дереве целей" государства. 

Поэтому к числу таких сквозных ключевых проблем, на целевой стадии управле-
ния и реализации общих управляющих параметров по достижению поставленной цели в 
РФ, относятся: 

- создание единой системы целеполагания – "единой пирамиды взаимосвя-
занных целей", направленных на достижение окончательного результата общества; 

- построение единой системы соизмерения затрат и результатов, т.е. орга-
низация в рамках всего общественного производства сквозного измерения эффективно-
сти; 

- построение непротиворечивой, целенаправленной системы согласования 
интересов различных элементов хозяйственной системы; 

- обеспечение бесперебойности работы всех звеньев экономики в условиях 
непрерывности процесса функционирования. 

Процесс принятия любого народнохозяйственного решения включает разработку 
информационно-сигнальной системы в экономике, обеспечивающей: 

а) соизмеримость результатов хозяйственной деятельности различных объ-
ектов; 

б) возможность агрегирования экономической информации; 
в) заинтересованность локальных производственных управленческих звень-

ев в повышении интегрального эффекта функционирования системы в целом [3]. 
Участвуя в едином экономическом процессе, ресурсы и продукты страны служат 

элементами экономической народной рыночной системы, обеспечивая сопоставимость 
затрат и результатов, с учётом синергетического эффекта и направления инновационного 
развития страны [5], [15]. 

В народно-рыночной экономической системе хозяйствования ценности, как ори-
ентир принятия оптимальных экономических решений, образуют основу экономии живого 
труда в производстве. В общем, в результате такого подхода, строится межотраслевой 
баланс движения продукта и затрат, приращения которых обеспечивают достижение мак-
симальных конечных результатов по всему кругу производимых продуктов в России, т.е. 
"функции желательности". 

Решение первой задачи в "верхнем" блоке системы моделей, где осуществляется 
сопоставление полезных эффектов различных предметов потребления друг с другом, 
производится через функцию полезности как сумма индивидуальных функций предпочте-
ния. В результате максимизации этой функции находятся "потребительные оценки" – 
частные производные этой функции, выражающие эффективную предельную полезность. 
Равновесие в бюджете потребителя достигается, когда отношение замены становится 
равным соотношению цен соответствующих потребительских благ [12]. 

При таком подходе обеспечивается простой баланс экономической ценности; при 
втором – решение задачи в виде предельной полезности. Все остальные ограничения 
предполагаются общими для обеих задач (отсюда и название – "теорема взаимности") 
[11]. 

Возможен и другой подход, когда строится оптимизационная модель народного 
хозяйства, состоящая из блоков: "верхнего", где осуществляется взвешивание и состав-
ление полезных эффектов различных предметов потребления, и "нижнего", где ставится 
задача минимизации вариантов инновационных затрат общественного труда на произ-
водство. 

При втором подходе раскрывается теорема М.И. Туган-Барановского о пропорци-
ональности предельной полезности их трудовым стоимостям, аналитически рассмотрен-
ная Н.А. Столяровым ещё в 1902 г., когда средние затраты труда равны предельным. Т.е. 
предельная полезность – есть функция трудовой стоимости [13]. Следовательно, суще-
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ствует равенство между отношениями предельных эффектов потребления и цен соответ-
ствующих продуктов и благ, т.е. формулируется принцип равенства предельных полезно-
стей на единицу денег. Это равенство и лежит в основе государственной народно-
рыночной экономической системы хозяйствования. 

С другой стороны, если потребитель вынужден покупать какой-либо продукт по 
более высокой цене, то это, даже при неизменном денежном доходе, равносильно сни-
жению реального дохода потребителя, особенно если данный продукт покупался в боль-
ших количествах ("эффект дохода"). Это проявляется в уменьшении спроса на остальные 
товары (исключение составляют малоценные продукты, спрос на которые при этом воз-
растает). Таким образом, зная реакцию цены на изменение спроса (мультипликатор), 
можно определять перспективы спроса, с одной стороны, и характер его изменений в до-
ходе потребителя за относительно большой промежуток времени. Эффект замены и эф-
фект дохода служат важными ценностными ориентирами при принятии потребителем оп-
тимальных экономических решений. Поэтому оптимизация "верхнего" и "нижнего" блоков 
системы модели ("дерева целей") обеспечивает поиск оптимальных производственных 
решений и оценок между всеми затратами экономических ресурсов [10], [12]. 

Таким образом, при рассмотренных положениях народно-рыночной экономиче-
ской модели системы, которая учитывает практически основные эффективные свой-
ства управления и хозяйствования, возможно и необходимо достижение "функции жела-
тельности", т.е. эффективное инновационное развитие производства России; управление 
инновационным развитием с учётом синергетического подхода в деятельности предприя-
тий с учётом "поиска решений"; а также эффективное оптимальное управление государ-
ством экономикой страны и социальное развитие населения [9]. Причём инновационное 
развитие корпораций страны имеет первоочередное значение для эффективности разви-
тия государства. 

Инновационное развитие должно вести к совершенствованию системы, т.е. к 
улучшению по определённым критериям характеристик системы всех корпораций. Оно 
работает на построение качественно новых моделей функционирования, как наращива-
ние потенциала организаций, это не только рост их отдельных возможностей, структуры, 
невостребованных способностей, но и увеличение их сложности, многообразия, а значит, 
и неповторимости корпораций. Инновации выявляют и обогащают новые возможности в 
развитии объектов, а их наличие и качество – это критерий состоятельности развития 
корпораций. Таким образом, инновационное развитие всех предприятий и организаций, 
входящих в корпорацию – это процесс изменений в её структуре и качестве, обеспечива-
ющий оптимальное и устойчивое развитие и одновременное сохранение системного ка-
чества. Термин "Развитие", согласно словарю С.И. Ожегова, определяется как процесс 
закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное, 
переход от старого к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему. 

Инновационное развитие корпораций, это обусловленный, нелинейный, времен-
ной процесс их перехода из одного состояния в другое с принципом неравновесности, 
обуславливающий переход системы в новое качество, к новому равновесному состоянию, 
т.е. к динамичности развития его объектов, достижению устойчивой динамичной структу-
ры корпораций. Со временем порядок и структура меняются до тех пор, пока происходит 
развитие, объекты приобретают более гибкие организационные структуры, ориентирова-
ны на инновационный тип развития. При этом выделяются четыре закона: закон необра-
тимой дестабилизации, закон финальной реализации, закон необратимой стереоти-
пизации инноваций, закон цикличной повторяемости инноваций. 

1. Закон необратимой дестабилизации заключается в том, что инновации 
вносят в среду деструктивные изменения в развитии объектов корпорации, в сознании 
научно-производственных кадров. 

2. Закон финальной реализации обуславливает то, что любой процесс, ис-
точником которого выступает инновация, с неизбежной закономерностью должен иметь 
открытый (если инновация жизнеспособна) или закрытый финал (если инновация не при-
вела к успеху). 

3. Закон стереотипизации инноваций показывает стремление системы к ста-
билизации в пределах изменения потенциала системы. 

4. Закон цикличной повторяемости говорит о том, что инновация частично 
возвращается, как повторение старого в новое время, в новом пространстве. 

Таким образом, инновации вносят необратимые изменения в развитие государ-
ства. Многие корпорации производят на рынке новые товары, не отвечающие одному или 
нескольким вышеприведённым критериям, так как озабочены лишь выполнением заданий 
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Министерства, поэтому фактически большинство успешных инноваций не являются но-
выми с точки зрения технологии, организации, но оказываются эффективными для Мини-
стерства (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Типы и значение инноваций для корпораций 
 

Инновации % 

1. Новые для данной корпорации 34 
2. В расширение существующей и создание новой специализации 38 
3. В проникновение на новые рынки 17 
4. В принципиально новый товар 8 

5. В новый способ ведения коммерческой деятельности 3 
ИТОГО 100 

 
Конкурентоспособность корпораций требует сокращения времени разработки, 

скорейшего внедрения нового товара и быстрой реакции на изменённые потребности 
рынка. Это может быть достигнуто за счёт: 

1. Сокращения инновационного процесса, что позволяет снизить расходы на 
развитие и накладные расходы. 

2. Снижения издержек, что даёт возможность производить больше новой 
продукции в пределах утверждённого бюджета и получать больше прибыли. 

3. Получения новой торговой марки товара, аналогов на который не суще-
ствует. 

4. Гибкости и совместных усилий корпораций, что позволяет позициониро-
вать свои товары одновременно на нескольких сегментах рынка и даёт возможность по-
ставщику охватить эти сегменты рынка и получить экономию ресурсов. 

5. Роста вероятности инновационных удач нововведений за счёт: 
- во-первых, точности планирования новой эффективной продукции; 
- во-вторых, снижения риска, в первую очередь, за счёт высоких темпов 

разработки инвестиций и при росте качества товара. 
Направления конкурентного поведения нацеливают инновационное развитие кор-

пораций на выживание в бизнесе. Механическая монополизация направлена на вытесне-
ние конкурентов с рынка силовыми методами посредством ослабления и уничтожения 
конкурентов, что связано с рисками собственного бизнеса. В такой ситуации корпорация 
применяет стратегию интегрирующей консолидации, основанной на оценках сторон дея-
тельности прямых конкурентов по всей цепи деятельности [7]. 

Простое обособление применяется отдельными объектами – предприятиями, ор-
ганизациями (по терминологии А.Ю. Юданова [6], коммутантами или "серыми мышами"), 
позволяющими соединять все организации на рынке России (вице-лидеров – "гордых 
львов", имеющих стратегию нападения на лидера; или лидера – "могучего слона", осу-
ществляющего оборонительную стратегию; "виолентов" – занимающихся созданием и 
развитием новшеств на действующем рынке) непосредственно в единую корпорацию – 
производство страны (с учётом "эксплерентов" – "хитрых лис", производящих и реализу-
ющих основную массу продукции). 

Цель такого создания корпораций – это увеличение качества и объёма производ-
ства (и потребления) при увеличении прибыли, как в текущем (краткосрочном и средне-
срочном), так и в долгосрочном периодах. Дезинтегрирующее обособление, в свою оче-
редь, получается в результате разделения крупного бизнеса – в виде распада "старых" 
крупных фирм – или "неповоротливых бегемотов" – на ряд малых и средних предприятий 
("коммутантов" – (серых мышей), "патиентов", "эксплерентов" – (хитрых лис) в новой эф-
фективной форме – "виолентов", исследующих всё новое – в частности, корпорации. Та-
ким образом, крупный бизнес стремится либо к их специализации при решении важней-
шего вопроса для страны и как можно долгое существование в этой нише, имея длитель-
ную стратегию, либо совершенно уклониться от борьбы за лидерство на любом не выгод-
ном ему конкурентном поле. Конкурирующие корпорации часто взаимодействуют с от-
дельными конкурентами на основе кооперативной солидарности, как в отношении общих 
конкурентов, так и других внешних представителей в результате стратегической зависи-
мости их собственной деятельности от возможностей внешнего окружения. Компромисс-
ное сотрудничество базируется на нахождении решений, которые устраивали бы все сто-
роны [11]. 
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Инновации должны включаться (интегрироваться) в общую деятельность корпо-
рации страны по специальным программам, так как для их реализации требуются доста-
точные ресурсы и их эффективное распределение [4]. Корпорация должна иметь общую 
стратегию, в которой формулируются её задачи, возможности, сфера интересов на рын-
ке, и специализация должна развивать перспективные направления параллельно с те-
стированием товара потребителями, что обеспечивает обратную связь с будущими по-
требителями и даёт возможность корректировать и совершенствовать проектируемое 
производство. Потенциальный успех зависит от трёх факторов: места идеи в корпоратив-
ной стратегии, спроса на товар и способности корпорации оценить эффективность подго-
товки новых специалистов. 

Прошедшая отбор идея и её инновационное решение оценивается пользователя-
ми по следующим направлениям: 1) новая продукция (её рентабельность); 2) концепция 
позиционирования – это сфера выбора целевого рынка при соответствующем выгодном 
предложении. Различие является решающим в выборе стратегии, поскольку новая про-
дукция или рост её качества могут иметь множество различных концепций позициониро-
вания. Следовательно, многие из новых или более качественных товаров – это не новые 
продукты, а новые, революционные идеи [8]; 3) оценка коммерческих рисков; 4) размер 
инвестиций и т.д., дающих характеристику эффективности (оценку) проекта предлагаемой 
продукции на проектируемых рынках. Эти оценки необходимы: 

- во-первых, как основа изменений (в экономическом смысле) – для дости-
жения целей организаций, входящих в корпорацию (увеличения её прибыли); 

- во-вторых, как основа для дальнейших научных исследований и разрабо-
ток. 

Методы оценки делятся в соответствии со следующими главными критериями: 
- цель оценки объектов, входящих в корпорацию (например, выбор про-

граммы исследований или отбор проектов инвестиций на различных уровнях); 
- объекты оценки корпорации и их взаимосвязи (например, объекты фунда-

ментальных и прикладных исследований и их влияние друг на друга); 
- критерии оценки объектов корпорации (например, издержки и время раз-

работки, издержки производства, эксплуатационные затраты, прирост прибыли, спрос); 
- требования к практическому использованию в управлении инвестициями 

объектов корпорации (организация работ по оценке, обеспечение необходимыми специа-
листами, ресурсами, значимость полученных результатов). 

Надёжность и убедительность методов оценки инноваций отдельных объектов, 
включаемых в корпорацию, представляет собой предварительное условие информиро-
ванности для выработки и принятия решения о целесообразности его создания. 

В основе инновационного управления государством, и любым объектом, лежит 
решение задачи об устойчивости этого государства, региона или объекта, в смысле меры 
предсказуемости его поведения в определённой мере под воздействием внешней среды 
и внутренних изменений и управления [2]. 

Мера предсказуемости – это точность прогноза, которая, с одной стороны, дикту-
ется целью управления поставленной задачей, а с другой стороны, – обусловлена точ-
ным осуществлением прогноза с большей или меньшей точностью, что выражается в том, 
что существует определённый комплекс набора признаков, каждый из которых доступен 
восприятию людей либо непосредственно через их органы чувств, либо опосредованно 
через уровень технического и социального развития общества. Выявленные признаки мо-
гут быть сведены: 

1) в описание, этого явления или 
2) в модель, на основе которой можно прогнозировать развитие этого явле-

ния. 
На основе описаний и моделей (при условии, что они адекватны) общество может 

выработать своё отношение к явлению: игнорировать, или приспособиться к нему, или 
порождать аналогичные явления, исходя из своих целей. Этот вариант отношения людей 
и общества к явлениям природы и породил состояние и развитие нынешней цивилизации. 

При организационно-технологическом подходе многоотраслевая производствен-
но-потребительская (балансовая) система управления – это объект управления, который 
в процессе своего функционирования описывается хронологически преемственной по-
следовательностью межотраслевых и межрегиональных балансов продуктообмена и фи-
нансового обмена. Балансовые модели социально-экономических систем, имеют четыре 
принципиально важных принципа управления качеством: 

1) включают параметры социально-экономической системы; 
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2) отражают структуру и количественные характеристики предприятий, меж-
отраслевых (либо межрегиональных) производственно-потребительских и финансовых 
взаимосвязей в государстве, а также – структуру конечного продукта и инвестиций; 

3) охватывают все экономические (и, в первую очередь, инновационные), 
демографические и социальные параметры общества, как системы и его отдельных под-
систем [6. С. 7]; 

4) обеспечивают учёт микроуровня экономики государства (уровня региона, 
района, предприятия). 

Все балансовые модели регионов, районов многоотраслевой производственно-
потребительской системы раскрываются из уравнений межотраслевого полного баланса 
продуктообмена. Поэтому на основе данных отраслевых и народнохозяйственного ба-
лансов и макроэкономических моделей выясняется, как эффективно управлять системой 
на макро- и микроуровнях многоотраслевой производственно-потребительской системы 
общества. Следовательно, для построения балансовых моделей в макроэкономике необ-
ходимо учитывать их математические абстракции на основе анализа взаимосвязей соци-
ально-экономической системы. 

Межотраслевой баланс или модель "затраты–выпуск" раскрывает взаимосвязи 
между подсистемами общей экономической системы, т.е. обуславливает то, что каждая 
подсистема одновременно является и производителем и потребителем на каждом уровне 
управления системой "затраты–выпуск" ("дерева решений"). 

Рассмотрение балансовых моделей (подсистем) предполагает, что: 
1) учёт продукции ведётся в натуральной или условно-натуральной форме; 
2) номенклатура продукции отраслей известна; их общее количество равно 

N; 
3) уравнения описывают межотраслевой продуктообмен на производствен-

ном цикле продолжительностью T, которая задаётся соответственно задачам, решаемым 
с помощью балансовых моделей. Если при указанных предположениях отрасль i за время 
T произвела объём продукции i Х, то i Х – валовая мощность отрасли i (i = 1...N). 

Далее рассматривается распределение данных Х между потребителями всего 
произведённого объёма продукции Хi, что может быть представлено в форме уравнения: 

Хi = ∑Аj*Хi + Fi, 
где: 

∑Аj*Хi – доля внутреннего потребления продукта Х отрасли i, "промежуточного 
продукта" в валовом выпуске, потреблённого отраслью j в её собственном производстве 
(доля соответствующей отрасли Аj); 

∑Аj *Хi – доля объёма продукции Х отрасли i , 
Fi – продукт отрасли i. 
В состав конечного продукта Fi входят: 
- переходящие остатки продукта отрасли i, произведённые на прошлых про-

изводственных циклах и не потреблённые в них; 
- сальдо экспортно-импортного баланса производственно-потребительской 

системы по продукту i (экспорт со знаком "+", импорт – со знаком "–"); 
- доля продукта Fi, переданная домашним хозяйствам; 
- доля продукта Fi, переданная органам государственной власти и т.д.; 
- доля импортной продукции в отрасли Fi. 
Данное уравнения показывает размер мощности отраслей (т.е. вектор Х) для по-

лучения конечного продукта (вектор F), при технологиях и организации производства, 
описываемых матрицей А коэффициентов прямых затрат Аij. 

Для решения данного уравнения необходимо дать целеполагание долговременно-
го экономического развития, т.е. задать последовательность векторов Кf (К = 1...) для 
хронологически преемственной последовательности межотраслевых балансов (k = 1...), 
так, чтобы каждый из векторов последовательности Кf (k = 1...) соответствовал, как по-
требностям общественного развития на обозримую перспективу, так и имеющимся произ-
водственным мощностям и возможностям их наращивания kХ (k = 1...). 

Межотраслевой баланс может быть представлен и в стоимостной форме учёта 
продукции. Переход к стоимостной форме учёта продукции осуществляется путём умно-
жения объёмов выпуска продукции в натуральном учёте Хi отраслями на цены единиц. 
Учёт соответствующих видов продукции пересчётом коэффициентов прямых затрат осу-
ществляется по формуле: 

 
Аij = Аi* Рi / Рj,  
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где: 
Аij – коэффициент прямых затрат при стоимостной форме учёта продукции, кото-

рый показывает, сколько денег необходимо на покупку продукции отрасли i для того, что-
бы отрасль j произвела соответствующий объём продукции; 

Pi – цена единицы учёта продукции отрасли i; 
Pj – цена единицы учёта продукции отрасли j. 
Переход к стоимостной форме учёта позволяет решить две управленчески значи-

мые задачи. 
- Во-первых, при стоимостной форме учёта могут корректно работать алго-

ритмы агрегирования, позволяющие в произвольном порядке объединять по нескольку 
строк и столбцов матрицы А и сводить к одному компоненту. 

Компоненты векторов Х и f, соответствуют объединяемым строкам и столбцам 
матрицы А. Это позволяет перейти к идентификации по признаку предназначения произ-
водимой отраслями продукции, с учётом их инвестирования, для удовлетворения потреб-
ностей других отраслей, государства, общества в целом. При этом сокращается размер-
ность задачи N и объёмы вычислений, и объёмы информации, необходимые для постро-
ения балансовой модели и работы с нею. 

- Во-вторых, натуральный учёт, в той или иной мере, лишает государство 
экономического суверенитета. Переход же к стоимостной форме учёта продукции в ба-
лансовых моделях позволяет выявить возможности использования кредитно-финансовой 
системы в качестве средства макроэкономического управления, построить государствен-
ную систему такого управления и поддерживать её в работоспособном состоянии в соот-
ветствии с потребностями общественного развития [11]. 

Проводимые исследования подтверждают, что в течение определённого времени 
в представленной модели, коэффициенты прямых и косвенных затрат практически не из-
меняются. Сама модель "затраты–выпуск" не только решает задачи производства и реа-
лизации продукции, но и позволяет проводить расчёты и выбирать наиболее эффектив-
ный вариант плана из всех возможных, обеспечивающий удовлетворение конечных по-
требителей в настоящем и будущем. При этом основными изменяющимися показателями 
в модели являются объёмы конечной продукции различных подсистем. Поэтому суще-
ствуют различные комбинации объёмов и структуры конечной продукции, показывая раз-
личные варианты эффективности плана. Поэтому оптимизационная экономико-
математическая модель системы и отдельных её подсистем, может быть выражена фор-
мулой: 

F(х) = ВП – КП – мin, при следующих ограничениях: 
КПi > 0; 
ВПi < Мi – объём производства i-го вида продукта (меньше или равен производ-

ственной мощности Мi); 
КПi < Di – объём реализации i-го вида продукта (меньше или равен спросу на него 

Di). 
Уровень инновационной активности предприятий района, отрасли, государства 

определяется на основе обоснованности расчётов, как по повышению получаемых ре-
зультатов, так и по их использованию. Причём, период оценки по такой методике может 
быть принят на срок от одного года до пяти лет и более. 

На 1-м этапе рассчитывается взаимосвязь экономической эффективности обще-
ственного производства и уровня его инновационной активности по следующей формуле: 
П. Дойля, В.А. Трапезникова [4]: 

Ек = А*√(Y/F), 
где: 

Ек – эффективность (общественного) производства; 
А – коэффициент, учитывающий факторы состояния предприятий, отрасли, реги-

она, страны; 
Y – уровень инновационной активности; 
F – фондовооружённость труда одного работника в сфере производства. На осно-

вании вышеприведённой формулы определяется показатель индекса доходности (JРlin): 
JРlin = ∑(Nin)|(1+г)

t
) | ∑(Iin)|(1+г)

t
), 

где: 
T – принятый срок учёта инноваций, период проведения оценки (T = t = 0…5 и бо-

лее лет); 
∑(Nin)|(1+г)

t
) – чистый дисконтированный денежный поток от инновационной дея-

тельности; 
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∑(Iin)|(1+г)
t
) – дисконтированные инвестиции в инновационную деятельность; 

R – ставка дисконтирования, ед. 
Таким образом, соединяя вышеприведённые формулы в единую зависимость, по-

лучим: 
Ек = 1/ А

2
*

 
F {∑(Nin)|(1+г)

t
) I ∑(Iin)|(1+г)

t
)}. 

Далее, на II-м этапе определяем чистый денежный поток от инновационной дея-
тельности по формуле: 

ЧДП = П – А, 
где: 

ЧДП – чистый денежный поток от инновационной деятельности, тыс. руб.; 
П – чистая прибыль от производства и реализации продукции, тыс. руб.; 
А – амортизация, тыс. руб. 
На III этапе обосновывается метод использования деятельности с использовани-

ем "функции желательности" по формуле: 
L = 1 / E * Корень в степени Х из Е, 

где: 
L – инновационная деятельность (активность) предприятия, региона, отрасли, гос-

ударства (изменяется от 0 до 1,0); 
Е – основание натурального логарифма; 
Х – показатель, характеризующий отличие уровней активности и возможных ре-

зервов инновационной деятельности (Табл. 2). 
 

Табл. 2 – Интервалы, значения и резервы инновационной деятельности 
 

№/№ Интервалы уровней 
активности инноваци-
онной деятельности 

Значения уровней ак-
тивности инновационной 

деятельности 

Возможные резервы 
инновационной дея-

тельности 

3 0,80–1,00 максимальный 0,02–0,50 

2 0,04–0,80 средний 0,50–0,80 

1 0,00–0,04 минимальный 0,80–1,00 

 
Таким образом, исходя из целевой функции ("функции желательности") и задавая 

её ограничения, программа "поиска решений" последовательно рассматривает инноваци-
онные комбинации объёмов производства при создании народно-рыночной экономиче-
ской системы хозяйствования страны, с учётом синергетической направленности реше-
ний, в результате изменения плановых решений, с учётом возможных резервов и прочих 
возможностей, пока не получит оптимум результата "дерева решений" для страны в це-
лом. 
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PRINCIPLES AND CONDITIONS FOR THE 
FUNCTIONING OF THE SPECIAL ECO-
NOMIC ZONE OF A TECHNOLOGY-
INNOVATION TYPE 
 
The article contains material on the princi-
ples and special conditions for the function-
ing of special economic zones of technology-
innovation type. Since the creation of the 
first free economic zone (FEZ), there have 
been many changes. There have been both 
successful projects and weak experiences 
that have already been analyzed. Regular 
revision, generalization, and updating are 
required for many regulations governing the 
creation and operation of these territories 
with special conditions. At the same time, 
potential SEZ residents – entrepreneurs – 
need an explanation of the complex lan-
guage of regulatory acts. This work was 
based on the generalization of methodologi-
cal documents and practical experience. It 
focuses the reader on the principles and 
conditions that allow nowadays to create 
promising, successfully developing SEZs. 
The paper can become the basis for updat-
ing regional and local regulatory acts to im-
prove conditions for the advanced develop-
ment of territories. 
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ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕХ-
НИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА 
 
Статья содержит обобщённый материал о 
принципах и специальных условиях функ-
ционирования особых экономических зон 
технико-внедренческого типа. С момента 
создания первой свободной экономической 
зоны (СЭЗ) произошло немало изменений. 
Наблюдались как успешные проекты, так и 
неудачный опыт, уже подвергнутые анали-
зу. Множество нормативных актов, регули-
рующих создание и деятельность этих тер-
риторий с особыми условиями, требуют 
регулярного пересмотра, обобщения и ак-
туализации. Одновременно потенциальные 
резиденты ОЭЗ – предприниматели – нуж-
даются в пояснении сложного языка норма-
тивных документов. Настоящая работа 
написана на основе обобщения методиче-
ских документов и практического опыта. 
Она фокусирует читателя на принципах и 
условиях, позволяющих сегодня создавать 
перспективные ОЭЗ, успешно их развивая, 
что может стать основой актуализации ре-
гиональных и местных нормативно-
правовых документов для создания усло-
вий опережающего развития территорий. 
 
Ключевые слова: инновационная эконо-
мика, региональная экономика, особая эко-
номическая зона, принципы, экономический 
рост, льготы. 
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Особая экономическая зона (далее ОЭЗ) представляет собой выделенную терри-

торию с конкретно определёнными границами, наделённую особым юридическим стату-
сом по отношению к остальной территории государства, который наиболее часто даёт её 
резидентам налоговые или таможенные льготы. ОЭЗ создаются для решения задач со-
циально-экономического развития всей страны или её отдельных регионов. Есть ряд 
мнений, по которым следует отличать особые и свободные экономические зоны [27]; [28. 
С. 142-143]. Существует и ряд интересных взглядов на классификацию их видов и подви-
дов [30. С. 2]. Выделяют особые экономические зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ 
ТВТ), на территории которых осуществляется инновационная деятельность в виде науч-
ных и опытно-конструкторских разработок, а также коммерциализация её результатов в 
форме налаживания промышленного выпуска разработанной продукции. 
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Для ОЭЗ определены 4 реализуемых в её рамках приоритетных направления тех-
нико-внедренческой деятельности [6], [8], [13], [15]: 

1. фармацевтика и биотехнологии; 
2. точное приборостроение; 
3. информационно-телекоммуникационные технологии; 
4. микроэлектроника. 
При отборе потенциальных резидентов ОЭЗ предпочтение отдаётся инвестици-

онным проектам именно в указанных областях. 
Принцип действия ОЭЗ как инструмента территориального развития заключается 

в том, что для резидентов ОЭЗ предоставляется особый (льготный) режим ведения пред-
принимательской деятельности, что в свою очередь стимулирует инвестиционную актив-
ность на её территории, способствует развитию высокотехнологичных проектов, и, как 
следствие, стимулирует приток инвестиций и создание новых рабочих мест на террито-
рии всего региона, где находится ОЭЗ. Графическая интерпретация принципа действия 
ОЭЗ отображена на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Графическая интерпретация принципа действия ОЭЗ технико-

внедренческого типа как инструмента территориального развития 
Источник: Составлено автором на основе [18], [31], [32] 
 
Особые условия ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ обеспечива-

ются сочетанием нескольких специально созданных условий [13], [14], [15], [16]. 
Условие 1. Высокая инженерная подготовленность площадок 
К факторам, определяющим инвестиционную привлекательность ОЭЗ, относится 

высокая инженерная подготовленность её площадок. На территории ОЭЗ на сегодняшний 
день за счёт средств инвесторов создаются только собственные объекты инвестирова-
ния. Вся расположенная в границах площадок инфраструктура общего пользования со-
здана за счёт средств бюджетов всех уровней, в том числе посредством управляющей 
компании ОЭЗ. 

К числу созданных объектов инфраструктуры ОЭЗ относятся: 
- внешние (за границами площадки) и внутриплощадочные сети и сооружения 

снабжения; 
- дренажные системы; 
- инфраструктура размещения таможенного поста; 
- сети телекоммуникации; 
- подъездная и внутриплощадочная дорожная инфраструктура; 
- реконструкция внеплощадочной инфраструктуры водоснабжения; 
- газопроводы; 
- котельные. 
Важное место среди объектов общественно-деловой инфраструктуры ОЭЗ зани-

мает административно-деловой центр и центр трансфера технологий с бизнес-
инкубатором. Помещения этих центров арендуются резидентами и иными инвесторами, 
реализация проектов которых не требует земельных участков. 

Помимо этого, в отношении территории ОЭЗ технико-внедренческого типа должны 
быть созданы нормативно-правовые условия, удобные для ускоренного осуществления 
строительства капитальных объектов на её местности. Удобно, если в отношении площа-



VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ                        Экономический вектор №4(27) 2021  

 

 139 

док ОЭЗ есть утверждённая градостроительная документация в составе проекта плани-
ровки с проектом межевания. Это обстоятельство представляется ещё более выгодным 
для инвесторов: на стадии только разработки проекта он имеет представление о том, в 
границах каких линий будет обеспечено строительство объектов, в том числе подъездных 
путей, улично-дорожной сети, территорий общего пользования. 

Кроме того, всегда ОЭЗ может выгодно отличаться от иных наличием утверждён-
ного плана обустройства и материально-технического обеспечения особой экономической 
зоны и прилегающей территории. Обычно это внутренний документ с высокой степенью 
детализации решений, с утверждённым проектом планировки территории. Всё это фор-
мирует понимание, какие участки территории ОЭЗ будут переданы резидентам, какие яв-
ляются территориями общего пользования и где будут размещены общественно-деловые 
объекты. Немаловажным является и то, что план содержит информацию о том, где кон-
кретно будут располагаться объекты инженерной, транспортной, социальной и иной ин-
фраструктуры. 

Для регионов с историческим и культурным наследием важно, что согласно ч. 7 ст. 
36 Градостроительного кодекса РФ [4] использование земельных участков в границах 
ОЭЗ определяется её собственными органами управления. Поэтому, например градо-
строительные регламенты, утверждённые Правилами землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, в части высотности и плотности объектов капитального строительства, 
а также иных требований, фактически не действуют на территории ОЭЗ этого же региона. 

Кроме того, для потенциальных резидентов подбираются земельные участки в 
ОЭЗ такой площади, чтобы санитарно-защитная зона возводимых объектов находилась в 
границах этого участка, что также снимает с инвестора ряд вопросов, связанных с под-
тверждением соответствия проекта требованиям безопасности. 

Таким образом, благодаря наличию на площадках ОЭЗ развитой инфраструктуры, 
к строительству своих объектов инвесторы могут приступать незамедлительно после по-
лучения статуса резидента ОЭЗ. 

Условие 2. Льготный налоговый режим 
Наряду с высокой инженерной подготовленностью площадок важным фактором 

инвестиционной привлекательности ОЭЗ является действие льготного режима налогооб-
ложения на её территории. Налоговые льготы предоставляются резидентам ОЭЗ в отно-
шении доходов, полученных за счёт деятельности на территории ОЭЗ, и имущества, со-
зданного и используемого в границах ОЭЗ. 

Согласно статье 284 Налогового кодекса РФ (НК РФ), в целом по экономике нало-
говая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 20%. "В 2017–2024 гг. из 
указанной суммы 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% – в бюджеты субъектов 
Российской Федерации" [33]. После 2024 г. данная пропорция установлена как 2% и 18%, 
соответственно. 

До 2018 г. для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа действовала льгота 
в части 0% по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет. С 
01.01.2018 г. льгота прекратила действие, исключение составили ОЭЗ технико-
внедренческого и туристско-рекреационного типа, объединённые в кластеры [26. С. 175]. 

Кроме того, данной статьей установлено, что для организаций – резидентов ОЭЗ 
региональная часть налога на прибыль от деятельности, осуществляемой на территории 
ОЭЗ, может быть понижена законами субъектов и не может быть выше 13,5%. 

Согласно статье 381 Налогового кодекса РФ в отношении имущества, созданного 
и приобретённого для реализации проектов на территории ОЭЗ, её резиденты освобож-
дены от уплаты налога на имущество в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем 
постановки такого имущества на учёт [26. С. 175]. 

Предполагается, что если положения данной статьи не детализированы законами 
субъекта, то действует налоговая льгота, предусмотренная НК РФ [5]. 

Ранее ст. 427 Налогового кодекса РФ [5] для резидентов ОЭЗ действовала пони-
женная ставка тарифов страховых взносов, включая обязательные взносы в фонд соци-
ального страхования, медицинский и пенсионный фонды. В 2017 г. ставка тарифа состав-
ляла 14% облагаемой базы, в 2018 г. – 21%, в 2019 г. – 28%. В 2020 г. ставка тарифа до-
стигла общерыночного уровня в 30% от облагаемой базы. 

Для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа данное обстоятельство стало 
значительным ухудшением инвестиционных условий. Дело в том, что технико-
внедренческая деятельность, осуществляемая резидентами ОЭЗ, является в высокой 
степени трудоёмкой, в связи с чем издержки компаний на оплату труда высококвалифи-
цированных специалистов являются значительной частью расходов. Таким образом, ре-
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зиденты ОЭЗ технико-внедренческого типа чувствительны к изменению ставки тарифов 
страховых взносов. 

В 2017 г. Санкт-Петербургом была инициирована работа по внесению в Налого-
вый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих продление срока 
действия льгот по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, 
и пониженной ставки тарифа страховых взносов для резидентов ОЭЗ технико-
внедренческого типа. Законодательная инициатива была поддержана профильным Ми-
нистерством экономического развития и Министерством труда, а также нашла значитель-
ный отклик со стороны субъектов, на территориях которых действуют особые экономиче-
ские зоны технико-внедренческого типа. Вместе с тем законопроект не был пропущен Ми-
нистерством финансов Российской Федерации ввиду значительных, по мнению Минфина, 
доходов внебюджетных фондов. 

В связи с изложенным, на сегодняшний день пониженная ставка тарифа страхо-
вых взносов на уровне 14% распространяется только на те компании-резиденты ОЭЗ, ко-
торые осуществляют деятельность в сфере ИТ-технологий. 

Условие 3. Действие режима свободной таможенной зоны 
Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон и 

гл. 8 Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" 
для резидентов ОЭЗ предусмотрено действие процедуры свободной таможенной зоны. 
Её суть заключается в том, что товары, ввезённые на территорию ОЭЗ и помещённые 
под процедуру свободной таможенной зоны, рассматриваются как находящиеся вне та-
моженной территории Таможенного союза для целей применения таможенных пошлин, 
налогов и мер нетарифного регулирования. 

Условие 4. Льготные условия предоставления земельных участков в ОЭЗ 
Из положений Федерального закона "Об особых экономических зонах в Россий-

ской Федерации" и принятых на его основании Соглашениях об управлении ОЭЗ следует 
обязательство органов управления ОЭЗ предоставить резиденту земельный участок для 
реализации проекта в течение 30 дней с момента заключения соглашения об осуществ-
лении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ. 

Фактически, на этапе предварительного отбора потенциальных резидентов, инве-
стор определяет требуемую площадь земельного участка, а управляющая компания (при 
наличии земельного резерва) предлагает ему возможные варианты участков в границах 
ОЭЗ. Выходя на защиту бизнес-плана проекта на Экспертном совете ОЭЗ, инвестор опи-
рается на достигнутую договорённость по выбору земельного участка. После получения 
статуса резидента ОЭЗ 30-дневный срок является формальным периодом, необходимым 
для осуществления административных процедур по заключению договора аренды. 

Упрощённая процедура предоставления земельного участка в границах ОЭЗ яв-
ляется одним из важнейших преимуществ ОЭЗ для инвесторов. Дело в том, что в Санкт-
Петербурге земельные участки промышленного назначения могут предоставляться целе-
вым образом (что встречается реже) или на торгах [31], [32]. В случае торгов, наличие 
согласованного с Комитетом по промышленности решения инвестора о выборе земельно-
го участка ввиду особенностей законодательства не гарантирует получение инвестором 
данного участка. С учётом платности и длительности торгов есть примеры, когда инве-
сторы в течение нескольких лет участвуют в торгах, но не могут получить необходимый 
по площади и доступным энергомощностям участок и вынуждены откладывать реализа-
цию проекта на неопределённый срок. 

Помимо прозрачной и удобной процедуры предоставления участков в границах 
ОЭЗ для резидентов также действуют отдельные льготы. 

Условие 5. Доступ к энергоносителям 
Наряду с упрощённой процедурой предоставления земельных участков в ОЭЗ, 

важным фактором инвестиционной привлекательности площадок является оснащённость 
площадок источниками основных ресурсов для ежедневного функционирования, к числу 
которых относятся: 

 водоснабжение; 

 водоотведение; 

 газоснабжение; 

 теплоснабжение; 

 электроснабжение. 
В соответствии с Перечнем объектов к границам территории ОЭЗ подведены все 

сети снабжения с пропускными способностями и мощностями, необходимыми для реали-
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зации не только действующих проектов резидентов ОЭЗ, но и запланированных в соот-
ветствии с Перспективным планом развития ОЭЗ. 

На территориях площадок данные сети разветвлены до границ участков резиден-
тов и созданы необходимые для подключения инженерные объекты, такие как трансфор-
маторные подстанции, различные виды канализационных сливов и т.п. Подключение к 
данным сетям осуществляется на бесплатной основе. 

Таким образом, приступая к реализации проекта, резидент ОЭЗ фактически под-
ключается к энергоисточникам, как к розетке, и не несёт сопряжённые с этим издержки, а 
также имеет возможность существенно сократить сроки реализации своего проекта. 

Кроме того, резидентам ОЭЗ предоставляются пониженные ставки тарифов за 
энергию, что позволяет существенно снизить затраты при реализации проекта. 

Перечисленные льготы, преференции и особые условия не только напрямую сни-
жают затраты резидентов ОЭЗ, но и существенно сокращают сроки реализации их инве-
стиционных проектов, что позволяет инвесторам не упускать коммерческую выгоду, а 
бюджетам всех уровней – быстрее перейти к получению налоговых доходов. 

Следует отметить, что технически средства, уплачиваемые резидентами и управ-
ляющей компанией во внебюджетные фонды, не являются доходами федерального бюд-
жета. Однако компенсация выпадающих доходов внебюджетных фондов, связанных с 
предоставлением резидентам ОЭЗ льгот по страховым взносам, осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета. В связи с этим в рамках данной задачи представляется 
целесообразным отнести операции, связанные с внебюджетными фондами, укрупнённо к 
группе федеральных средств. 

"Формирование зон опережающего роста выступает в качестве одного из импера-
тивов совершенствования пространственной научно-производственной организации и 
инструментария социально-экономического развития округа и расположенных на его тер-
ритории субъектов федерации" [23. С. 19]. "Создание особых экономических зон с облег-
чённым налоговым режимом направлено на формирование точек роста российской эко-
номики" [25. С. 60] и стали "прогрессивной мерой правительства по улучшению инвести-
ционного климата" [25. С. 60]. Реализация описанных принципов имеет очень хороший 
потенциал именно в Санкт-Петербурге, где многие высвободившиеся здания бывших 
промышленных зон после реконструкции практически полностью соответствуют требова-
ниям. Особую ценность приобретает в нашем городе наличие высших учебных заведений 
широкого спектра отраслей науки, сохранивших научные школы, действующие лаборато-
рии, а главное – интеллектуальный капитал. Именно это, как отмечают многие исследо-
ватели ОЭЗ [29], является определяющим фактором успеха развития промышленных 
компаний. 

Достижения Санкт-Петербурга в области функционирования особых экономиче-
ских зон подтверждены эмпирически [24]. Анализ данных наглядно показал, что ОЭЗ ТВТ 
"Санкт-Петербург", наряду с ещё несколькими зонами, работает наиболее эффективно. 
"На них следует равняться другим ОЭЗ и экономическим субъектам. Использование пе-
редового опыта наиболее успешных ОЭЗ будет способствовать социально-
экономическому развитию нашей страны" [24. С. 8]. 
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Междисциплинарный подход исторически присущ развитию научных теорий, в 

связи с чем идеи и концепции, рождённые в одних областях знаний, находили и находят 
своё продолжение в других сферах. В рамках этого подхода применение терминологиче-
ского аппарата синергетики в современном мире распространяется не только на техниче-
ские системы, но и на социально-экономические. На формирование синергетики как науки 
в середине ХХ в. оказали существенное влияние концепция самоорганизации И. Приго-
жина, законы больших систем Л. фон Берталанфи и фазовых переходов Л. Ландау, ки-
бернетика Н. Винера [6. С. 9]. 
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Экономическая синергетика имеет дело с большими открытыми системами, рас-
сматривая изменение их состояния под воздействием внешних факторов. По мнению це-
лого ряда учёных [2], [3], [4], [12], синергетика является универсальной теорией, примене-
ние которой в исследованиях позволяет изучать закономерности самоорганизации и 
спонтанных преобразований различной природы. 

Энергетика выступает в роли постоянно изменяющейся области системных взаи-
модействий по поводу производства и потребления особого вида ресурса, который вос-
требован практически во всех отраслях и сферах деятельности. Невозможно представить 
себе развитие промышленности, сельского хозяйства или сферы услуг без обеспеченно-
сти энергетическими ресурсами необходимого качества в необходимом объёме [8. C. 61]. 
Как правило, преобразования в энергетике начинаются под воздействием не внутренних, 
а внешних факторов. От потребителей или общества поступает заказ на изменение пре-
обладающего вида энергетического ресурса, технологий его добычи и подходов к его ис-
пользованию. Такая ситуация возникала последовательно при каждом энергетическом 
переходе: при первом – от дров и биомассы к углю, при втором – от угля к нефти, при 
третьем – от нефти к газу и при четвёртом – от газа к возобновляемым источникам энер-
гии (ВИЭ) [11. C. 11]. 

Первый энергетический переход был связан с промышленной революцией, вы-
званной изобретением паровых двигателей. Именно эти двигатели потребовали наращи-
вания добычи угля. Следующим важным шагом индустриального развития стало распро-
странение двигателей внутреннего сгорания, работающих на различных видах нефтяного 
топлива. Важным компонентом Индустрии 3.0 явилось внедрение газовых турбин на 
крупных объектах электроэнергетики. 

Четвёртую промышленную революцию связывают с изобретением и внедрением 
в промышленность и сферу услуг цифровых и других инновационных технологий [7. C. 
54]. Она основана на экономике знаний и информации. Интеграция новых технологий 
определяет и концепцию Энергия 4.0 наряду с концепцией Индустрия 4.0. В число этих 
технологий эксперты включают Интернет вещей (IoT), большие данные, искусственный 
интеллект (AI) и машинное обучение [14. С. 909], [15. С. 35]. Помимо цифровизации и ин-
теллектуализации энергетических систем, четвёртый энергетический переход предпола-
гает изменение взаимоотношений человека с природой. На смену потребительскому от-
ношению, когда целью являлось обеспечение экономического роста ценой ускорения по-
требления ресурсов, приходит парадигма устойчивого развития с минимизацией негатив-
ного воздействия на окружающую среду и повышением энергетической эффективности. 
Критериями результативности на всех уровнях – от корпоративного до международного – 
больше не являются только экономические показатели (прибыль, рентабельность, вало-
вой региональный или валовой внутренний продукт). С точки зрения нового подхода 
только комбинация экономического, экологического и социального эффекта может рас-
сматриваться в качестве критерия выбора проектов для реализации и технологий для 
внедрения. 

На Рис. 1 представлена логика отбора проектов по модернизации энергетической 
системы на основе комплексного учёта интересов отдельных компаний и общества. 
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Рис. 1 – Выбор проектов по модернизации энергетической системы на основе 
комплексного учёта интересов отдельных компаний и общества 

 
Энергетика является примером больших открытых систем, которые обмениваются 

с внешней средой энергетическими и информационными потоками и обладают свойства-
ми самоорганизации. При этом, как отмечают Ю.Д. Бурда, И.О. Волкова, Е.В. Гаврикова и 
А.В. Косыгина, степень открытости и способность к самоорганизации повышаются с каж-
дым энергетическим переходом [13. С. 563]. 

Сегодня сфера энергетики во всём мире находится на этапе глобальных преобра-
зований, который учёные называют четвёртым энергетическим переходом [9. C. 7]. Энер-
гетика, следуя принципу положительной обратной связи, способна улавливать внешние 
воздействия и совершать флуктуации, под которыми понимаются колебания траектории 
развития системы. Этап кардинального изменения состояния глобальной энергетической 
системы с позиции экономической синергетики можно назвать точкой бифуркации [6. С. 
9]. В данной точке большая открытая система может перейти в качественно новое совер-
шенное (на определённый момент) состояние, а может разрушиться, осуществив переход 
от порядка к хаосу. 

В рамках четвёртого энергетического перехода мировое сообщество нацелено на 
создание инновационных интеллектуальных энергосистем открытого типа, которые осно-
ваны на активной роли потребителей, распределённой генерации и преобладании возоб-
новляемой энергетики. Происходит глубокая структурная трансформация, расширяется 
круг участников, и формируются новые цепочки стоимости. Развитие цифровых техноло-
гий открывает новые возможности для устойчивого развития экономики и общества. 

Важность изучения энергетики с позиции экономической синергетики обусловлена 
тем, что на этапе четвёртого энергоперехода формируются новые задачи для развития 
национальных институциональных систем и международных финансовых инструментов. 
При этом необходимо понимать, какие изменения в энергетических системах могут вы-
звать внешние воздействия. При проведении современных исследований в различных 
предметных областях Н.А. Логинова предлагает использовать "синергетическое обобще-
ние сложного поведения" [6. С. 17]. Согласно теории синергетики, колебания траектории 
развития системы, или флуктуации, являются стабилизатором или катализатором разви-
тия. Состояние и поведение системы качественно меняются, вследствие чего система 
либо развивается, либо разрушается. Состояние энергетики является критическим для 
функционирования и развития производства и социальной сферы. Это повышает важ-
ность оценки взаимосвязей между элементами энергетической системы и их реакциями 
на изменения во внешней среде. 

Система "объект – внешняя среда" может быть описана уравнением [6. С. 25]: 
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       (1) 

где: – состояние исследуемого объекта; 

 – некоторые внешние силы, состоящие из искомых уравнений x, u, из задающих 

q(t) и возмущающих M(t) воздействий. 
К задающим воздействиям в энергетике можно отнести события, перечисленные в 

Табл. 1. 
 

Таблица 1 – Примеры задающих воздействий, определяющих состояние современной 
энергетики 
 

Задающее воздействие Последствия для российской энергетической системы 

Введение механизма трансграничного углеродного 
регулирования 

По оценкам экспертов при различных сценариях раз-
вития событий потери российских экспортёров энерге-
тических ресурсов составят от 1 до 4 млрд евро в год 
[9] 

Принятие странами и компаниями стратегий низко-
углеродного развития 

Необходимость введения независимого мониторинга 
выбросов парниковых газов по всей цепочке поставок 
энергетических ресурсов. Постепенное вытеснение 
природного газа из энергетического баланса стран и 
регионов, что сокращает возможности для экспорта 

Источник: составлено авторами. 
 
К возмущающим воздействиям можно отнести природные явления последних лет, 

усугубляющие проблемы ветровой и солнечной энергетики даже в приверженных курсу 
наращивания возобновляемых источников энергии европейских странах. В Германии, где 
альтернативная энергетика наиболее развита, в среднем 30,6% энергии в год вырабаты-
вается за счёт ветровой генерации и 11,4% – за счёт солнечных батарей [10]. Зимой 
2020–2021 гг. жители Германии ощутили на себе влияние не только пандемии коронави-
руса, но и перебоев с электроснабжением на фоне аномальных холодов. Солнечные ба-
тареи завалило сильными снегопадами, а лопасти ветрогенераторов давали сбои в усло-
виях низких температур. Помимо этого, и нехватка сильных ветров на севере Европы ле-
том 2021 г. имела серьёзные последствия [5]. В результате, плата за квоты на углерод-
ные выбросы от использования угля на сегодняшний день ведёт не к увеличению доли 
ВИЭ, а к росту спроса на газ. Это не имело бы большого значения для Европы, если бы 
не учащающиеся перебои с альтернативной генерацией и не проблемы с хранением 
электрических батарей. 

По мнению Н.А. Логиновой, "становление сложного целого сопровождается 
накоплением предыдущих стадий развития, правильным, резонансным включением их в 
единую систему, а не вытеснением и отсечением" [6. С. 20]. Важность частичной обрати-
мости эволюционных процессов была доказана рядом представителей отечественной 
школы синергетики, среди которых следует отметить С.П. Капицу, Е.С. Куркина и А.А. 
Самарского. На примере стратегии развития современной энергетики необходимость 
учёта этой обратимости особенно важна, поскольку неудачный опыт перехода стран и 
регионов на преимущественное использование возобновляемой энергии показывает ак-
туальность сохранения резервных мощностей, работающих на традиционных видах топ-
лива. По законам синергетики, при ускоряющихся темпах развития больших энергетиче-
ских систем в определённый момент наступает обострение, система становится неустой-
чивой, может перейти в режим асинхронного функционирования и в итоге распасться. 
Чтобы избежать негативного развития событий, системе нужно переключиться на проти-
воположный режим, режим спада активности. Переключение в такой режим даёт системе 
возможность "отдохнуть" и плавно перейти в новое состояние. 

В нашем случае, пандемия коронавирусной инфекции, сопровождающаяся вре-
менным спадом производства, и как следствие, снижением спроса на энергию, предо-
ставляет глобальной энергетической системе возможность перейти в режим спада актив-
ности (наращивания мощностей) и сосредоточиться на поиске оптимального баланса 
между различными видами источников энергии, между централизованными и распреде-
лёнными системами, между интересами отдельных компаний и общества. В этой связи 
одной из первоочередных задач становится прогнозирование показателей сбалансиро-
ванного развития энергетических систем на основе экономико-математического модели-
рования и эконометрического анализа [1. C. 23]. С позиции экономической синергетики в 
этом случае можно говорить об устойчивом развитии энергетических систем не только 
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избегая причинения вреда окружающей среде и будущим поколениям, но и обеспечивая 
не революционный, а эволюционный энергетический переход с соблюдением преем-
ственности лучших практик. 
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В условиях конкурентной борьбы объект предпринимательской деятельности 
должен находиться в непрерывной готовности, вводить изменения в тактику развития 
своей деятельности, в связи с меняющейся ситуацией на рынке. 

Рыночная обстановка требует от предприятия гибкого реагирования и адаптации. 
В выигрыше за лидирующие позиции остаётся тот, кто быстрее всех способен реагиро-
вать на перемены и воплощать в жизнь задуманное. Для реализации новых проектов 
необходимо иметь достаточный инновационный потенциал, который фактически обеспе-
чивает дальнейшее развитие организации [1]. 

Для обеспечения стабильного развития компании целесообразно регулярно внед-
рять в свою работу инновации, основным назначением которых является развитие пред-
приятия, повышение эффективности его работы и создание комплекса конкурентных пре-
имуществ [2. С. 38]. 

Эффективная реализация задуманных инновационных проектов зависит от нали-
чия у объекта инновационного потенциала. 

Цель проведённого исследования заключалась в выборе направлений инноваци-
онного развития, способствующего переходу организации на новый уровень, позволяю-
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щий компании повысить свою устойчивость и сохранить конкурентоспособной и востре-
бованной на рынке [6]. 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество мнений на 
определение понятия инновационный потенциал, это обусловлено различием в понима-
нии данного термина и отсутствием комплексных исследований в данной области [3]. 

Инновационный потенциал в работе Степнова И.М. определён, как способность и 
готовность страны, региона или компании осуществлять инновационную деятельность 
для их экономического развития [4]. 

В работе Ахметова Н.Н. инновационный потенциал рассматривается, как совокуп-
ность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуаль-
ные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновацион-
ной деятельности [5]. 

Большинство зарубежных учёных считают, что инновационный потенциал пред-
ставляет собой ряд характеристик компании, необходимых для реализации инновацион-
ных стратегий. 

Обобщая вышеприведённые мнения, остановимся на определении термина инно-
вационного потенциала, как способности и готовности предприятия к реализации заду-
манного проекта. 

Можно выделить следующие характеристики, присущие данному понятию: 

 основой инновационного потенциала компании являются её возможности 
и ресурсы; 

 инновационный потенциал направлен на повышение эффективности ра-
боты предприятия; 

 инновационный потенциал показывает экономические возможности ком-
пании, региона, страны для проведения нововведений в хозяйственной и технологической 
деятельности. 

Инновационное развитие предприятия возможно лишь при наличии у него доста-
точного инновационного потенциала. Проведение качественной оценки инновационного 
потенциала позволяет получить полную информационную базу о возможностях компании, 
что способствует принятию верных управленческих решений и повышению уровня конку-
рентоспособности организации. Уровень инновационного потенциала, в свою очередь, 
позволяет правильно определить стратегию развития предприятия и эффективно её реа-
лизовать в своей деятельности. 

Для подтверждения данной гипотезы и достижения поставленной цели нами была 
проведена оценка инновационного потенциала конкретного предприятия, определена 
стратегия его развития и разработаны мероприятия для наращивания потенциала. 

В качестве объекта исследования выбрана компании ООО "Юг-Авто", являющая-
ся одной из ведущих в автомобильном бизнесе Краснодарского края. Основным направ-
лением его деятельности является продажа автомобилей и их комплектующих, а также 
предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту [7]. 

Оценка инновационного потенциала компании ООО "Юг-Авто" производилась по 
данным финансовой отчётности организации с использованием трёхмерного (трёхкомпо-
нентного) показателя. 

Анализ результатов финансовой деятельности ООО "Юг-Авто" показал, что для 
повышения эффективности системы менеджмента на предприятии необходимо внедрить 
CRM-систему. CRM-система позволяет автоматизировать и оптимизировать бизнес-
процессы компании: вести учёт заявок и сделок, управлять задачами проекта, конструи-
ровать документы. 

Внедрение CRM-системы в работу компании ООО "Юг-Авто" способствует повы-
шению эффективности и совершенствованию деятельности организации. Внедряемая 
система должна изменить принцип работы некоторых бизнес-процессов, сократить время 
и финансовые затраты, улучшить качество обслуживания, расширить клиентскую базу и 
увеличить объём продаж. 

Проект по внедрению CRM-системы позволяет: 

‒ Управлять продажами. Автоматизировать выполнение заказов, возможность 
отслеживать состояние заказа, а также создавать необходимые документы, сопровожда-
ющие продажи; 

‒ Управлять взаимодействиями. Собирать общую информацию о клиентах (кон-
тактная информация, история запросов, заказы и т.д.); 
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‒ Управлять обслуживанием. Обеспечивать планирование доставки товаров по-
требителю, получение обратной связи и запросов клиента; 

‒ Получать анализы и отчётности. Получать информацию об эффективности ра-
боты с клиентами и бизнеса в целом; 

‒ Интегрироваться. Обмениваться информацией с другими системами, а именно 
1C: Предприятие. 

Таким образом, использование CRM-системы может предоставить дилерскому 
центру Volkswagen несомненные преимущества, среди которых необходимо отметить 
следующие: 

‒ создание базы данных; 

‒ оперативный доступ к клиентским данным; 

‒ оказание услуг и проведения сделок в короткие сроки; 

‒ ускоренный сбор аналитической информации и данных для различных форм 
отчётности; 

‒ осуществление контроля над работой пользователей системы; 

‒ слаженная работа всех подразделений. 
Для реализации данного инновационного проекта компании потребуются инвести-

ции в размере 650 тыс. руб. 
Чтобы подтвердить наличие реальных возможностей для реализации этого проек-

та, была проведена оценка инновационного потенциала предприятия ООО "Юг-Авто". 
На основе данных бухгалтерского баланса предприятия были рассчитаны показа-

тели, используемые для оценки инновационного потенциала предприятия, полученные 
данные представлены в Табл. 1. 
 
Таблица 1 – Оценка инновационного потенциала ООО "Юг-Авто" 

Показатель 
Условное обозначение 

и формула 
Показатель от-

чётности по РСБУ 
Значение показа-

теля, тыс. руб. 

Источники собственных средств Ис Стр. 1300 257 381 

Внеоборотные активы F Стр. 1100 124 861 

Собственные оборотные средства Мс = Ис - F  132 520 

Долгосрочные кредиты и заёмные средства Кд Стр. 1400 12 730 

Наличие собственных оборотных средств и 
долгосрочных займов 

Мд = Мс + Кд  145 250 

Краткосрочные кредиты и займы Кк Стр. 1500 182 405 

Общая величина основных источников форми-
рования запасов и затрат 

Мк = Мд + Кк  327 655 

Величина запасов и затрат Z Стр. 1210 125 592 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 
средств для формирования производственных 
запасов и затрат 

± Мс = Мс - Z  6 928 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 
средств и долгосрочных заёмных источников 
для формирования производственных запасов 
и затрат 

± Мд = Мд - Z  19 658 

Излишек (недостаток) общей величины источ-
ников для формирования производственных 
запасов и затрат 

± Мк = Мк - Z  202 063 

Трёхмерный показатель финансовой устойчи-
вости 

S  (1;1;1)  

Величина затрат на реализацию инновацион-
ных стратегий 

∑ Cб  650 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 
средств для формирования производственных 
затрат и освоения инновационных проектов 

± МZс = Мс - ∑ Cб  6 278 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 
средств и долгосрочных заёмных источников 
для формирования производственных запасов 
и затрат на освоение инновационных проектов 

± МZд = Мд - ∑ Cб  19 008 

Излишек (недостаток) общей величины источ-
ников для формирования производственных 
запасов и затрат и освоение 

± МZк = Мк- ∑ Cб  201 413 

Трёхмерный показатель инновационной устой-
чивости 

MZ (x)  (1;1;1) 
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При анализе данных Табл. 1 следует обратить особое внимание на трёхмерный 
показатель финансовой устойчивости, который позволяет классифицировать финансовое 
состояние организации по четырём типам: абсолютное S = (1;1;1); стабильное S = (0;1;1); 
неустойчивое S = (0;0;1); кризисное S = (0;0;0). 

Расчёт данного показателя происходит по следующей формуле: 
S = {S1(

±
Мс); S2(

±
Мд); S3(

±
Мк)}. 

Значения показателя S, определяются следующим образом: S = 1, если М(с,д,к) 

>0; S = 0, если М(с,д,к) <0 [8]. 
По результатам произведённых в Табл. 1 расчётов значение трёхмерного показа-

теля финансовой устойчивости ООО "Юг-Авто": 
S = (1;1;1). т.к. М(с) >0; М(д) >0; М(к) >0. 
Полученные данные свидетельствует об абсолютной финансовой устойчивости 

компании, определяют высокий уровень платёжеспособности компании и независимость 
от внешних кредиторов. В качестве источников финансирования запасов выступают соб-
ственные оборотные средства (чистый оборотный капитал). 

Для определения инновационного потенциала предприятия используется трёх-
мерный (трёхкомпонентный) показатель инновационной устойчивости MZ (x) по аналогии 
трёхмерного показателя финансовой устойчивости. С учётом определяемых значений 
функции MZ (x) можно выделить четыре основных типа инновационного потенциала 
предприятия, позволяющих ответить на вопрос: насколько эффективно предприятие 
сможет реализовать долгосрочные инвестиции при одновременном обеспечении финан-
совых потребностей текущей производственно-хозяйственной деятельности. 

MZ= {MZ 1(x1); MZ 2(x2); MZ 3(x3)}, 
где 

х1 = ±(Mс - ∑Cб); х2 = ±(Mд - ∑Cб); х3 = ±(Mк - ∑Cб). 
Значения функции MZ (x) определяются следующим образом: MZ ( x )  = 1, если 

х>0; MZ (х) =0, если х  <0 [8]. 
При расчёте трёхмерного показателя инновационной устойчивости учитывается 

величина затрат на реализацию инновационного проекта по внедрению CRM-системы, 
∑Cб, значение которой составляет 650 тыс. руб. 

По результатам полученных данных, мы наблюдаем, что все три показателя ин-
новационной устойчивости дали положительное значение, что определяет значение 
функции MZ (x) = (1;1;1). 

Данный факт свидетельствует о высоком уровне инновационного потенциала 
ООО "Юг-Авто", т.е. финансовая поддержка её текущих производственных запасов и за-
трат – высокая. Реализация стратегий инновационного развития ООО "Юг-Авто" и внед-
рения в его работу CRM-системы, может осуществляться за счёт собственных финансо-
во-экономических ресурсов, т.е. без привлечения финансовых средств из внешних источ-
ников. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что для инновационного 
развития компании ООО "Юг-Авто" предлагается стратегия лидера, связанная с освоени-
ем новых технологий. 

Такой путь развития требует проведения большого объёма маркетинговых иссле-
дований, основанных на всестороннем анализе рыночного состояния, точном расчёте 
бюджета и тщательном контроле всех стадий реализации инновационного проекта. 

Для поддержания стабильного положения компании на рынке и её инновационно-
го развития целесообразно внедрить в работу ООО "Юг-Авто" CRM-систему. 

Внедрение данной системы позволит автоматизировать и оптимизировать бизнес-
процессы компании: вести учёт заявок и сделок, управлять задачами проекта, конструи-
ровать документы. Использование CRM-системы способствует повышению эффективно-
сти работы организации, экономии ресурсов, увеличению скорости оказания услуг, улуч-
шению клиентского обслуживания, что позволяет повысить прибыль и сохранить лидиру-
ющие позиции на рынке. 

В рамках рассматриваемого проекта был выбран программный продукт компании 
Битрикс24. Эта компания является официальным разработчиком CRM-системы. Сервис 
Битрикс24 реализует все важные для компании функции, решает ключевые задачи и под-
ходит под специфику деятельности организации. 

Внедрением данного инновационного проекта будет заниматься компания ООО 
"Секрет Кода", являющаяся официальным партнёром Битрикс24. Все проектные работы 
по внедрению CRM-системы будут осуществляться согласно календарному плану, пред-
ставленному в Табл. 2. 
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Реализация инновационного проекта по внедрению CRM-системы в работу ООО 
"Юг-Авто" начнётся с 11.09.2021 и будет продолжаться до 13.12.2021. Планируемый срок 
95 календарных дней. 

Таким образом, внедрение CRM-системы в работу ООО "Юг-Авто" позволит при 
минимальных затратах автоматизировать и оптимизировать деятельность компании, тем 
самым повысить эффективность работы, обеспечить стабильное развитие организации и 
сохранить лидирующие позиции на рынке. 

 
Таблица 2 – Календарный план реализации инновационного проекта по внедрению CRM-
системы в работу ООО "Юг-Авто" 
 

№ Наименование проектной работы Срок 

1 Предпроектное обследование, создание "Отчёта о предпроек-
те" 

11.09.2021–21.09.2021 

2 Проектирование, создание "Технического задания" 24.09.2021–08.10.2021 

3 Разработка 08.10.2021–09.10.2021 

3.1 Встраивание CRM в действующую учётную систему 09.10.2021 

3.2 Перенос данных из унаследованных систем автоматизации 10.10.2021 

3.3 Определение методологии работы с CRM-системой, настройка 
аналитических справочников, свойств и характеристик 

11.10.2021–14.10.2021 

3.4 Программирование 15.10.2021 

3.5 Разработка эксплуатационной документации  15.10.2021–18.10.2021 

3.6 Тестирование 21.10.2021–08.11.2021 

4 Внедрение 12.11.2021–30.11.2021 

4.1 Перенос накопленных данных 12.11.2021 

4.2 Обучение пользователей 13.11.2021–16.11.2021 

4.3 Опытная эксплуатация 19.11.2021–29.11.2021 

4.4 Сдача в промышленную эксплуатацию 30.11.2021 

5 Аудит проекта 02.12.2021–13.12.2021 

ИТОГО 95 дней 

 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что исследование иннова-

ционного потенциала компании и его наращивание играют ключевую роль в развитии 
предприятия, повышении эффективности его работы и создании комплекса конкурентных 
преимуществ. 
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The article is focused on the justification of 
the practicability of involvement of the re-
sources from solid waste landfills in the eco-
nomic circulation. A large number of landfills 
located on the territory of Russia have prac-
tically exhausted their resources as waste 
disposal facilities; however, they can be 
used to obtain secondary energy resources 
even at the final stage of their life cycle. The 
optimization model presented by the authors 
makes it possible to develop an action plan 
for the phased creation of a biogas collection 
system based on the zoning of land plots 
and calculating the return on capital from 
their use. As an example, the landfill of solid 
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ЛИГОНОВ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТА-
ПЕ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 
Статья посвящена обоснованию целесооб-
разности вовлечения ресурсов полигонов 
ТБО в хозяйственный оборот. Большое ко-
личество находящихся на территории Рос-
сии полигонов практически исчерпали свой 
ресурс в качестве объектов размещения 
отходов, однако, они могут быть использо-
ваны для получения вторичных энергети-
ческих ресурсов даже на заключительном 
этапе своего жизненного цикла. Представ-
ленная авторами оптимизационная модель 
позволяет на основе зонирования земель-
ных участков полигонов и расчёта капита-
лоотдачи от их использования разрабаты-
вать план мероприятий по поэтапному со-
зданию системы сбора биогаза. В качестве 
примера рассмотрен полигон ТБО "Север-
ная Самарка" в Ленинградской области. 
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Российской Федерации. В современных условиях роста городов и увеличения мощностей 
промышленных предприятий всё активнее обсуждаются вопросы создания новых полиго-
нов и комплексов по переработке отходов [11]. Вместе с тем, большинство находящихся 
на территории России полигонов приближается к пределам своей производственной 
мощности по заполнению, переходя к заключительной стадии жизненного цикла [3]. На 
этой стадии происходит закрытие полигонов и рекультивация земельных участков. Про-
цесс рекультивации осложняется тем, что данные объекты обращения с отходами содер-
жат огромное количество компонентов, которые представляют экологическую опасность 
как для населения, живущего вблизи этих полигонов, так и для окружающей среды [8]. В 
частности, факторами химической [2] и пожарной [4] опасности являются образующиеся в 
теле полигона жидкие и газообразные фракции. Мировой опыт показывает, что участки 
полигонов могут быть рационально использованы с целью получения энергетических ре-
сурсов [15], [16]. 

Как отмечают A. Barraqan-Escandon, J. Terrados-Cepeda, E. Zalamea-Leon, P. Arias-
Reyes, "формирование условий для устойчивого развития городов невозможно без учёта 
регенеративной способности материалов и энергии" [14]. Противоречия между экономи-
ческим ростом и защитой окружающей среды становятся всё более очевидными из-за 
быстрой индустриализации и урбанизации. С одной стороны, целью является устойчивое 
развитие, но с другой стороны, увеличивается потребление энергии. Это противоречие 
может быть решено путём вовлечения возобновляемых энергетических ресурсов в хозяй-
ственный оборот. Достигнутые к настоящему моменту темпы роста объёма отходов про-
изводства и потребления повышают актуальность учёта их потенциала в воспроизвод-
ственных процессах. 

Жизненный цикл одного из таких потенциальных источников возобновляемых 
энергетических ресурсов, которым является полигон ТБО, схематично изображен на Рис. 
1. 

 
Рис. 1 – Блок-схема жизненного цикла полигона ТБО 

 
Исторически сложившаяся практика проектирования и строительства полигонов 

ТБО в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья не предполагала их осна-
щения системами сбора биогаза на начальном этапе жизненного цикла [1], [5]. В резуль-
тате, с ростом популярности идей устойчивого низкоуглеродного развития и перехода на 
принципы экономики замкнутого цикла, в различных регионах стала возникать необходи-
мость создания таких систем уже на последующих этапах [10]. 

Любинская Т.В. отмечает, что в России "несмотря на огромные и возобновляемые 
ресурсы углеводородных отходов, работы по промышленному освоению производства из 
них биогаза и энергии ведутся крайне неудовлетворительно" [7]. Опыт эксплуатации по-
лигонов ТБО с утилизацией биогаза имеется в городах Серпухов и Мытищи Московской 
области. 

В Ленинградской области с начала 2000-х гг. реализовано несколько проектов по 
организации сбора биогаза на полигонах. В 2013–2015 гг. группа компаний "Продекс" реа-
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лизовала на полигоне "Новый Свет-ЭКО" в Гатчинском районе пилотный инвестиционный 
проект по созданию генерирующего объекта, работающего на свалочном газе как возоб-
новляемом источнике энергии. Объём выработки электроэнергии составляет 4,8 МВт. 
Выработанная энергия передаётся в электрические сети ПАО "Ленэнерго" и покупается 
по утверждённому тарифу [6]. 

Реализация таких проектов способствует достижению стратегических целей Пра-
вительства Ленинградской области по обеспечению экологической безопасности, в том 
числе, за счёт предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребле-
ния на здоровье человека и окружающую среду. В то же время, компании, инвестирую-
щие в создание систем сбора биогаза на полигонах ТБО, при рациональной организации 
процесса, получают не только экологический и социальный эффект, имеющий важное 
значение для органов власти и местных сообществ, но и экономический эффект, являю-
щийся существенным для собственников. 

В последние несколько лет вопрос рационального использования ресурсов поли-
гона ТБО на заключительных этапах его жизненного цикла актуализировался в отноше-
нии расположенного во Всеволожском районе полигона "Северная Самарка". Полигон 
был построен почти 50 лет назад и изначально предназначался исключительно для стро-
ительных отходов. В связи с увеличившимся спросом на объекты размещения отходов в 
Ленинградской области, в ходе эксплуатации полигон начал принимать отходы всех клас-
сов опасности. Расположение полигона на болотистых почвах и разнородность захоро-
ненных на нём отходов увеличивает его потенциальную химическую и пожарную опас-
ность. При этом вокруг полигона находится несколько крупных садоводств, а также де-
ревни Колтуши и Мяглово с постоянным населением. За время эксплуатации полигона в 
его теле скопилось около 30 млн т отходов, что говорит о практически полном исчерпании 
его производственной мощности. 

По данным из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), земельный уча-
сток, на котором функционирует полигон, разрешено использовать под производственно-
хозяйственную зону и объекты по обращению с твёрдыми отходами. Даже после рекуль-
тивации использовать данный земельный участок под парки, жилую застройку или объек-
ты социальной сферы, а также для нужд сельского хозяйства невозможно без изменения 
его назначения. Изменение цели использования допускается исключительно с согласия 
арендодателя. 

Можно рассмотреть несколько вариантов использования земельных ресурсов по-
лигона ТБО на заключительном этапе его жизненного цикла. На взгляд авторов, целесо-
образным представляется сравнение таких вариантов, как строительство объекта по сор-
тировке и переработке отходов, либо организация на действующем объекте системы 
сбора и использования биогаза. По экспертным оценкам, приведённым в исследовании 
Т.В. Любинской, "если собрать и использовать половину образующегося биогаза, то это 
будет равноценно утилизации 10% отходов, доставленных на полигон" [7]. Далее она от-
мечает, что на таком же уровне оценивается возможный уровень утилизации отходов на 
полигоне при помощи дорогостоящих мусоросортировочных комплексов, причём при сор-
тировке и переработке отходов энергия потребляется (25-30 кВт⋅ч/т ТБО), а при утилиза-

ции биогаза – вырабатывается (50-60 кВт⋅ч/т ТБО) [7]. 
Данные аргументы позволяют сосредоточить дальнейшие исследования на вари-

анте оснащения действующего полигона системой сбора биогаза, но при этом необходи-
мо применить дифференцированный подход к различным зонам полигона. Экспертный 
подход Шаимова А.М., Насырова Л.А. и Фасхутдинова Р.Р. [12] позволяет представить 
полигон в качестве биологического реактора периодического действия, в котором проис-
ходит деструкция содержащихся в отходах органических веществ и их трансформация в 
газообразную (биогаз), жидкую (фильтрат) и твёрдую (разложившуюся массу) фракции. 

Результаты проведённого Масликовым В.И., Чусовым А.Н., Молодцовым Д.В. и 
Рыжаковой М.Г. анализа количественной и качественной информации показали суще-
ственную зональность эмиссии биогаза на полигоне ТБО. Авторы отмечают, что "на экс-
плуатируемых участках процессы биоразложения находятся в активной фазе, при этом в 
течение 15-20 лет после их закрытия будет интенсивно выделяться биогаз, содержащий 
50-60% метана" [9]. Именно в этих зонах целесообразно создавать систему сбора и ис-
пользования биогаза в первую очередь. 

Целым рядом экспертов [15], [16] показана целесообразность ведения мониторин-
га количественного и качественного состава поступающих ТБО на стадии эксплуатации 
полигона с целью его зонирования (разделения, картирования на зоны быстро и медлен-
но разлагаемых отходов). Данная информация о расположении зон позволит в дальней-
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шем выделить зоны земельного участка полигона для размещения системы сбора биога-
за [13]. 

Помимо установления местоположения участков с потенциальным стабильным 
метанообразованием, целесообразно определить очерёдность осуществления проектов 
по их оснащению системой сбора биогаза. Для оптимизации использования земельных 
ресурсов участков полигона ТБО в качестве источника энергетических ресурсов, необхо-
димо построить математическую модель, определяющую этапы реализации проекта. 

В качестве критерия оптимальности модели выбран показатель капиталоотдачи Z 
оснащения зоны земельного участка полигона системой сбора биогаза. Данный критерий 
непосредственно связан с объёмом планируемых работ и отражает промежуточный ввод 
в действие (оснащение) отдельных зон земельного участка полигона в процессе выпол-
нения работ по созданию системы сбора биогаза. Он учитывает динамику инвестиций, а 
также неравноценность затрат и результатов, осуществляемых и получаемых в различ-
ные периоды времени. 

В предлагаемой экономико-математической модели оптимизации использования 
земельного участка полигона под организацию системы сбора биогаза необходимо вве-
сти следующие обозначения: 

iS
 – стоимость оснащения системой сбора биогаза вводимой в эксплуатацию i-й 

зоны земельного участка полигона, руб.; 

it  – продолжительность оснащения i-й зоны земельного участка полигона, в ме-
сяцах; 

н

it , 

о

it  – календарные сроки начала и окончания оснащения i-й зоны участка по-
лигона системой сбора биогаза; 

 1;0t

iy
 – целочисленная переменная, которая означает, если 

1t

iy
, то 

планируется оснащение i-й зоны участка полигона системой сбора биогаза в календар-

ном месяце t, если 
0t

iy
, то оснащение в месяце t не планируется; 

τ

iX
 – объём инвестиций, планируемый по i-й зоне, оснащаемой системой сбора 

биогаза, в месяце τ, порядковом с начала осуществления проекта (τ=1,2,…, i ); 

tk
 – лимит инвестиций, выделенный на работы по оснащению i-й зоны участка 

полигона системой сбора биогаза для календарного месяца t; 

i  – количество месяцев, в течение которых вводится оснащение i-й зоны участ-
ка полигона системой сбора биогаза (оснащение каждого земельного участка может 
начинаться и заканчиваться в любой момент времени внутри календарного месяца t); 

T  – продолжительность планового периода оснащения участка системой сбора 
биогаза в месяцах (t=1, 2,..,T); 

дирT
 – директивный срок создания системы сбора биогаза на полигоне; 

 miPP i ,,2,1, 
 – множество зон, выделенных в составе земельного 

участка полигона; 

н

qT
, 

о

qT
 – срок начала и окончания работ на шаге q, где 

Qq ,,2,1 
; 

Е – норма дисконта, которая учитывает разновременность затрат и вводимых в 
эксплуатацию зон, оснащённых системой сбора биогаза. 

В соответствии с принятыми обозначениями и сформулированными задачами 
экономико-математическая модель оптимизации использования земельных участков по-
лигона под организацию системы сбора биогаза может быть сформулирована следую-
щим образом. 
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Требуется найти такие неотрицательные числа 

τ

iy
, 

τ

iX
, чтобы целевая функция 

была бы максимальна при учёте определённого числа ограничений. 

     (1), 

где 
)1(

)(

1

E
i

н
i ttt






 – коэффициент дисконтирования. 
При следующих ограничениях: 

 1;0t

iy , mi ,,2,1  , T,,2,1t      (2) 

         (3) 

нo

iii ttt  , mi ,1        (4) 

0
iX , mi ,1 , ,1τ         (5) 

          (6) 

oн

qTT  , Qq ,1 , Rqq 2,1      (7) 

дир

o TTq           (8) 

 
Сформулированная экономико-математическая модель (1)–(8) характеризуется 

следующими особенностями: 
- целевая функция целочисленная и нелинейная, неаддитивная относи-

тельно времени, так как в числителе и знаменателе каждое следующее слагаемое зави-
сит от предыдущих; 

- допустимое управление на каждом шаге решения представляет собой 
множество зон участка полигона с системой сбора биогаза, которые не включены в план 
соответствующего шага решения; 

- ограничения модели представляют собой систему линейных уравнений и 
неравенств. 

Целевая функция может быть решена методом пошаговой оптимизации, который 
заключается в получении оптимального плана создания полигона с системой сбора био-
газа с помощью многоэтапного процесса принятия решения. 

Критерий капиталоотдачи показывает долю освоенных в ходе выполнения работ 
по созданию системы сбора биогаза капитальных вложений, которые обеспечивают про-
межуточные вводы зон земельного участка полигона и, таким образом, характеризует их 
отдачу в результате более раннего получения реализуемого потребителям продукта 
(биогаза). Поэтому применение полученной экономико-математической модели будет 
способствовать повышению экономической эффективности инвестиций в оснащение по-
лигонов ТБО системами сбора биогаза. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕ-
НЕНИЯ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ КАК РЫ-
ЧАГОВ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗОВ 
 
В данной статье анализируются проблемы 
дополнительного финансирования вуза и 
возможность рассмотрения их, как субъекта 
социальной ответственности для россий-
ского общества. Обосновывается возмож-
ность улучшения качества образования в 
высшей школе за счёт использования 
эндаумент-активов. Приводится определе-
ние эндаумент-активов и фондов. Опреде-
ляется уровень разработанности данного 
механизма ведущими российскими универ-
ситетами. Автором анализируется стати-
стика успешного зарубежного применения 
такого инструмента, как эндаумент-фонды. 
В данной статье сделана попытка устано-
вить зависимость между численностью 
участников эндаумент-фондов и объёмом 
привлечённых денежных средств. Также 
сформулированы задачи, необходимые для 
выработки алгоритма действий, позволяю-
щих российской высшей школе применять 
эндаумент-активы. 
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Вопросы обсуждения корпоративной социальной ответственности в настоящее 

время являются весьма актуальными. Однако, социальная ответственность таких субъек-
тов как вузы фигурирует в научных дискуссиях весьма редко. А ведь каждый согласится с 
тем, что школы и высшие школы, т.е. высшие учебные заведения (вузы), являются важ-
ными социально ответственными субъектами. К субъектам социальной ответственности в 
обществе можно отнести народ, государство и его институты, обладающие властными 
функциями, частный бизнес, организации гражданского общества (НКО, сетевые соци-
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альные движения, профсоюзы, предпринимательские объединения, структуры монито-
ринговой демократии, независимые информационные и экспертные сообщества и др.) и 
взрослых представителей общества [2]. 

Однако в вопросах разработанности теоретических и практических концепций в 
сфере устойчивого развития существуют проблемы, затрудняющие реализацию и 
изучение данных положений: 

 короткий срок изучения (полвека практического применения); 

 отсутствие стандартов в области методик выявления причинно-
следственных связей между аспектами КСО и результирующими показателями 
деятельности организаций; 

 аналитика прошедших периодов при исследованиях и потребность в 
перспективном взгляде на преимущества предприятий, придерживающихся концепций 
устойчивого развития; 

 недооценка значимости взаимодействия между стейкхолдерами [8]. 
Что касается заинтересованных лиц или стейкхолдеров, то их можно разделить на 

внутренние группы, действующие внутри организации, внешние социальные группы, 
которые могут как содействовать, так и конкурировать, и третьи лица. Также весьма 
важным моментом для понимания является то, что можно выделить приоритетные или 
ключевые группы влияния, т.е. те группы, с чьими интересами организации необходимо 
считаться в своей социальной деятельности. 

На образовательном рынке выделяют покупателей и потребителей 
образовательных услуг. Это чаще всего одни и те же рыночные субъекты: обучающиеся, 
компании, работодатели, государство. Для государственных вузов государство 
представляет собой единственный источник финансирования. В любом случае, 
необходимость работы со стейкхолдерами определяется важностью формирования 
общественного мнения. Конкурентная же среда образовательного рынка только в РФ 
представлена более тысячей государственных и коммерческих университетов [9]. 

Осознание российскими вузами своей общественной роли находится на 
начальной стадии. Вместе с тем, более 15 лет система образования в нашей стране 
находится в центре общегосударственных реформ, и вуз признаётся "главным звеном 
системы воспроизводства общественного интеллекта, подготовки и переподготовки 
кадров, получения и распространения новых знаний" [12]. Государство, общество, 
преподаватели и студенты ждут от университетов повышения качества человеческого 
потенциала и среды его жизнедеятельности, самостоятельности в выборе стратегии 
социально ответственного развития. 

На основе 22 000 международных стандартов ИСО (независимая неправитель-
ственная организация и крупнейший разработчик международных стандартов) и связан-
ных с ними документов, которые представляют собой признанные на международном 
уровне руководящие принципы, а также структуру содержания, основанные на мировом 
сотрудничестве, Организацией объединенных наций в 2015 г. были выдвинуты семна-
дцать целей устойчивого развития, необходимых к достижению до 2030 г., четвёртой из 
которых является "Качественное образование". 503 стандарта ИСО касаются именно це-
ли, связанной с реализацией качественного образования. Однако, об исследованиях 
практики устойчивого развития в российских вузах мало что известно. Если на сайтах 
практически всех крупнейших российских корпораций есть вкладки, связанные с 
устойчивым развитием, и можно ознакомиться с нефинансовой отчётностью за последние 
и более ранние периоды, то о деятельности высшей школы в этом отношении сложно 
найти информацию [11]. 

Основной причиной этого является, конечно, проблема поиска источников допол-
нительного финансирования для реализации потенциала университетов в настоящее 
время. Принципиальным отличием социально ответственного поведения российских ву-
зов от западных практик является то, что они осуществляют его за счёт средств от теку-
щей внебюджетной деятельности, т.е. в форме социальных инвестиций. Зарубежные же 
высшие школы формируют специальные эндаумент-активы (или так называемые, фонды 
целевого капитала). При этом благотворительность, как один из вариантов эндаумента, 
не носит характер разовых мероприятий. 

Эндаумент-фондом можно назвать целевой фонд, формирующийся благодаря 
пожертвованиям или средствам, которые инвестированы туда с целью получения дохода. 
Такие фонды могут быть стабилизирующими, поддерживающими. Частным случаем вы-
ступают университетские фонды. 
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Если исследовать иностранный опыт в данной области, то можно говорить о том, 
что первый аналог современных эндаументов появился в 1502 г. в Великобритании, когда 
вся королевская семья внесла пожертвование на создание кафедр богословия в универ-
ситетах Оксфорда и Кембриджа. В США "первопроходцем" в создании фонда стал Гар-
вардский университет, когда в 1649 г. четыре выпускника завещали высшей школе не-
большой участок земли. Сегодня на этой территории находится университетская библио-
тека [5]. 

Сейчас формированием фонда целевого капитала занимается в Гарвардском 
университете аппарат численностью 280 чел. Благодаря такой деятельности университе-
ту удалось привлечь 600 млн долл. Для сравнения можно констатировать, что в Ноттин-
гемском университете в процессе эндаументов задействовано 65 чел., при этом объём 
привлечённых средств составляет 150 млн фунтов стерлингов (Табл. 1). В России же 
штат целевого капитала в самых знаменитых вузах страны, в лучшем случае, состоит из 
нескольких человек. Соответственно, это не позволяет покрывать расходы на содержа-
ние университета из доходов на управление капиталом и компенсироваться за счёт до-
полнительных средств пожертвований или имущественных взносов учредителей [1]. 

 
Таблица 1 – Сопоставление численности участников эндаумент-фондов и объёмов при-
влекаемых ими средств западных университетов 
 

 Численность участников 
эндаумент-фондов 

Объём привлечённых де-
нежных средств 

Гарвардский университет 280 чел. 600 млн долл. 

Ноттингемский универси-
тет 

65 чел. 150 млн фунтов стерлин-
гов 

 
Рассмотрим всемирно известную Йельскую модель управления капиталом (США). 

За 20 лет её разработчику, Дэвиду Свенсону, директору по инвестициям университетско-
го фонда Йельского университета, удалось добиться средней доходности фонда более 
15%. Крупнейшими эндаумент-фондами в мире сегодня являются: фонды Гарварда (25,7 
млрд долл.), Йеля (16,3 млрд долл.), Стэнфорда (12,6 млрд долл.), Пристона (12,6 млрд 
долл.), Кембриджа (9,9 млрд долл.), Оксфорда (5,4 млрд долл.) (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1 – Объём привлечённых средств иностранными университетами 
 
Так почему же, при таком положительном опыте использования данного механиз-

ма зарубежными странами, не воспользоваться им и не внедрить данную практику в 
нашем государстве? 

Необходимо выработать алгоритм действий, позволяющий российской высшей 
школе, применять эндаумент-активы. В данной области можно выделить следующие за-
дачи: 
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1) создание целевой модели университетских эндаументов; 
2) пересмотр нормативно-правовой базы работы высшей школы; 
3) разработка действующего механизма активизации фондов; 
4) согласование мер поддержки эндаумент-фондов [10]. 
Эндаумент-фонды выступают рыночным рычагом финансирования социальной 

составляющей деятельности высшей школы, широко применяемым в международной 
практике. Наличие такого фонда позволяет вузу целенаправленно и планомерно осу-
ществлять социальную ответственность в гораздо больших масштабах и направлениях, 
не отвлекая ограниченные ресурсы на решение функциональных задач, обеспечивает 
преимущество образовательному учреждению в получении более высоких государствен-
ных статусов, снижает финансовые риски и создаёт условия для устойчивого социально 
ответственного развития. 
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экономической системы страны. 
Приведена динамика изменения ключевой 
ставки процента, показано её влияние на 
изменение всех сегментов финансового 
рынка в условиях пандемии. 
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Эффективное функционирование финансового рынка играет важную роль в эко-

номическом развитии страны, но полностью не может быть его определяющим драйве-
ром. Главными задачами финансового рынка являются: создание условий повышения 
деловой активности, организация конкурентной среды, рост доходов населения. 

Классическое определение финансового рынка раскрывает его значения для 
функционирования экономической системы страны, в нём сказано, что это рынок, на ко-
тором осуществляется перераспределение свободных денежных капиталов и сбережений 
между различными субъектами экономики путём совершения сделок с финансовыми ак-
тивами [1]. Значение финансового рынка для государства представлено на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Роль финансового рынка в перераспределении капитала 
 
Научные школы рассматривают финансовый рынок с двух позиций, первая: как 

совокупность институтов – финансовый рынок включает в себя все организации и учре-
ждения, предназначенные для перераспределения капиталов. Данный подход отражён в 
работах Машкина Н.А., Сазонова А.А., Сазоновой М.В., Филиппова Д.И. [2]–[4]. 

Второй подход представлен в исследованиях Александрова А.В., Гогуа Л.С., Ор-
лова С.Н., Реутова Р.В. [5], [6] и заключается в трактовке финансового рынка как системы 
экономических отношений, направленных на формирование, распределение и перерас-
пределение капитала. По мнению ряда авторов: Хайруллиной М.В., Горевой Е.С., 
Hajduová Z., Andrejovský P., Lacko R., Виноградова А.Г. [7], [8], формирование финансово-
го рынка является необходимым условием для устойчивого развития экономики России, 
её промышленного и инновационного потенциала. 

Финансовый рынок состоит из различных сегментов – по сути отдельных рынков 
со своими особенностями функционирования, финансовыми инструментами, финансо-
выми институтами, инфраструктурой и нормативно-правовой базой. На Рис. 2 представ-
лена структура финансового рынка. 

 
 

Рис. 2 – Структура финансового рынка: основные сегменты 
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Анализ финансового рынка в данной статье будет проведён по его основным сег-

ментам. Безусловно, главные изменения произошли на кредитном рынке России. Финан-
совый кризис привёл к снижению ключевой ставки процента с конца июля 2020 г. до 
4,25%, что явилось историческим минимумом последних десятилетий постсоветского пе-
риода. Для сравнения, уже 3 марта в США ФРС на экстренном заседании снизила ключе-
вую процентную ставку с 1,5-1,75 до 1-1,25%, чтобы поддержать финансовый рынок и 
экономику страны. 

Ключевая ставка является главным индикатором и фактором, оказывающим вли-
яние на все сегменты финансового рынка. Данное снижение до 4,25% привело к измене-
нию кредитной и депозитной политик банков. С целью активизации экономических про-
цессов в условиях пандемии снизились ставки по кредитам как юридическим, так и физи-
ческим лицам, были разработаны различные льготные условия, что, в итоге, в августе 
2020 г. увеличило объёмы кредитования в среднем на 15-20% в зависимости от вида кре-
дитов. На Рис. 3 представлена динамика ключевой ставки в период с 2013 г. по 2021 г. 

 
Рис. 3 – Динамика изменения ключевой ставки процента и темпов инфляции с 

2013 г. по 2021 г [9], [10] 
 
На фоне происходящего, исторического минимума достигли ставки по депозитным 

вкладам до 3-4% в год, что перенаправило инвестиционные денежные потоки в другие 
сегменты финансового рынка, с целью получения большей доходности, и изменило его 
структуру. 

С 25 октября 2021 г. ключевую ставку установили на уровне 7,5%, Центральный 
Банк обосновывает данное повышение ростом темпов инфляции в стране и обесценива-
нием национальной валюты. Последствия такого повышения для инвестиционного и эко-
номического развития страны можно будет проанализировать только в будущем. 

Следующий важный сегмент финансового рынка – рынок ценных бумаг. Без-
условно, это отдельное направление аккумулирования и распределения инвестиционных 
активов, со своими целями, задачами, особенностями и механизмом функционирования. 
Для мирового финансового рынка после кризиса 2008 г. период начала пандемии – фев-
раль–март 2020 г. оказались самыми сложными месяцами, которые охарактеризовались 
падением стоимости ценных бумаг и снижением биржевых индексов на десятки процен-
тов. 

Локдаун в мировом масштабе приостановил работу большинства предприятий, 
что привело к падению спроса на нефтепродукты (бензин, авиакеросин и др.) и, соответ-
ственно, цен на нефть. Котировки марки Brent за весну 2020 г. снизились более чем на 
60%. Ситуация несколько улучшилась после договорённостей стран ОПЕК в апреле 2020 
г. 
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Больше всего в мире от пандемии пострадали компании нефтегазового, транс-
портного и финансового секторов. Но были и отрасли, выигравшие от пандемии. Режим 
самоизоляции стал толчком к ускоренному переходу на цифровые технологии, что под-
держало компании технологического сектора. Росли акции биотехов и фармацевтических 
компаний, так как инвесторы ожидали появления вакцины и лекарств от коронавируса. 

Кроме того, нужно отметить, что на фоне снижения ставки по депозитам, денеж-
ные потоки населения и предприятий в поисках большей выгоды направились на рынок 
ценных бумаг России, что подтверждают данные Рис. 4, представленные Центральным 
Банком. 

 
 

Рис. 4 – Динамика ИСС. Источник: Банк России [9] 
 
Динамика активов на ИСС выросла за второй квартал 2020 г. практически до 250 

млрд руб. По итогам августа 2021 г. число индивидуальных инвестиционных счетов на 
Московской бирже превысило 4,3 миллиона [13]. 

График на Рис.е 5 также подтверждает активизацию на РЦБ физических лиц, а 
также показывает изменение структуры и оборотов по сделкам. 

 
Рис. 5 – Нетто-покупки ценных бумаг физическими лицами на фондовом рынке и 

обороты по сделкам. Данные: Банк России, Московская Биржа, Санкт-Петербургская бир-
жа [9], [11], [12] 

 
На Рис. 5 наглядно прослеживается рост оборотов с начала пандемии в первом 

квартале 2020 г. от 6 трлн руб. до почти 14 трлн руб. на первый квартал 2021 г., и только 
следующий второй квартал показал снижение до 12 трлн руб. Значительное повышение 
произошло за счёт увеличения доли наиболее надёжных активов – корпоративных и гос-
ударственных облигаций. 

Нужно также отметить, что быстрее других в мире стал восстанавливаться китай-
ский фондовый рынок, в силу жёстких мер по противодействию вирусу и падению темпов 
заболевших. 
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Валютный рынок России весь исследуемый период характеризуется высокой во-
латильностью. Конечно, кроме пандемии, на российский рубль сильнейшее воздействие 
оказывает геополитическая ситуация. 

С целью снизить девальвацию рубля Банк России ещё 10 марта 2020 г. продал 
валюту на 3,6 млрд руб. На валютном рынке за исследуемый период (с I квартала 2020 г. 
по I квартал 2021 г.) физические лица приобрели валюту в объёме 311 млрд руб., прирост 
составил 42% за год. В сделках лидирует евро, который выкупили в размере около 100 
млрд руб., данный показатель обновил максимум за последнее десятилетие. На брокер-
ских счетах остатки выросли до 106 млрд руб. [9]. 

Также существенные изменения произошли и на рынке золота [14]. Неопределён-
ность в мировой экономике способствовала росту цен на золото. На своём пике драгме-
талл подорожал до рекордной отметки $2069,4 за унцию. Вслед за золотом вверх устре-
мились акции золотодобывающих компаний. 

В заключение можно отметить, что пандемия повлияла и воздействует сегодня не 
только на финансовый рынок России, но и на всю мировую финансовую систему. Во мно-
гих странах наблюдаются кризисные явления, характеризующиеся высокими темпами 
инфляции, которая зачастую носит структурных характер. 

Появление новых штаммов коронавирусной инфекции усугубляет ситуацию, влия-
ет на котировки ценных бумаг и фондовых индексов, заставляет инвесторов искать более 
надёжные способы вложения денежных средств. Только объединение частных и государ-
ственных усилий, грамотная политика Центрального Банка, активизация производствен-
ной сферы могут способствовать стабилизации состояния экономики страны. 
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По прогнозам McKinsey к 2025 г. около 30% корпоративного дохода в мире будут 

генерировать цифровые бизнес-экосистемы. Определение экосистем бизнес-среда поза-
имствовала из биологии. Термин "экосистема" ввёл английский ботаник Артур Джордж 
Тенсли (1871–1955), который утверждал, что экосистема является основной природной 
единицей на земной поверхности, для неё характерен биотический круговорот веществ с 
участием консументов, продуцентов и редуцентов. Экосистемой он назвал локальные со-
общества организмов, которые взаимодействуют друг с другом и окружающей средой. 
Чтобы процветать, эти организмы конкурируют и сотрудничают, совместно эволюциони-
руют и адаптируются к внешним потрясениям [2]. 

В начале 1990-х гг. Джеймс Ф. Мур перенял эту концепцию и предложил рассмат-
ривать компанию не как отдельного игрока, а как представителя бизнес-экосистемы, 
охватывающей множество участников из разных отраслей. 

В экономической литературе экосистемы определяют как динамичные и постоян-
но развивающиеся сообщества, которые создают новую ценность через сотрудничество и 
конкуренцию. 

В 2014 г. китайская площадка для электронной коммерции Alibaba вышла на IPO, 
которое стало одним из самых крупных в истории. В проспекте ценных бумаг, где компа-
ния излагала свою философию, видение и стратегию роста, слово "экосистема" встреча-
лось 160 раз. 

Аналитики выделяют два основных типа экосистем. 
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Первый из них строится вокруг решений: участники создают или предоставляют 
пользователю продукт за счёт координации разных компаний. К первому типу можно от-
нести проект BMW и Daimler, которые совместными усилиями формируют продукт для 
потребителя. 

Автомобильные гиганты BMW и Daimler запустили совместный проект под назва-
нием You Now с участием нескольких стартапов. Они планируют развивать сервисы го-
родской мобильности для 60 млн клиентов по всему миру. Сюда входят услуги каршерин-
га, парковки, вызова такси, зарядки для электромобилей и приложение для мультимо-
дальных перевозок [3].  

Второй тип – это экосистемы транзакций. Они связывают участников и потребите-
лей через общую (как правило, цифровую) платформу. К этому типу относятся, в том чис-
ле, экосистемы "Сбера" и "Яндекса". Как отмечают специалисты Deloitte, конкуренция 
здесь уходит на второй план [4]. 

Исследование, проведённое авторами предложенной статьи, позволяет выделить 
причины, определяющие рост экосистем как системно-связующих звеньев. 

Цифровизация, как определяющий вектор развития экономики. 
Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы российских 

предприятий. Для этого Правительство уже выделило 550 млн руб. на предоставление 
решений и цифровых сервисов, которые повысят производительность труда на предпри-
ятиях. Всего до 2024 г. на эти цели будет выделено 3,2 млрд руб. [5]. 

Растущие потребности и интересы потребителей. 
Алексей Петунин, управляющий директор по работе с партнёрами и быстроразви-

вающимися компаниями в России и СНГ, например SAP CIS, справедливо отмечает: 
"Клиент сегодня хочет чувствовать себя причастным к бренду, быть частью комь-

юнити. Например, есть сторонники систем Apple или Android, есть те, кто носит только 
Adidas или Nike. Быть частью такой экосистемы бренда – это как прийти в семейный ре-
сторан где-нибудь в Европе, куда люди ходят годами, где все друг друга знают, обмени-
ваются новостями и чувствуют, что им там рады. Сможете создать такой "ресторан" – вы 
выиграли" [6]. 

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, 
выделяет и другие направления развития экосистемы – услуги для государства и бизне-
са. 

Похожие инициативы запускают правительства и государственные ведомства. 
Например, власти Канады хотят объединить отраслевые компании и исследовательские 
организации в общую сеть аэрокосмических инноваций. А в России планируют создать 
цифровую экосистему в сфере жилищного строительства. В ней клиент сможет в не-
сколько кликов решить все вопросы – от выбора квартиры и оформления ипотеки до ор-
ганизации ремонта [7]. 

Инновационный формат цифровизации. 
"Фактически все предприятия, – пишет Джеймс Мур, – могут добиться существен-

ных финансовых результатов, если создают новые продукты, услуги и процессы более 
энергично и эффективно, чем другие предприятия, действующие в той же отрасли. Для 
осуществления любой... инновации необходимы партнёры-потребители и партнёры-
поставщики. Большим препятствием распространению реализованной инновации являет-
ся не недостаток хороших идей, технологий или капитала, а неспособность управлять со-
трудничеством в широких масштабах, неумение дирижировать разнообразными группами 
игроков, которые должны стать неотъемлемыми элементами далеко идущего процесса" 
[8]. 

Многовекторность экономических отношений. 
Субъектами экономических отношений выступают различные компании, платёж-

ные системы, разработчики приложений и другие субъекты. Развиваются горизонтальные 
и вертикальные интеграционные цепочки, определяющие формирование единых стан-
дартов и правил взаимодействия в экосистеме. Например, в Канаде предусмотрено объ-
единение отраслевых компаний и исследовательских организаций в общую сеть аэрокос-
мических инноваций. 

Конкуренции и концентрация капитала. 
"Борьба двух гигантов – "Сбер" и "Яндекс", – отмечает автор, – будет заключаться 

в перетягивании потребителей под зонтик собственных услуг. "Сбер" постепенно запол-
нит пространство, которое исторически занимает "Яндекс", причём это будет проявляться 
не только в сервисах, напрямую влияющих на покупателей, но и в том, как они работают". 
"Сбер" купил картографическую компанию "2ГИС", начал интегрировать карты "2ГИС" в 
собственные решения" [9]. 



IX. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.  
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА                                Экономический вектор №4(27) 2021  

 

 171 

Анализ основных российских экосистем – "Яндекс", "Сбер", "Тинькофф", МТС и 
Mail.Ru. – выявил следующие системные элементы-серверы (Рис. 1). 

"Сбер" включает следующие системные элементы: образование, технологии, фи-
нансы, лояльность, здоровье, автомобиль, питание, поиск и карты, дом, покупки, медиа и 
развлечения, коммуникации. 

Экосистема "Яндекс" включает следующие системные элементы: образование, 
технологии, финансы, лояльность, здоровье, автомобиль, питание, поиск и карты, дом, 
покупки, медиа и развлечения, коммуникации. 

Экосистема "Тинькофф" включает следующие системные элементы: технологии, 
финансы, лояльность, медиа и развлечения. 

Экосистема МТС включает следующие системные элементы: технологии, покупки, 
образование, дом, здоровье, медиа и развлечения, коммуникации, финансы, лояльность. 

Экосистема Mail.Ru. выявила следующие их элементы: технологии, коммуника-
ции, питание, мобильность, поиск и карты, образование, лояльность. 

Экосистемы "Сбер" и "Яндекс" являются главными игроками на российском рынке. 
"Сбер" позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой плат-
формы партнёров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового ха-
рактера. По итогам 2020 г., выручка от нефинансового бизнеса Сбербанка составила 71, 
4 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в 2019 г. Самый большой вклад в выручку этого 
сегмента внесли b2b-сервисы (33,6 млрд руб.). Далее идёт e-commerce: его показатель 
товарооборота и выручки (GMV, Gross Merchandise Volume) составил 12,9 млрд руб. Вы-
ручка от сервиса "Развлечения" достигла 7,4 млрд руб., FoodTech & Mobility – 4,8 млрд 
руб., Health – 2,1 млрд руб. Вклад остальных небанковских компаний составил 10,6 млрд 
руб. За десять лет Сбербанк планирует увеличить долю небанковского бизнеса. По 
нашим расчётам, выручка Сбербанка от нефинансового сектора к 2030 г. будет состав-
лять около 1,5 трлн руб. [11]. 

 

 
 

Рис. 1 – Карта крупнейших российских экосистем [10] 
 
Центральный банк (ЦБ) провёл анализ бизнес-моделей крупнейших мировых и 

российских экосистем. Бизнес-модели функционируют по гибридной модели: сочетают 
открытые и закрытые модели. По открытой бизнес-модели работают товарные маркет-
плейсы – электронная коммерция, а поставщиком мобильной связи или мессенджера вы-
ступает сама экосистема. Финансовые сервисы всех крупнейших экосистем предлагаются 
преимущественно по закрытой модели либо самой экосистемой (компаниями, входящими 
в её группу), либо финансовыми организациями-партнёрами [13]. 

При исследовании бизнес-моделей ЦБ выявил некоторые проблемы, которые 
следует учитывать в процессе функционирования экосистем: 

- внедрение обязательных открытых программных интерфейсов (Open API) 
– инструмента для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями, 
что обеспечит потребителям и поставщикам быстрый переход между разными платфор-
мами и экосистемами; 

- осуществление взаимодействия с иностранными регуляторами по выра-
ботке подходов к допуску иностранных экосистем на национальные рынки; 

https://cdn.ruposters.ru/newsbody/4/49248302a2fcc4da28acab6eb245c1c2.jpg
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- развитие национальных платформ для поддержки их конкурентоспособно-
сти в отношении международных экосистем; 

- установление контроля ФАС за долей рынка доминирующей экосистемы 
и/или её элементов в отдельных сегментах рынка; 

- разработка критериев, в соответствии с которыми возможно применение 
антимонопольных мер по ограничению органического роста экосистем; 

- уделить отдельное внимание сделкам слияния и поглощения (M&A) доми-
нирующих экосистем, в том числе в сфере технологических компаний; 

- введение запрета на использование внутренних учётных единиц экоси-
стемы в качестве платёжного средства, средства накопления и заёмных средств; 

- разработка мер для непрерывности деятельности крупных экосистем, ин-
формационной безопасности и противодействия мошенничеству; 

- разработка мер по регулированию управления данными, включая их защи-
ту, принципы использования внутри экосистемы и за её периметром; 

- реализация права клиента на распоряжение своими данными; 
- введение запрета на обязательное пакетирование услуг доминирующими 

игроками. 
Банк России разработал меры для регулирования экосистем, которые развивают 

крупнейшие банки и ИТ-компании, в том числе Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, "Яндекс", 
Mail.ru Group. О рисках экосистем и необходимости создания для них отдельного регули-
рования отмечала глава ЦБ. "Вызовом для конкуренции в российском банковском секто-
ре, – констатирует Э. Набиуллина, – "становится не просто доминирующее положение 
отдельных банков, но и их превращение в сверхмощные экосистемы". Экосистемы не 
должны строиться по "закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой пе-
риметр всё больше небанковских продуктов, собирают всё больше данных, а данные ста-
новятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса", – подчёркивала 
Э. Набиуллина, добавляя, что иначе развитие бизнеса всех остальных участников рынка 
будет утыкаться в "заборы" таких экосистем [14]. 

Позиция главы ЦБ, Э. Набиуллиной, предсказуема и понятна. Появление на рынке 
крупных экосистем, их дальнейшее развитие осложнит денежно-кредитное регулирование 
ЦБ на финансовом рынке. Механизм регулирования ЦБ, заложенный Международным 
валютным фондом в начале 90-х гг. прошлого столетия (сдерживание денежной массы, 
высокие процентные ставки и др.), не формирует условия роста национальной экономики 
[12]. Поэтому ЦБ будет ограничивать развитие крупных российских экосистем, создающих 
условия развития бизнес-среды и определяющих вектор развития национальной эконо-
мики. Крупные российские экосистемы являются одним из основных игроков, обеспечи-
вающих взаимодействие экономических агентов: государства, юридических и физических 
лиц. Создаются и дополнительные условия для сотрудничества, адаптации к внешним 
негативным условиям. Не вызывает сомнения, что экосистема, как финансово-цифровая 
платформа, является важным синергетическим игроком, направленным на развитие циф-
ровой экономики, финансовой системы, обеспечение роста экономического потенциала 
страны. Обеспечиваются и условия роста капитализации хозяйствующих субъектов, раз-
вития малого бизнеса, роста доходов населения. ЦБ, являясь важным звеном финансо-
вой системы, обязан обеспечивать развитие прогрессивного инновационного формата – 
экосистемы, как звена, формирующего горизонтальные и вертикальные связи экономиче-
ских субъектов. Наступило время перехода ЦБ от "якорной" политики, направленной на 
сдерживание развития ресурсного потенциала из-за ограничения денежно-кредитного 
предложения на рынке, к политике, направленной на инновационное развитие нацио-
нальной экономики. Именно развитие крупных национальных экосистем определяет про-
цесс регулирования различных сфер экономики финансового посредника – Центрального 
Банка Российской Федерации. В основе правового регулирования национальных экоси-
стем ЦБ должен руководствоваться статьей 8 Конституции Российской Федерации: "В 
Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности" [1]. 
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