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Инновационная деятельность

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 336

Э.М. МАРАТКАНОВА,
старший преподаватель

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФИРМ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ 

ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РФ И РТ

Аннотация. В статье обоснована необходимость активизации деятельности инновационно ориентиро-
ванных фирм и повышения их вклада в ВВП как один из ключевых приоритетов стратегической модерни-
зации национальной экономики России. Масштабная пандемия коронавируса 2020–2021 гг. существенным 
образом сказалась на целях и приоритетах социально-экономического развития Российской Федерации. 
Вместе с тем стратегическая задача интенсивной инновационной модернизации национальной экономики, 
в том числе посредством активизации процессов формирования и обеспечения эффективной деятельности 
инновационно ориентированных фирм, не потеряла своей актуальности. Рассмотрена инновационная ак-
тивность отечественных фирм в отраслевом разрезе. Выдвинуты предположения об основных причинах 
инертного роста общей доли инновационно ориентированных фирм в структуре субъектов хозяйствова-
ния в 2012–2020 гг. и сравнительно низкого уровня инновационной активности в большинстве отраслей 
промышленности РФ.

В работе отмечено, что в 2019–2020 гг. отечественное законодательство по вопросам цифровизации де-
ятельности фирм было существенным образом модернизировано, в первую очередь в направлении приня-
тия федеральных законов, регламентирующих порядок создания инвестиционных платформ и обращения 
цифровых активов в российской экономике. Несмотря на выделенные проблемы ограничения инноваци-
онных процессов в экономике РФ в целом и обеспечения интенсивного развития инновационно ориен-
тированных фирм в частности, видовая структура передовых, новаторских технологий производства, ис-
пользуемых отечественными фирмами различного масштаба, форм собственности и отраслей экономики, 
является достаточно диверсифицированной.

Ключевые слова: экономика знаний, фирма, инновация, институциональные преобразования, иннова-
ционно ориентированные фирмы, инвестиции в инновации.

Необходимость активизации деятельности 
инновационно ориентированных фирм и по-
вышения их вклада в ВВП рассматривается 
в качестве одного из ключевых приоритетов 
стратегической модернизации национальной 
экономики России. На актуальность проблемы 
стимулирования создания и ресурсного обе-
спечения деятельности такого рода компаний 
прямо указывал, в частности, Президент РФ 
в Послании Федеральному Собранию в 2019 г. 
[1]. В целом в 2010 г. был сформирован ряд 
программ и достаточно масштабных объектов 
национальной и региональной инновационной 

инфраструктуры (технопарк «Сколково», рас-
ширение и реорганизация деятельности АО 
«Роснано», ГК «Ростехнологии», стимулирова-
ние создания и развития сетей малых иннова-
ционных фирм при федеральных университе-
тах и т. п.).

Безусловно, масштабная пандемия корона-
вируса 2020–2021 гг. существенным образом 
сказалась на целях и приоритетах социаль-
но-экономического развития Российской Фе-
дерации. Вместе с тем стратегическая задача 
интенсивной инновационной модернизации 
национальной экономики, в том числе посред-
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ством активизации процессов формирования 
и обеспечения эффективной деятельности ин-
новационно ориентированных фирм, не по-
теряла своей актуальности. Об этом свиде-
тельствует хотя бы тот факт, что в условиях 
пандемийного кризиса ни одно из федераль-
ных направлений финансирования развития 
инновационной инфраструктуры не было 
секвестировано [2].

Федеральная служба государственной ста-
тистики регулярно оценивает количество 
и удельный вес в общей численности организа-
ций РФ фирм, которые одновременно осущест-
вляют производственные, технологические, 
маркетинговые, организационные и кадровые 
инновации. Динамика удельного веса такого 
рода фирм в общей численности субъектов хо-
зяйствования национальной экономики России 
представлена на рис. 1.

Как показано на рис. 1, за 2012–2020 гг. доля 
инновационно ориентированных фирм в об-
щей структуре субъектов хозяйственной дея-
тельности экономики РФ увеличилась лишь 
на 0,5 процентного пункта. Более того, такого 

рода рост являлся достаточно непоследова-
тельным, волатильным.

Представляет научно-практический инте-
рес и рассмотрение инновационной активно-
сти отечественных фирм в отраслевом разрезе. 
Данный показатель в разрезе фирм отраслей 
национальной промышленности РФ приведен 
на рис. 2.

Наибольший уровень инновационной ак-
тивности в 2020 г. был характерен для фирм 
таких отраслей национальной промышлен-
ной системы Российской Федерации, как про-
изводство отдельных видов транспортных 
средств, металлургических изделий, лекар-
ственных материалов. Вместе с тем для боль-
шинства отраслей, в том числе производств 
химической, легкой, деревообрабатывающей, 
электротехнической промышленности Рос-
сии, характерен крайне низкий уровень инно-
вационной активности, что представляет одну 
из основных стратегических угроз обеспече-
нию их конкурентоспособности в долгосроч-
ной и среднесрочной перспективе.

Рис. 1. Динамика удельного веса инновационно ориентированных фирм,
согласно методологии Федеральной службы государственной статистики,

% от общего количества фирм-резидентов экономики РФ [3]
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По нашему мнению, основными причинами 
как инертного роста общей доли инновационно 
ориентированных фирм в структуре субъектов 
хозяйствования в 2012–2020 гг., так и сравни-

тельно низкого уровня инновационной актив-
ности в большинстве отраслей, являются:

1. Недостаточная эффективность государ-
ственной политики стимулирования активи-

Рис. 2. Уровень инновационной активности в части продуктовых инноваций  
по отраслям промышленности РФ, % от валового выпуска отрасли, 2020 г. [4]
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зации процессов формирования и развития 
инновационно ориентированных фирм, а так-
же интенсификации инновационных процес-
сов в национальной экономике в целом. Так, 
в отличие от США, Японии и ряда государств 
ЕС, в РФ отсутствуют значимые налоговые 
льготы для инновационно ориентированных 
фирм [5, 6]. В этой связи следует отметить, что 
с 1 января 2021 г. в налоговом законодательстве 
России введена уменьшенная ставка налога на 
прибыль для такой группы инновационно ори-
ентированных субъектов хозяйствования, как 
IT-компании (3,0 % от величины налогооблага-
емой прибыли вместо общей ставки в размере 
20,0 % [7]).

2. Низкая эффективность развития нацио-
нальной и региональной инновационной ин-
фраструктуры в части комплексной поддержки 
деятельности инновационно ориентированных 
фирм. На значимость данной проблемы с точки 
зрения ограничения интенсивности и потенци-
альной эффективности инновационных про-
цессов в национальной экономике и промыш-
ленности РФ в целом указывает, в частности, 
А.В. Воронцов [8].

3. Недостаточный уровень результативности 
инвестиций в инновации в экономике России 
в целом. В 2012–2020 гг. годовой объем инве-
стиций в инновации в РФ возрос в номиналь-
ном исчислении в 2,21 раза, что существенно 
опережает темп изменения номинального ВВП 
России за тот же период. Ежегодные расходы 
на цели инновационного развития в реальном 
исчислении за рассматриваемый период увели-
чились в 1,8 раза, и в то же время, как было 
показано ранее, удельный вес инновацион-
но ориентированных фирм возрос только на 
0,5 процентного пункта. Соответственно, ин-
тенсификация инвестиций в инновации прак-
тически не отражается на увеличении доли ин-
новационно ориентированных фирм в общей 
структуре субъектов хозяйствования РФ.

4. Крайне низкая заинтересованность ком-
мерческих банков в кредитовании инноваци-
онно ориентированных фирм, инновационных 
проектов и стартапов. Так, за 2020 г. в общей 
структуре финансирования субъектов инно-
вационной деятельности экономики РФ доля 
банковских кредитов составила лишь 7,11 %, 

в то время как в экономике США, например, 
данный показатель за тот же период составил 
23,7 %. Низкая активность банковского креди-
тования инновационных процессов в РФ в це-
лом и развития отечественных инновационно 
ориентированных фирм в частности объектив-
но обусловлена повышенными рисками осу-
ществления такого рода кредитных операций 
для коммерческих банков, а также отсутстви-
ем действенных механизмов стимулирования 
кредитных организаций России к активизации 
подобного направления кредитного обслужи-
вания фирм.

5. Практическое отсутствие в РФ института 
страхования рисков деятельности инновацион-
но ориентированных фирм со стороны специ-
ализированных страховых компаний. Так, 
в 2020 г. объем страхования предприниматель-
ских рисков в целом составил лишь 0,2 % сум-
марного портфеля отечественных страховых 
организаций, что, по сути, представляет собой 
статистическую погрешность.

6. Общее снижение финансово-инвестици-
онного потенциала экономической системы РФ 
в период пандемийного кризиса 2020–2021 гг., 
проявившееся в том числе в переносе планов 
ряда инвесторов по созданию и обеспечению 
функционирования инновационно ориентиро-
ванных фирм и инновационных стартапов раз-
личного профиля.

7. Наличие определенных когнитивных 
ограничений руководства некоторых предпри-
ятий экономики РФ, недопонимание ими зна-
чимости факторов интенсификации инноваци-
онной деятельности, в том числе посредством 
возможного создания дочерних инновационно 
ориентированных фирм, как одного из основ-
ных стратегических факторов долгосрочного 
роста конкурентоспособности производства 
и сбыта продукции, работ, услуг в условиях со-
временной постиндустриальной, крайне дина-
мично меняющейся экономики. На значимость 
такого рода ограничений когнитивного харак-
тера в части управления инновационными про-
цессами в национальной экономике указывает, 
в частности, Г.Б. Клейнер [9].

8. Недостаточное использование отече-
ственными инновационно ориентированными 
фирмами финансового потенциала современ-
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ных виртуальных рынков капитала, в том числе 
института ICO. Данная проблема в значитель-
ной степени связана с ограничениями законо-
дательного порядка.

В этой связи следует отметить, что в 2019–
2020 гг. отечественное законодательство по 
вопросам цифровизации деятельности фирм 
было существенным образом модернизиро-
вано, в первую очередь в направлении приня-
тия федеральных законов, регламентирующих 
порядок создания инвестиционных платформ 
и обращения цифровых активов в российской 
экономике. Вместе с тем до сих пор не впол-
не отрегулирован процесс привлечения отече-
ственными фирмами финансово-инвестицион-
ных ресурсов, мобилизуемых на виртуальных 
рынках капитала, например, посредством ор-
ганизации и осуществления взаимодействий 
с интернет-банками, виртуальными инвести-
ционными фондами и интернет-компаниями, 
проведения процедуры ICO на биржах крипто-
активов. Фактически по состоянию на конец 
2021 г. такого рода операции могут рассматри-
ваться отечественными органами охраны пра-

вопорядка в качестве незаконного ввоза капи-
тала на территорию РФ, с соответствующими 
значимыми санкциями, причем не только граж-
данско-правового, но и уголовно-правового 
характера, для руководства соответствующих 
инновационно ориентированных фирм и ини-
циаторов инновационных стартапов.

Вместе с тем следует отметить, что, несмо-
тря на выделенные проблемы ограничения 
инновационных процессов в экономике РФ 
в целом и обеспечения интенсивного развития 
инновационно ориентированных фирм в част-
ности, видовая структура передовых, новатор-
ских технологий производства, используемых 
отечественными фирмами различного масшта-
ба, форм собственности и отраслей экономики, 
является достаточно диверсифицированной 
(рис. 3).

На обеспечение интенсивности и финан-
сово-экономической эффективности развития 
сектора инновационно ориентированных фирм 
в национальной экономике непосредственное 
влияние оказывают институты и механизмы 
экономики знаний [10,11].

Рис. 3. Видовая структура инновационных технологий, используемых фирмами РФ, 
количество технологий, 2020 г.
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Как показано на рис. 4, в 2012–2020 гг. доля 
экономики знаний в структуре ВВП Россий-
ской Федерации увеличилась достаточно су-
щественно – на 8,7 процентного пункта, или 
в 1,94 раза. Причем такого рода увеличение 
имело место, несмотря на некоторое сокраще-
ние в 2012–2020 гг. суммарного финансиро-
вания такого ключевого элемента экономики 
знаний, как сфера национального образова-
ния (на 5,7 %). Подобное сокращение было 
обусловлено, в первую очередь, не вполне, 
по нашему мнению, социально и стратегиче-
ски оправданными процессами оптимизации 
бюджетного финансирования сфер среднего 
общего, среднего профессионального и выс-
шего образования.

В целом увеличение доли экономики зна-
ний в структуре валового внутреннего про-
дукта Российской Федерации в 2012–2020 гг. 
было обусловлено интенсивными процессами 
развития и совершенствования цифровой эко-
номики, которые имели место, несмотря на 

выделенные выше определенные ограничения 
нормативно-правового порядка. Так, в рассма-
триваемый период отечественными иннова-
ционно ориентированными фирмами активно 
разрабатывались и впоследствии коммерциа-
лизировались производственные, коммерче-
ские, финансовые, развлекательные, комму-
никативные и иные виды цифровых платформ 
и сервисов, что и стало одним из основных 
драйверов роста отечественного сегмента эко-
номики знаний.

На развитие экономики знаний непосред-
ственное влияние оказывает как инновацион-
ная сфера, так и интеллектуальный потенциал 
национальной экономики [12, 13]. В этой свя-
зи представляет научно-практический интерес 
агрегированный индекс инновационного и ин-
теллектуального потенциала государства, кото-
рый рассчитывается специалистами Федераль-
ного агентства новостей.

Специалисты ФАН рассматривают инно-
вационный и интеллектуальный потенциал 

Рис. 4. Доля экономики знаний в ВВП Российской Федерации, в %
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государства как стратегические факторы раз-
вития экономики знаний в контексте блоков 
показателей национальной системы образо-
вания, НИОКР и IT-индустрии. Так, соглас-
но мнению данной группы исследователей, 
наиболее развитой система НИОКР оказалась 
на промышленных предприятиях Франции 
(71 %), а наименее развитой – в индийской 
промышленности (35,5 %). России с точки 
зрения этого критерия есть куда стремиться: 
в отечественной промышленности лишь чуть 
более половины предприятий имеют отделы, 
связанные с научными разработками.

При этом больше всего исследователей 
трудится во Франции и Японии: 101 человек 
и 100 человек на 10 000 работающих соответ-
ственно. Всего 6 специалистов занимаются 
исследованиями из 10 000 работающих индий-
цев. Россия занимает в списке 7-е место: здесь 
исследователями являются 60 человек из каж-
дых 10 000.

Число патентных заявок отражает количе-
ство поданных за год заявок на регистрацию 
соответствующего авторского права, согласно 
данным Всемирной организации интеллек-
туальной собственности. Данный показатель 
отражает эффективность работы исследовате-
лей в экономике государства, когда результа-
том научных и экспериментальных изысканий 
становятся конкретные новаторские решения, 
впоследствии используемые в деятельности 
инновационно ориентированных фирм различ-
ных отраслей экономики. 

Лидером рейтинга в этой отрасли стал Ки-
тай, где число патентных заявок в несколько 
раз превышает показатели следующих за ним 
стран. В КНР зарегистрировано 1 245 709 па-
тентных заявок, в то время как в следующих 
за ним США – 293 904, а в Японии – 260 290. 
В условиях растущей необходимости в цифро-
вой трансформации различных отраслей эконо-
мики, а также развитии систем искусственного 
интеллекта достижения государств в области 
IT-технологий являются критически важными. 
Значения индекса в разных странах, которые 
приводит ООН, варьируются от 0 до 10. Наи-
более успешным в этом направлении государ-
ством считается Великобритания (8,65), наи-
меньших успехов добилась Индия (3,03).

По нашему мнению, несколько спорным 
представляется тот факт, что экономика Рос-
сийской Федерации по такому основному кри-
терию формирования экономики знаний, как 
инновационный и интеллектуальный потенци-
ал государства, занимает четвертое место сре-
ди ведущих стран мира, опережая США и Ки-
тай. На наш взгляд, подобная ситуация связана 
с некоторой спорностью методологии расчета 
данного индекса: так, при его оценке специа-
листы ФАН, в частности, не учитывают такой 
принципиальный, непосредственно связанный 
с экономикой знаний, сегмент образователь-
ной системы государства, как дополнительное, 
в том числе корпоративное, образование. При 
расчете инновационного потенциала не учиты-
ваются инвестиции в нематериальные активы 
(НМА), по интенсивности которых фирмы РФ 
существенным образом отстают от абсолютно-
го большинства современных развитых госу-
дарств мировой экономики.
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Abstract. The article substantiates the prospect of intensifying the innovation-oriented activities of firms, 
causing their contribution to GDP, as a large-scale coronavirus pandemic for 2020–2021, chosen from the 
priorities of the strategic modernization of the national economy of Russia. In a significant way, it was said about 
the excitement and priorities of the socio-economic development of the Russian Federation. At the same time, 
the strategic task of the outstanding innovative modernization of the national economy, in particular through the 
activation of the processes of formation and the expected significant activity of innovation-oriented firms, has not 
lost its relevance. The innovative activity of domestic firms in the sectoral context is excluded. Cases have been 
put forward about the main reasons for the inert growth of the total share of innovation-oriented companies in 
individual economic entities in 2012–2020, and the level of innovation activity has decreased in most industries 
of the Russian Federation.

The paper notes that in 2019–2020 domestic regulation on issues of major interests of firms has been 
significantly modernized, primarily in the adoption of federal rules governing the creation of investment platforms 
and the use of digital assets in the Russian economy. Despite the identified problems of identifying patterns in the 
economy of the Russian Federation as a whole and in striving for the rapid development of innovation-oriented 
firms, in particular, the types of structure of advanced, innovative production technologies, the use of large scale, 
forms of ownership and a special economy by domestic firms is quite diversified.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В СИСТЕМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Аннотация. В работе показано значение механизмов ГЧП в обеспечении качества транспортных услуг 
в современных социально-экономических условиях. Рассмотрены основные элементы системы управле-
ния проектами и программами ГЧП в области общественного транспорта. Выделены основные элементы 
институционального обеспечения развития проектов ГЧП на современном этапе развития национальной 
транспортной системы РФ. Разработаны принципы обеспечения эффективности механизмов ГЧП в сфере 
транспортных услуг, такие, как принцип положительного синергизма ГЧП в сфере услуг, принцип диа-
лектичности развития проектов ГЧП сферы услуг, принцип стратегической гибкости организационной 
структуры управления проектами ГЧП сферы услуг, принцип рационального сочетания активного и пре-
вентивного управления проектами ГЧП сферы услуг, принцип комплексного риск-менеджмента ГЧП, 
принцип системной инновационности развития услуг на основе ГЧП. Разработанные принципы позволят 
повысить результативность реализации методов ГЧП в различных отраслях сферы услуг за счет роста 
уровня конгруэнтности, новаторства, организационной сбалансированности используемых схем государ-
ственно-частного партнерства, обеспечить на данной основе дополнительные условия для повышения 
качества оказания транспортных услуг. Предложен крипто-интеграционный подход к обеспечению каче-
ства транспортных услуг, который позволит повысить эффективность финансово-экономического функ-
ционирования организаций транспортного комплекса за счет использования экономического потенциала 
криптографии и блокчейна, обеспечивающих повышение уровня транспарентности, безопасности и опе-
ративности исполнения широкого круга предпринимательских контрактов, а также генерирования синер-
гетических эффектов от реализации разноплановых кооперационных и интеграционных взаимодействий 
как внутриорганизационного, так и внешнего характера, непосредственно в средне- и долгосрочной пер-
спективе влияющих на уровень качества транспортных услуг любого типа.

Ключевые слова: качество услуг, транспортные услуги, институциональные связи, государствен-
но-частное партнерство, транспортный комплекс, эффективность.

Обеспечение высокого качества различных 
видов транспортных услуг в современных ус-
ловиях хозяйствования в значительной степени 
зависит от стратегий взаимодействия государ-
ства и частных компаний по вопросам форми-
рования и реализации отдельных проектов и 
программ развития транспортного комплекса. 

Одной из наиболее актуальных стратегий та-
кого рода является государственно-частное 
партнерство (ГЧП), которое в наиболее общем 
виде представляет собой способ организации 
финансовых, инвестиционных, информацион-
ных и иных взаимодействий органов государ-
ственной власти или местного самоуправления 
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по вопросам взаимовыгодного осуществления 
проектов в сфере повышения качества оказа-
ния транспортных услуг [1, 4].

Согласно укрупненной оценке специали-
стов Всемирного Банка, свыше 20,0 % суммар-
ного объема транспортных услуг в мировой 
экономике в целом в 2020 г. так или иначе осу-
ществлялось на основании использования раз-
личных вариантов механизмов государствен-
но-частного партнерства [2, 5].

В наиболее общем виде система управления 
проектами ГЧП в сфере транспорта может быть 
представлена следующим образом (рис. 1).

Таким образом, как показано на рис. 1, си-
стема управления проектами ГЧП в сфере 
транспорте представляет собой диалектиче-
ское единство субъекта, объекта и механизма 
управляющего воздействия, в свою очередь 
включающего в себя взаимосвязанные орга-
низационные структуры, методы управления 
и отдельные управленческие мероприятия, 
формирующееся и развивающееся под воздей-
ствием концептуальных принципов и стиля 
управленческой деятельности.

При этом на развитие систем управления 
ГЧП в сфере транспорта и в конечном ито-
ге обеспечение качества транспортных услуг 
в рамках такого рода проектов существенное 
влияние оказывает характер институциональ-
ного обеспечения государственно-частного 
партнерства в сфере транспортного обслужи-
вания. Основными элементами такого рода ин-
ституционального обеспечения в современной 
экономике РФ являются:

– общие нормы национального законода-
тельства в области ГЧП, в первую очередь 
положения Федерального закона Российской 
Федерации от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
нормативные акты Российской Федерации» [7], 
а также ряд подзаконных актов, конкретизиру-
ющих его содержание;

– положения Транспортной стратегии разви-
тия национальной экономики РФ [8];

– нормы региональных и муниципальных 
стратегий и программ социально-экономиче-

Рис. 1. Общий вид системы управления проектами ГЧП
в сфере транспортных услуг [6]

Субъекты управленческой деятельности 
в сфере ГЧП в рамках транспортного ком-

плекса 

Механизм управления ГЧП, в том числе: 
– организационная структура управления
проектами ГЧП;
– методы ГЧП;
– конкретные управленческие мероприятия
в рамках ГЧП в сфере транспорта

Объект управленческой деятельности (каче-
ство и интенсивность транспортных услуг) 

Принципы управления ГЧП 

Стиль управления 

Институциональное 
обеспечение ГЧП 

в сфере транспорта 
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ского развития (в части определения долго-
срочных приоритетов реформирования транс-
портного комплекса в направлении повышения 
качества транспортных услуг);

– общие нормы законодательства о защи-
те прав потребителей [9, 13], которые, неза-
висимо от того, реализуется транспортный 
инвестиционный проект на базе ГЧП или 
с использованием иных механизмов финансо-
вого и организационного обеспечения, долж-
ны обеспечиваться своевременно и в полном 
объеме;

– национальные нормы права в области госу-
дарственного и муниципального заказа в целом;

– характер развития институтов цифрови-
зации и цифрового управления, представляю-
щих в современных социально-экономических 
условиях неотъемлемую информационно-ком-
муникационную основу формирования и реа-
лизации проектов ГЧП в сфере транспортных 
услуг [10].

Кроме того, как отмечено на рис. 1, на функ-
ционирование механизма управления в сфере 
ГЧП в области транспортных услуг оказывает 
непосредственное влияние стиль управления. 
Последний формируется исходя из стратегии 
управления, объективных тенденций и особен-
ностей отраслевого развития, общей ситуации 
на рынке и в определяющей степени в резуль-
тате социально-психологических индивиду-
альных особенностей высшего руководства ор-
ганизации, проекта или иного экономического 
объекта.

В современной теории менеджмента выде-
ляют следующие основные типы стиля управ-
ления экономическими системами, в том числе 
организациями различного профиля и проекта-
ми ГЧП:

1. Тоталитарный стиль, предусматриваю-
щий крайне жесткое, безусловное управление 
развитием экономического объекта. На уровне 
менеджмента организаций такого рода стиль 
проявляется в полном отсутствии обратной 
связи между низовыми звеньями системы 
и высшим руководством, собственно и являю-
щимся актором тоталитарной управленческой 
модели, в наличии диктата на всех уровнях ме-
неджмента, в доминировании крайне жесткой 
дисциплины и, как правило, увольнении или 

достаточно жестких персональных взысканиях 
за малейшие провинности.

В принципе, тоталитарный стиль управ-
ления является приемлемым и потенциаль-
но эффективным в сфере администрирования 
силовыми структурами, органами внутренних 
дел,  разного рода армейскими организациями, 
а также субъектами хозяйствования, характери-
зующимися наличием особого режима секрет-
ности. В гражданском же секторе современной 
экономики использование тоталитарного стиля 
управления чревато высокими рисками текуче-
сти кадров, наличием неудовлетворительной 
социально-психологической атмосферы в тру-
довом коллективе, существенными рисками 
моббинга сотрудников и развитием систем до-
носительства. Стратегически комплекс такого 
рода негативных следствий тоталитарного сти-
ля менеджмента обычно приводит к значитель-
ному уменьшению уровня как социальной, так 
и финансово-экономической эффективности 
деятельности такого рода организаций.

2. Авторитарный стиль управления, явля-
ющийся наиболее распространенным в сфере 
менеджмента современных компаний различ-
ного профиля и управления инвестиционными 
проектами. Данный стиль характеризуется ме-
нее жестким по сравнению с рассмотренным 
выше тоталитарным стилем, но тем не менее 
выраженно властным воздействием субъекта 
управления на функционирование и развитие 
управляемого объекта. При использовании ав-
торитарного стиля в рамках механизма управ-
ления имеет место хотя бы фрагментарная об-
ратная связь, которая при тоталитарном стиле 
управления отсутствует вовсе. Авторитарный 
стиль является относительно эффективным, 
хотя его использование ограничивает уровень 
инновационной активности компании.

3. Демократический стиль управления пред-
полагает максимально широкое участие низо-
вых уровней и звеньев системы менеджмента 
компании в разработке управленческих реше-
ний различной направленности, в том числе от-
носящихся к области стратегического развития 
экономического объекта.

В целом, по нашему мнению, при развитии 
системы управления ГЧП в области транспор-
та в экономике РФ целесообразно использовать 
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синтез инструментария авторитарного и демо-
кратического стиля менеджмента компаний 
и проектов в целом.

Необходимо отметить, что в зарубежной 
и отечественной литературе существуют раз-
ные классификации партнерств государства 
и бизнеса. Выбор формы партнерства с уча-
стием частного капитала зависит от целей, по-
ставленных правительством/муниципалитетом 
или органом, осуществляющим управление 
имуществом и выступающим в качестве заказ-
чика при размещении заказа, а также от объема 
правомочий собственности, передаваемых го-
сударством бизнесу. 

Основными факторами, определяющими 
форму ГЧП в конкретных проектах, являются: 
особенности национального законодательства; 
схемы распределения инвестиционных рисков; 
опыт организации необходимых для партнер-
ства контрактных отношений; отраслевая при-
надлежность проекта или вида деятельности; 
определение плательщика(ов) за услуги объ-
екта и последствий для него (них) выбранной 
формы. 

Большую работу по структуризации проек-
тов ГЧП ведет Всемирный банк (World Bank). 
В основе этой деятельности лежит следующая 
классификация методов ГЧП, каждый из ко-
торых, в принципе, может быть использован 
и в секторе оказания транспортных услуг [11]:

1. Контракты на управление и арендные до-
говоры (Management and Lease Contracts): част-
ная компания получает в управление или на 
условиях аренды принадлежащую государству 
собственность на определенный период време-
ни. Инвестиции осуществляет государство.

2. Концессия (Concession): правительство 
предоставляет частному сектору правомочия 
владения и пользования существующим объек-
том по договору за плату с условием возврата.

3. Проекты, предполагающие новое стро-
ительство (Green Field Projects): частная ком-
пания строит и эксплуатирует новые про-
изводственные мощности в течение срока, 
указанного в контракте.

4. Частичная приватизация активов 
(Divestiture): частная компания приобретает 
часть пакета акций предприятия, находяще-
гося в государственной/муниципальной соб-
ственности.

Конкретные организационные механизмы 
ГЧП в сфере пассажирского транспорта РФ, 
наиболее актуальные для современной эконо-
мики РФ и основанные на использовании раз-
личных комбинаций рассмотренных выше ме-
тодов ГЧП, приведены в табл. 1.

Эффективное развитие управленческой 
деятельности в сфере ГЧП в области транс-
портных услуг в современных условиях хозяй-
ствования должно соответствовать ряду прин-

Таблица 1
Основные организационные механизмы ГЧП  

в сфере пассажирского общественного транспорта [6]

№ механизма Основное содержание механизма
1 Предоставление земельных ресурсов и инженерных коммуникаций, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, под размещение АТП в долгосрочную льготную 
аренду

2 Передача в длительное управление частным транспортным компаниям финансово неэффек-
тивных государственных или муниципальных АТП со всеми основными фондами, включая 
транспортный парк

3 Привлечение частных инвестиций в государственное дорожное строительство с последующи-
ми преференциями для такого рода инвесторов в части внедрения собственных маршрутов 
и в целом развития на рынке городского пассажирского транспорта

4 Совместные инвестиционные государственно-частные проекты в сфере городского пассажир-
ского транспорта, финансируемые на паритетной основе «с нуля»

5 Совместные государственно-частные НИОКР и стартапы в сфере транспортных услуг, в том 
числе реализуемые в рамках объектов государственной инновационной инфраструктуры
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ципов. В соответствии с положениями общей 
теории систем (ОТС) принцип представляет 
собой определенное, устойчивое в простран-
ственном, временном и институциональном 
аспектах требование, соответствие которому 
обеспечивает рост эффективности развития 
соответствующей системы – организации, 
экономики региона или государства в целом. 
Как правило, выделяют несколько взаимос-
вязанных принципов развития и обеспечения 
высокого уровня финансово-экономической 
результативности современными системами 
различного масштаба и профиля, в том числе 
коммерческими организациями и отдельными 
бизнес-процессами, формируемыми и реализу-
емыми в их рамках.

Традиционно в теории управления органи-
зациями выделяют такие базовые принципы 
качественной управленческой деятельности, 
как объективность, системность, научная обо-
снованность, комплексное использование по-
тенциала автоматизации. По нашему мнению, 
такого рода довольно общих принципов недо-
статочно для комплексного обеспечения высо-
кого уровня эффективности управления совре-
менными организациями и проектами ГЧП.

В целом предлагаемые нами принципы по-
зволят повысить результативность реализации 
методов ГЧП в различных отраслях сферы 
услуг за счет роста уровня конгруэнтности, 
транспарентности, новаторства, организацион-
ной сбалансированности используемых схем 
государственно-частного партнерства.

Литература

1. Трояновский Ю.А. Математическое моделиро-
вание в экономике. – М.: Юнити-Дана, 2020. – 273 с.

2. Вахрамеев И.И. Влияние транспортной ин-
фраструктуры на отраслевое развитие экономики 
региона // Вестник Забайкальского государственно-
го университета. – 2019. – № 08 (111). – С. 85–91.

3. Айзинова И.М. Сфера платных услуг населе-
нию в контексте социально-экономического разви-
тия // Проблемы прогнозирования. – 2017. – № 1. – 
С. 112–139.

4. История транспорта в России: хронология: 
учебное пособие / под ред. А.В. Федякина. – М.: 
Проспект, 2021. – 336 с.

5. From Crisis to Green, Resilient and Inclusive 
Recovery // World Bank Annual Report. – N.Y., 2021. – 
584 p.

6. Лапидус Б.М. Будущее транспорта. Мировые 
тренды с проекцией на Россию. – М.: Прометей, 
2020. – 226 с.

7. Федеральный закон Российской Федерации 
от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями от 26 июля 2019 г.) «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные нормативные акты Россий-
ской Федерации».

8. Транспортная стратегия Российской Федера-
ции на период до 2030 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2008 г. № 1734-р (с изменениями и до-
полнениями от 11 июля 2021 г.)).

9. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 (с изменениями и дополнениями от 
11 июня 2021 г.) «О защите прав потребителей».

10. Программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р (с изменениями от 8 октября 
2021 г.); Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и др. 

11. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев 
В.А. Государственно-частное партнерство: теория 
и практика. – URL: https://economics.vstu.by/wp-
content/uploads/2020/03/GCHP_varn.pdf (дата обра-
щения: 11.04.2021).

12. Wilson A.G. A statistical theory of spatial 
distribution models // Transportation Research. – 
2017. – Vol. 1. – Is. 3. – P. 253–269.

13. Gilman D. Optimization and Simplicity: 
Computational Vision and Bio- logical Explanation // 
Synthese. – 2016. – Vol. 107. – Is. 3. – P. 293–323.

14. Barro R. Government Spending in a Simple 
Model of Endogenous Growth // Journal of Political 
Economy. – 2020. – Vol. 98. – Is. 5. – P. 102–125.

15. Kay N.M. The innovating firm. – London: 
Macmillan, 2019. – 324 p.

16. Carlo M. The principles of innovation 
modeling. – Bernley, 2019. – 172 p.



19

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 1 (57)

Экономика и управление народным хозяйством

Информация об авторах

Абдулганиев Фарид Султанович, доктор экономических наук, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления, Казанский (Приволжский) федеральный университет.

E-mail: Farid.Abdoulganiev@ksu.ru
Шмарин Александр Анатольевич, соискатель, Казанский (Приволжский) федеральный университет.
E-mail: alex-shmarin@yandex.ru 

F.S. ABDULGANIEV,
Doctor of Economics, Professor,

Kazan (Volga region) Federal University

A.A. SHMARIN,
Applicant,

Kazan (Volga region) Federal University

INSTITUTIONAL RELATIONSHIPS IN THE SYSTEM 
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN ENSURING THE QUALITY

OF TRANSPORT SERVICES

Abstract. The paper shows the importance of public-private partnership (PPP) mechanisms in ensuring the 
quality of transport services in modern socio-economic conditions. The main elements of the project management 
system and PPP programs in the field of public transport are considered. The main elements of institutional support 
for the development of PPP projects at the present stage of development of the national transport system of the 
Russian Federation are identified. The principles for ensuring the effectiveness of PPP mechanisms in the field of 
transport services have been developed, such as the principle of positive synergy of PPP in the service sector, the 
principle of dialectical development of PPP projects in the service sector, the principle of strategic flexibility in 
the organizational structure of PPP project management in the service sector, the principle of rational combination 
of active and preventive management of PPP projects in the service sector services, the principle of integrated 
risk management of PPP, the principle of system innovation in the development of services based on PPP. The 
developed principles will improve the effectiveness of the implementation of PPP methods in various sectors of 
the service sector due to an increase in the level of congruence, innovation, organizational balance of the public-
private partnership schemes used, and provide on this basis additional conditions for improving the quality of 
transport services. A crypto-integration approach to ensuring the quality of transport services is proposed, which 
will improve the efficiency of the financial and economic functioning of transport complex organizations through 
the use of the economic potential of cryptography and blockchain, which increase the level of transparency, 
security and efficiency in the execution of a wide range of business contracts, as well as generating synergistic 
effects from the implementation of diverse cooperative and integration interactions, both internal and external, 
directly in the medium and long term affecting the quality level of transport services of any type. 

Keywords: quality of services, transport services, institutional relations, public-private partnership, transport 
complex, efficiency.

References

1. Troyanovsky Yu.A. Mathematical modeling in economics. – M.: Unity, 2020. – 273 p.
2. Vakhrameev I.I. Influence of transport infrastructure on the sectoral development of the region’s economy. – 

2019. – No. 08 (111). – P. 85–91. 
3. Aizinova I.M. The sphere of paid services to the population in the context of socio-economic development // 

Problems of forecasting. – 2017. – No. 1. – P. 112–139.
4. Seleznev P.S., Fedyakin A.V. History of transport in Russia. Chronology. – M.: Prospekt, 2021. – P. 171.
5. World Bank Annual Report. From Crisis TO Green, Resilient and Inclusive Recovery. – N.Y., 2021. – 

584 p.
6. Lapidus B.M. The future of transport. World trends with a projection on Russia. – M.: Prometheus, 2020. – 

P. 184.



20

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 1 (57)

Экономика и управление народным хозяйством

7. Federal Law of the Russian Federation of July 13, 2015 No. 224-FZ “On Public-Private Partnerships, 
Municipal-Private Partnerships in the Russian Federation and Amendments to Certain Regulations of the Russian 
Federation” (as amended and supplemented on July 26, 2019).

8. Transport strategy of the Russian Federation for the period up to 2030 / Approved. Decree of the Government 
of the Russian Federation of November 22, 2008 No. 1734-r (as amended and supplemented on July 11, 2021). 

9. Federal Law “On the Protection of Consumer Rights” dated February 7, 1992 No. 2300-1 (as amended and 
supplemented on June 11, 2021). 

10. Program “Digital Economy of the Russian Federation” // Approved by the Decree of the Government of 
the Russian Federation dated July 28, 2017 No. 1632-r (as amended on October 8, 2021); Federal Law “On digital 
financial assets, digital currency and amendments to certain legislative acts of the Russian Federation” No. 259-
FZ dated July 31, 2020; Federal Law “On attracting investments using investment platforms and on amending 
certain legislative acts of the Russian Federation” No. 259-FZ dated August 2, 2019, etc. 

11. Varnavsky V.G., Klimenko A.V., Korolev V.A. Public-Private Partnership: Theory and Practice. – URL: 
https://economics.vstu.by/wp-content/uploads/2020/03/GCHP_varn.pdf (date accessed: 11.04.2021).

12. Wilson A.G. A statistical theory of spatial distribution models // Transportation Research. – 2017. – Vol. 1, 
Is. 3. – P. 253–269.

13. Gilman D. Optimization and Simplicity: Computational Vision and Bio- logical Explanation // Synthese. – 
2016. – Vol. 107, Is. 3. – P. 293–323.

14. Barro R. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth // Journal of Political 
Economy. – 2020. – Vol. 98, Is. 5. – P. 102–125.

15. Kay N.M. The innovating firm. – London, 2019. – 324 p.
16. Carlo M. The principles of innovation modeling. – Bernley, 2019. – 172 p.



21

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 1 (57)

Экономика и управление народным хозяйством

УДК 336

Г.Н. ИСМАГИЛОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Г.Р. МАХМУДОВА,
аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ЭВОЛЮЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В работе выделена специфика рационального, ограниченно рационального и иррацио-
нального экономического поведения индивидов и компаний на современном этапе развития хозяйствен-
ных процессов. Показано, что обеспечение рациональных форм потребительского поведения разных 
групп экономических субъектов в качестве доминантных является одной из стратегических задач государ-
ственной социально-экономической политики, в том числе в сфере образования и воспитания индивидов 
(финансовая грамотность, воспитание альтруизма, приоритет духовного потребления над материальным 
и т. п.). При этом рациональное потребительское поведение может быть сформировано с учетом допол-
ненных нами классификационных признаков – такого рода поведение потребителей является обычно обо-
снованным, интегрированным, легальным и социально конструктивным. В работе рассмотрены особен-
ности развития потребительского поведения в рамках наиболее типичных зарубежных моделей, таких, 
как американская, германская, японская, южнокорейская, бразильская, китайская и северно-корейская. 
Укрупненно оценена устойчивость такого рода моделей потребительского поведения к негативным из-
менениям, вызванным ситуацией пандемийного кризиса 2020–2021 гг. Осуществлен сравнительный ана-
лиз интенсивности потребительского поведения на индивидуальном, корпоративном и государственном 
уровне в указанных странах с национальной экономикой РФ (2020 г.). Доказано, что повышение уровня 
транспарентности экономической системы государства, устойчивое снижение значимости коррупционно-
го риска являются значимыми факторами рационализации потребительского поведения в области государ-
ственного и муниципального заказа.

Ключевые слова: потребительское поведение, предельная полезность, маржинализм, маркетинг, 
асимметричность информации.

Модели потребительского поведения как 
индивидов, так и компаний в отечественной 
экономике в период рыночной трансформации 
претерпели достаточно существенную эволю-
цию. Основные этапы такого рода эволюции 
систематизированы автором в табл. 1.

Как показано в табл. 1, за период рыночной 
трансформации, в 1990–2021 гг., потребитель-
ское поведение индивидов и домохозяйств 
в отечественной экономике трансформирова-
лось крайне существенно. При этом основны-
ми направлениями такого рода трансформации 
являлись:

– существенное влияние на процесс потре-
бительского поведения в 2000-х гг. института 
потребительского кредитования, который в РФ 
в 1990-х гг. практически отсутствовал;

– активное развитие в 2000–2021 гг. систем 
электронной торговли потребительскими то-
варами и услугами, качественная трансформа-
ция сферы потребительского поведения за счет 
активного влияния на ее развитие различного 
рода цифровых технологий и систем;

– совершенствование, особенно в 2000-х гг., 
процессов влияния маркетинговых инстру-
ментов и технологий на процессы потреби-
тельского поведения граждан РФ (в 1990-х гг. 
в данной сфере применялась преимущественно 
достаточно грубая и прямая реклама, которая 
в 2000–2010 гг. была заменена комплексными, 
достаточно сложными технологиями марке-
тингового манипулирования различных групп 
потребителей);
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– постепенное развитие и повышение роли 
в организации потребительского поведения 
института контроля за состоянием потреби-
тельских рынков и качеством покупок (законо-
дательство о защите прав потребителей в РФ, 
деятельность Роспотребнадзора, ФАС и др.).

Одним из наиболее общих показателей, ха-
рактеризующих интенсивность потребитель-
ского поведения индивидов, является отноше-
ние объема покупок физических лиц к ВВП 
(рис. 1).

Как показано на рис. 1, в 1995–2000 гг. от-
ношение объема потребительских покупок к 
ВВП РФ варьировалось в крайне низком ди-

апазоне – 41–43 %. Следует отметить, что 
в США и государствах ЕС данный показатель 
в 1990– 2010 гг. устойчиво колебался в диапа-
зоне 55–60 % от величины валового внутрен-
него продукта. В целом основными причина-
ми низкого уровня покупательной активности 
населения РФ в 1990-х гг. являлись низкие ре-
альные денежные доходы населения, распро-
страненность в отечественной экономике, в том 
числе на уровне взаимодействия физических 
лиц, бартерного оборота, а также неразвитость 
в указанный период института потребительско-
го кредитования.

Таблица 1
Основные этапы эволюции потребительского поведения различных групп  

экономических субъектов в национальной экономике (систематизировано автором)

Основные 
этапы

Особенности потребительского  
поведения индивидов

Особенности потребительского поведения  
коммерческих организаций

1. Вторая поло-
вина 1980-х гг.

Модель потребительского поведения 
в условиях хронического дефицита то-
варов народного потребления. Регуляр-
ное использование потенциала черного 
рынка для удовлетворения покупатель-
ских запросов

Сохранение влияния централизованного плани-
рования на характер потребительского поведения 
организаций. Определенный рост степени сво-
боды такого рода поведения за счет внедрения 
механизмов хозяйственного расчета и интеграции 
с субъектами кооперативного движения, активизи-
ровавшимися во второй половине 1980-х гг.

2. 1990-е гг. В целом дезорганизованное потреби-
тельское поведение. Крайнее сокраще-
ние его интенсивности ввиду резкого 
уменьшения реальных доходов населе-
ния и фактора гиперинфляции 1992–
1993 гг. Одновременный быстрый рост 
потребительского разнообразия

Дезорганизация систем управления закупками 
компаний, вызванная принципиальной трансфор-
мацией отношений собственности (несколько 
волн приватизации), разрывом хозяйственных 
связей между республиками бывшего СССР, 
отсутствием опыта закупок в рыночных условиях 
хозяйствования

3. 2000–2009 гг. Формирование первых моделей 
электронных покупок гражданами 
РФ. Развитие института контроля 
потребительских рынков. Активизация 
потребительского поведения за счет 
интенсификации процессов потреби-
тельского кредитования

Постепенное формирование устойчивых рыноч-
ных моделей потребительского поведения ком-
мерческих организаций РФ. Повышение интен-
сивности и качества организации закупочной 
деятельности компаний

4. 2010–2015 гг. Дальнейшее существенное увеличение 
интенсивности потребительского кре-
дитования. Дифференциация марке-
тинговых факторов потребительского 
поведения

Активное развитие автоматизированных ERP-
систем управления снабжением компаний. Инер-
ционный рост влияния коррупционного фактора 
на развитие форм потребительского поведения 
коммерческих организаций РФ

5. 2016–2021 гг. Модернизация и усиление института 
потребительского контроля. Активное 
развитие иррациональных форм потре-
бительского поведения граждан. Кри-
зисная трансформация потребительско-
го поведения (2020–2021 гг.)

Постепенная интеграция компаний РФ в структуру 
территориальных промышленных кластеров и со-
ответствующая модификация моделей потреби-
тельского поведения компаний. Кризисная транс-
формация систем организации закупок сырья, 
оборудования, услуг, комплектующих и т. п.
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Под влиянием интенсивного роста отече-
ственной экономики в начале 2000-х гг. отноше-
ние потребительских покупок к ВВП в 2005 г. 
существенно возросло (на 9,5 процентного 
пункта к уровню данного показателя в 2000 г.). 
В дальнейшем, в 2010–2015 гг., указанный по-
казатель варьировался в диапазоне 52–53 % 
от величины валового внутреннего продукта 
России, что, в принципе, близко к значениям 
потребительской активности физических лиц, 
типичной в современных условиях хозяйство-
вания для развитых государств с рыночной эко-
номикой.

Вместе с тем в 2020 г. рассматриваемый 
нами наиболее общий показатель интенсив-
ности потребительского поведения граждан 
в национальной экономике РФ сократился на 
6,1 процентного пункта к уровню 2015 г. и со-
ставил лишь 46,1 % ВВП. Основными причина-
ми такого рода сокращения в рассматриваемый 
период, по нашему мнению, являлись инерци-
онное снижение реальных денежных доходов 
населения в 2016 – 2020 гг., влияние ситуации 
пандемийного кризиса и непосредственно вы-
текающих из нее ограничений потребитель-
ского спроса санитарно-эпидемиологического 
характера (особенно в период локдауна весны 
2020 г.), а также существенный уровень пере-
кредитованности населения РФ, в результате 
чего значительная часть доходов определен-
ных групп граждан России стала направляться 
не на финансовое обеспечение текущего потре-
бления товаров и услуг, а на выплату процен-

тов банкам и МФО по ранее сформированным 
кредитным обязательствам.

С позиций общей как классической, так 
и неоклассической, и современной экономи-
ческой теории основным фактором интенсив-
ности потребительского поведения является 
цена товаров. На необходимость устойчивого 
снижения цен на социально значимые груп-
пы потребительских товаров РФ как основное 
стратегическое условие нормализации нацио-
нального потребительского рынка и повыше-
ния социально-экономической эффективности 
отечественной модели потребительского пове-
дения указывали многие исследователи, в част-
ности Л.Н. Сафиуллин [5], Г.М. Россинская [3], 
Р.А. Фатхутдинов  [6] и др.

Динамика индекса потребительских цен 
в экономике РФ, в соответствии с данными 
официальной макроэкономической статисти-
ки, приведена на рис. 2.

Как показано на рис. 2, в середине 1990-х гг. 
средний индекс потребительских цен в РФ 
находился на крайне высоком уровне, что вы-
ступало значимым фактором дезорганизации 
потребительского поведения большинства 
граждан. Для периода 2000-х гг. была харак-
терна тенденция постепенного сокращения 
уровня инфляции – собственно, данная цель на 
протяжении всего президентства В.В. Путина 
традиционно рассматривалась в качестве ос-
новного, одного из наиболее значимых приори-
тетов государственного макроэкономического 
регулирования.

Рис. 1. Динамика отношения потребительских покупок физических лиц
к ВВП РФ, в % [4]
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Вместе с тем определенный рост индекса 
потребительских цен в национальной эконо-
мике РФ до 11,6 % в 2015 г. был обусловлен 
совместным влиянием таких факторов, как 
воздействие так называемой второй волны 
мирового финансово-экономического кризи-
са 2007–2009 гг. в 2014–2015 гг., достаточно 
существенный уровень монополизации ряда 
сегментов потребительского рынка РФ, уско-
ренный рост тарифов в секторе ЖКХ. Одна-
ко в условиях пандемийного кризиса в 2020 г. 
Правительству РФ удалось удержать уровень 
потребительских цен на среднем, достаточно 
низком уровне – 4,9 % к уровню 2019 г.

Для статистической оценки влияния фак-
тора изменения индекса потребительских цен 
на интенсивность потребительского поведения 
индивидов в национальной экономике РФ вос-
пользуемся инструментарием экономико-ста-
тистического анализа (рис. 3).

С позиций экономической логики с уменьше-
нием индекса потребительских цен в среднем 
по экономике интенсивность потребительско-
го поведения должна устойчиво увеличивать-
ся ввиду относительного роста покупатель-
ной способности большинства экономических 
субъектов. Однако, как показано на рис. 3, для 
экономики РФ в 1995–2020 гг. было характерно 
аномальное, немонотонное влияние динамики 
среднего ИПЦ на показатель отношения поку-
пок физических лиц к валовому внутреннему 
продукту. 

По нашему мнению, основными причинами 
такого рода аномального влияния динамики 
индекса потребительских цен на активность 
потребительского поведения физических лиц 
в национальной экономике РФ в рассматрива-
емый период являлись:

1. Достаточно существенный уровень мо-
нополизации и олигополизации ряда сегмен-
тов потребительского рынка России, в первую 
очередь рынка жилищно-коммунальных услуг, 
которые граждане вынуждены приобретать по 
любым ценам (тарифам), что искажает общее 
влияние ценового фактора на активность по-
требительского поведения домохозяйств.

2. На интенсивность потребительского пове-
дения индивидов и домашних хозяйств в РФ су-
щественное влияние, особенно в 2010–2020 гг., 
оказывал такой неценовой фактор, как доступ-
ность и развитость института потребительско-
го кредитования.

3. Некоторые исследователи проблем потре-
бительского поведения в национальной эконо-
мике РФ, например, А.В. Дорохов, сомневаются 
в репрезентативности официальных статисти-
ческих оценок инфляции в целом и индекса 
потребительских цен в частности [2]. Так, на-
пример, представляется крайне сомнительным, 
что в условиях пандемийного кризиса в 2020 г. 
уровень индекса потребительских цен в России 
составил всего 4,9 % дополнительно к уровню 
2019 г. Весьма вероятно, что такого рода воз-
можные занижения уровня официальной ин-

Рис. 2. Динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) в экономике РФ,
в % к предыдущему году [4]
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фляции имели место по причинам политиче-
ского порядка. Однако подобные искажения 
негативно сказываются и на репрезентативно-
сти построенной нами функции.

В последние годы существенным образом 
изменились и маркетинговые инструменты, 
оказывающие влияние на характер и интен-
сивность потребительского поведения инди-
видов и домохозяйств в национальной эко-
номике Российской Федерации. Так, если 
в 1990-х гг. основным механизмом маркетин-
гового воздействия на потребительское пове-
дение являлась реклама, как правило, доста-
точно агрессивного характера, то в 2000-х гг. 
такого рода инструменты существенным об-
разом усовершенствовались.

Так, в настоящее время основными инстру-
ментами маркетингового влияния на потреби-
тельское поведение индивидов в РФ являются:

– индивидуальные и коллегиальные про-
граммы потребительской лояльности, включа-
ющие разного рода системы скидок, дискон-
тов, кешбэков и т. п.;

– деятельность продавцов товаров, в особен-
ности крупных торговых сетей, в области мер-
чандайзинга – специальной политики размеще-
ния товаров различных брендов на витринах 
торгового объекта, при которой, как правило, 

на уровне наиболее вероятного обзора сред-
нестатистического покупателя находятся това-
ры-аналоги производства ведущих компаний 
с известными брендами, обычно относительно 
дорогостоящие – фактически посредством тех-
нологии мерчандайзинга имеет место манипу-
лирование потребительским поведением фи-
зических лиц в направлении стимулирования 
трансформации последнего из рационального 
в ограниченно рациональное;

– активное развитие технологий и систем 
SEO-маркетинга – маркетингового воздействия 
на потребительское поведение через социаль-
ные сети.

По нашему мнению, основными причина-
ми более низкого использования потенциала 
цифровой экономики при реализации моде-
лей потребительского поведения гражданами 
РФ по сравнению с аналогичными покупками, 
осуществляемыми жителями США, государств 
ЕС, Японии и ряда других стран с рыночной 
экономикой, являются:

1. Крайне низкая степень интеграции пенси-
онеров РФ в процессы цифровых покупок. Так, 
по некоторым оценкам, в современной эконо-
мике России лишь порядка 7–9 % лиц пенси-
онного возраста хотя бы изредка используют 
возможности электронных каналов приобрете-

Рис. 3. Аномальная зависимость между ИПЦ и интенсивностью
потребительского поведения индивидов в РФ, 1995–2020 гг.
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ния товаров и услуг, в то время как в Западной 
Европе в конце 2010-х гг. данный показатель 
превысил 80 % [3].

2. Санкции, ограничивающие выход на по-
требительский рынок Российской Федерации 
ряда интернет-магазинов, в том числе круп-
ных маркетплейсов, учрежденных компаниями 
и лицами – резидентами США или государств 
ЕС, с которыми у национальной экономики РФ 
действует режим взаимных внешнеэкономиче-
ских санкций.

3. Определенные опасения части населения 
России, связанные с осуществлением покупок 
товаров и услуг через ресурсы сети Интернет, 
в частности с оставлением в рамках последних 
конфиденциальной финансовой и личной ин-
формации, такой, как параметры банковских 
карт, паспортные реквизиты и т. п., что вполне 
объяснимо в контексте существенным образом 
активизировавшихся в 2019–2021 гг. схем теле-
фонного и интернет-мошенничества в данной 
области.
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Abstract. The paper highlights the specificity of rational, boundedly rational and irrational economic behavior 
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Keywords: consumer behavior, marginal utility, marginalism, marketing, asymmetric information.

References

1. Avtonomov V. The image of man in political economy // M3 and MO. – 1990. – No. 1. – P. 21.
2. Dorokhov A.V. Problems of the Development of Consumer Behavior in Russia in a Pandemic // Business 

and Finance. – 2021. No. 4. – P. 34.
3. Rossinskaya G.M. Consumer behavior of the region’s population. – M.: Knorus, 2020. – P. 127.
4. Russia and the countries of the world: statistical yearbook. – M.: Publishing house of the Federal State 

Statistics Service, 2021. – P. 448.
5. Safiullin L.N. Social welfare in the conditions of heterogeneity of markets. – Kazan: Kazan University 

Publishing House, 2006. – P. 56.
6. Fatkhutdinov R.A. Competitiveness of an organization in a crisis: economics, marketing, management. – 

M.: Publishing bookselling center “Marketing”, 2020. – P. 38.
7. Nesterova O.A., Gaizatullin R.R. Some aspects of human capital development in an innovative economy // 

Economic Sciences, 2021. – No. 6. – P. 104–109. 
8. Leontiev V.V. Economic essays. Theory, Research, Facts and Politics. – M: Politizdat, 1990. – 53 p.
9. Weber M. Selected Works. – M.: Progress, 1990. – 36 p.
10. Gracheva T.A. Behavior of an economic subject in the conditions of the formation of market institutions: 

thesis PhD in economics: 08.00.01. – M.: 2005. – 165 p.
11. Blanc S., Massaglia S., Borra D., Mosso A., Merlino V.M. Animal welfare and gender: a nexus in 

awareness and preference when choosing fresh beef meat? // Journal of Animal Science. – 2020. – Vol. 19, Is. 1. –  
P. 410–420.

12. Rondoni A., Asioli D., Millan E. Consumer behaviour, perceptions, and preferences towards eggs: A review 
of the literature and discussion of industry implications // Trends in Food Science and Technology. – 2020. – 
Vol. 106. – P. 391–401.



28

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 1 (57)

Экономика и управление народным хозяйством

13. Testa F., Iovino R., Iraldo F. The circular economy and consumer behaviour: The mediating // Business 
Strategy and the Environment. – 2020. – Vol. 29, Is. 8. – P. 391–401.

14. Nimri R., Patiar A., Jin X. The determinants of consumers’ intention of purchasing green hotel 
accommodation: Extending the theory of planned behavior // Journal of Hospitality and Tourism Management. – 
2020. – Vol. 45. – P. 535–543.

15. Khanra S., Dhir A., Kaur P., Joseph R.P. Factors influencing the adoption postponement of mobile payment 
services in the hospitality sector during a pandemic // Journal of Hospitality and Tourism Management. – 2020. – 
Vol. 46. – P. 26–39.



29

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 1 (57)

Финансы и кредит

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

УДК 338.48

Г.М. ИСХАКОВА,
старший преподаватель

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Е.Б. САЙФЕЕВА,
старший преподаватель

Казанский (Приволжский) федеральный университет

С.Ю. ЛЕВАЧКОВА,
кандидат экономических наук, доцент

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЫ
ПО НЕЗАКОННОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ НДС В РОССИИ

Аннотация. В большинстве государств налог на добавленную стоимость (далее – НДС) является 
основным в системе косвенных налогов. Выполняя фискальную и регулятивную функции, он выступа-
ет существенным источником поступлений в бюджет. Наибольший объем поступлений в федеральный 
бюджет Российской Федерации занимает именно НДС. Компании пользуются возможностью возместить 
уплаченный НДС, возмещая ту часть «входного» налога, которая превышает сумму исчисленного НДС. 
С одной стороны, такая возможность приводит к привлечению оборотных средств, увеличению деловой 
активности, а с другой – возникает преступная тенденция получения возмещения из бюджета сумм НДС. 
На данный момент налоговыми органами Российской Федерации выявляется увеличение доли возмеще-
ния НДС в общей совокупности поступлений НДС и, наряду с этим, увеличение возмещения налога, 
предъявленного компаниями – налогоплательщиками. Используемые фиктивными компаниями способы 
необоснованного возмещения НДС весьма разнообразны и включают в себя такие фиктивные операции, 
как: подделка операций компаний, установление поддельного учета и делопроизводства, применение ком-
паний, которые не выполняют свои обязательства по налогам. В статье рассмотрены особенности постро-
ения доказательственной базы по незаконному возмещению НДС в Российской Федерации.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, схемы незаконного возмещения, построение до-
казательственной базы, видимость совершаемых сделок, недобросовестность контрагента.

В настоящее время в совокупном объе-
ме платежей большую долю занимает НДС, 
и очень многие компании предъявляют его 
к возмещению.

Злостные налогоплательщики применяют 
такие основные действия, схемы и способы 
получения неосновательной налоговой выгоды 
в виде необоснованного возмещения НДС, как:

– имитация хозяйственных операций;
– использование поддельного документо- 

оборота;

– применение контрагентов, которые не ис-
полняют налоговые обязательства.

При проведении налоговых проверок в по-
дозрительных случаях обязанностью налого-
вых органов является сбор максимально пол-
ной доказательственной базы.

Федеральной налоговой службой России до 
территориальных налоговых органов доводит-
ся ряд документов и методических рекоменда-
ций, которыми они должны  руководствоваться 
в рамках налогового мониторинга:
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1. Приказ Федеральной налоговой служ-
бы России от 10.04.2008 № ММ-4-3/8дсп@ 
«Об осуществлении контроля за обоснован-
ностью возмещения налога на добавленную 
стоимость».

2. Письмо Федеральной налоговой служ-
бы России от 31.03.2011 № АС-5-2/322дсп@ 
«О рекомендациях по осуществлению меро-
приятий налогового контроля в отношении 
налогоплательщиков, получающих необосно-
ванную налоговую выгоду с использованием 
подставных организаций».

3. Письмо Федеральной налоговой служ-
бы России от 18.11.2011 № АС-5-2/1398дсп@ 
«Об осуществлении мероприятий налогового 
контроля при изменении места нахождения ор-
ганизаций (миграции)».

4. Соглашение о взаимодействии меж-
ду Министерством внутренних дел России 
и Федеральной налоговой службой России 
от 13.10.2010 № 1/8656/ММВ-27-4/11.

Основными мероприятиями налогового 
контроля, направленными на установление 
недобросовестности контрагентов первого 
и последующих звеньев, согласованности 
действий участников схемы, а также отсут-
ствие реальности хозяйственных операций 
при установлении налоговым органом при-
знаков схемы любого вида, являются пред-
ставленные ниже меры.

Возможный перечень операций налогового 
мониторинга в целях определения фиктивно-
сти и недобросовестности контрагентов:

1. Сбор документов согласно ст. 93.1 НК 
РФ [1].

2. Анализ информационных ресурсов АИС 
«Налог-3» («Суды»; ИР «Риски», ИР «Сведе-
ния БР», ИР «Допросы и осмотры», ИР «Требо-
вания к мигрантам», ЦОД ФНС России (ЕГРН, 
ЕГРЮЛ, Сведения о банковских счетах и др.), 
информации о дисквалификации руководите-
лей по статусу массовости и др.).

3. Анализ АИС «Налог-3» в части «Сведений 
о доходах физических лиц» в части определения 
численности персонала компании и выявления 
места работы сотрудников и их доходов.

4. Допрос физического лица (контрагента), 
которое числится руководителем, учредите-
лем, главным бухгалтером в компании.

5. Комплексный анализ отчетности контра-
гента.

6. Определение признаков наличия у контр-
агента имущества и других активов, необходи-
мых для ведения деятельности компании [2].

7. Разбор выписок из банков (изучение ви-
дов платежей в общем перечне реализуемых 
товаров (работ, услуг) и соответствие их объяв-
ленному виду деятельности плательщика и по-
лучателя денежных средств; отсутствие плате-
жей за коммунальные услуги, аренду объектов 
недвижимости, транспортных средств и других 
платежей, характерных для ведения контраген-
том реальной хозяйственной деятельности).

8. Разбор регистрационного дела контра-
гента, проведение допросов лиц, представля-
ющих интересы организации при ее регистра-
ции в налоговом органе, направление запросов 
нотариусам, засвидетельствовавшим подпись 
физического лица на заявлениях.

9. Истребование банковских карточек с об-
разцами подписей, а также сведений о МАС- 
адресе, присвоенном каждой единице обору-
дования компьютерных сетей, которому был 
сопоставлен статический (постоянный, неиз-
меняемый) или динамический (непостоянный, 
изменяемый) IP-адрес в определенный период 
времени (сеанс).

10. Назначение почерковедческой экспер-
тизы.

11. Поиск информации о компании в сети 
Интернет: изучение интернет-ресурсов, откры-
тых объявлений о продаже товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, публичность долж-
ностных лиц и др.

В целях определения согласованности дей-
ствий проверяемой компании с посредни-
ком в рамках налогового мониторинга могут 
быть проведены следующие действия:

1. Выявление доли операций с посредника-
ми-контрагентами, которые являются проблем-
ными в общем объеме операций проверяемой 
компании, для определения действий, направ-
ленных на получение необоснованной налого-
вой выгоды [6].

2. Опрос директора по факту определения 
должной осмотрительности при выборе по-
средника-контрагента.
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3. Определение управляемости фиктивной 
компании анализируемой организации и ин-
терпретация их связей. Применение програм-
мы АИС «Налог-3» определяет взаимосвязь 
подлежащего проверке налогоплательщика 
с подозрительными юридическими и физи-
ческими лицами путем построения связей по 
типам. При определении связей между ком-
паниями в программе АИС «Налог-3» также 
необходимо проанализировать вкладку «Заре-
гистрированы по адресу» на предмет регистра-
ции лиц по одному адресу места жительства. 
По данным информационных ресурсов АИС 
«Налог-3» устанавливается факт получения 
дополнительного дохода сотрудниками компа-
нии кроме основного места трудоустройства; 
проведение опроса этих сотрудников на факт 
их работы от имени компании-контрагента [7].

Следует учитывать, что в рамках снижения 
фактов получения проверяемым налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой выгоды 
с использованием «подставной» организации 
в ряде случаев деятельность проверяемого на-
логоплательщика организуется таким образом, 
чтобы не иметь прямых хозяйственных связей 
с «подставной» организацией [8]. Прямые хо-
зяйственные связи с «подставной» организаци-
ей имеет так называемая «фирма-посредник», 
которая имитирует предпринимательскую дея-
тельность. Выявить такое можно следующими 
способами:

1. В результате анализа регистрационных 
дел цепочки контрагентов обращается внима-
ние на вид имущества, внесенного в форме 
вклада в уставный капитал (возможно внесе-
ние одного и того же имущества, вплоть до со-
впадения названия, производителя, серийного 
номера и т. д.).

2. Анализируется стоимость сделки (ана-
лизируется стоимость изготовителя и другие 
операции) для сравнения со справедливыми 
ценами во время заключения договоров. Уста-
навливается, отправлялись ли идентичные 
товары и продукция контрагенту и их стои-
мость. Если цена будет отличаться, можно бу-
дет сделать вывод о согласованности действий 
и использовании схемы путем применения не-
рыночных цен, в том числе таможенного регу-
лирования [4, 5].

3. Определяются IP-адреса в целях установ-
ления совпадений места и точки доступа в Ин-
тернет, косвенно доказывающих согласован-
ность действий группы лиц:

1) в целях определения IP-адреса контр-
агента в рамках истребования информации 
у банка, в котором организацией открыт счет, 
запрашивается информация об IP-адресе и его 
использовании в определенный период време-
ни (сеанс, сессию);

2) при получении информации об IP-адресе 
у банков, в которых открыты счета участников 
сделки, истребуются сведения обо всех орга-
низациях, использующих данный IP-адрес для 
управления счетами;

3) в случаях, если банк информацию об IP- 
адресе не предоставил:

– устанавливается адрес фактического ме-
стонахождения организации (из протоколов 
допросов, данных сети Интернет, первичных 
документов, полученных в рамках ст. 93.1 НК 
РФ и пр.);

– устанавливается собственник помещения;
– проводится допрос собственника помеще-

ния по вопросам его взаимоотношений с орга-
низацией, истребуются договор аренды и дру-
гие документы;

– устанавливается наличие у собственника 
помещения договора с организацией – провай-
дером, которая оказывает по данному адресу 
услуги доступа к сети Интернет (в частности, 
информацию можно получить в рамках ст. 90, 
93.1 НК РФ, из банковских выписок как прове-
ряемой организации, так и собственника поме-
щения);

– в рамках ст. 93.1 НК РФ у организации – 
провайдера истребуются документы для уста-
новления IP-адреса. При отсутствии информа-
ции об IP-адресе в договоре проводится допрос 
провайдера для его установления;

4) при установлении IP-адреса у операто-
ра связи (провайдера), который отслеживает 
присвоение IP-адресов, истребуются сведения 
об абонентах – пользователях данного адреса, 
а также лицах, осуществлявших оплату услуг 
связи.

В случае если отчетность представляется по 
телекоммуникационным каналам связи, иссле-
дуется вопрос принадлежности IP-адресов для 
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установления лиц, фактически осуществляв-
ших формирование и направление отчетности. 
У оператора связи запрашиваются сведения 
о том, какие еще организации представляют 
отчетность с соответствующего IP-адреса.

Возможным перечнем мероприятий налого-
вого контроля с целью доказательства отсут-
ствия реальности хозяйственных операций 
являются:

– доказательство реальной неосуществи-
мости операций с учетом времени и места на-
хождения имущества (объема материальных 
ресурсов), необходимых для производства то-
варов (выполнения работ и услуг); анализ всех 
документов компании на полное их соответ-
ствие документам контрагента;

– доказательство проведения операций с то-
варом, который не производился или не мог 
быть произведен в объеме, указанном нало-
гоплательщиком в документах; проверка при-
сутствия складов и выезд на осмотр по факту 
применения этих складов для складирования 
товаров и продукции в установленных объе-
мах [9]. Если размеры складов не соответству-
ют действительности, то проводится осмотр 
помещений, согласно ст. 92 НК РФ, с использо-
ванием фотосъемки и видеосъемки;

– мероприятия налогового контроля в отно-
шении покупателя (действительно ли им заку-
пался товар, в каких объемах и по какой цене).

Необходимыми действиями для доказы-
вания умысла на создание и применение схе-
мы возмещения НДС являются сбор и анализ 
информации об учредителях и руководителях 
проверяемого налогоплательщика:

– в каких еще организациях они были руко-
водителями и учредителями;

– установление фактов засвидетельствова-
ния подписи заявителя одним и тем же нотари-
усом при создании данных организаций либо 
смене должностных лиц;

– предъявляли ли эти организации НДС к воз-
мещению из бюджета, по каким основаниям;

– осуществляли ли эти организации хозяй-
ственную деятельность после произведенного 
возмещения НДС, уплачивали ли НДС в бюд-
жет либо были ликвидированы или реоргани-
зованы вскоре после возмещения;

– хронологическая последовательность соз-
дания этих организаций, возврат им НДС на 
расчетный счет, ликвидация и создание новых 
организаций [10].

Указанная информация собирается и систе-
матизируется независимо от того, в каких нало-
говых органах эти организации стоят на учете.

Кроме того, выясняются  образование, 
специальность, предыдущие места работы уч-
редителей и руководителей компании.

Данная работа позволяет получить под-
тверждение факта того, что целью создания 
данными физическими лицами организаций 
являлось не ведение предпринимательской де-
ятельности, а получение незаконного возмеще-
ния НДС из бюджета [11].

Каждая попытка (посягательство) незакон-
ного возмещения НДС, осуществляемая на 
практике совершением целенаправленных дей-
ствий группой лиц, имеет свою специфику и 
свои особенности, поэтому в первую очередь 
необходимо выработать алгоритм и предмет 
доказывания незаконного возмещения налога 
в зависимости от цели (доказательство отсут-
ствия товара, завышение цены через цепочку 
контрагентов и др.).
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FEATURES OF BUILDING AN EVIDENCE BASE FOR ILLEGAL VAT REFUNDS IN RUSSIA

Abstract. In most countries, value added tax (hereinafter – VAT) is the main one in the system of indirect taxes, 
performing fiscal and regulatory functions, it acts as a significant source of budget revenues. The largest volume of 
revenues to the federal budget of the Russian Federation is occupied by VAT. Companies can refund the VAT paid, 
and the part of the “input” tax that exceeds the amount of the calculated VAT is subject to reimbursement. On the 
one hand, this possibility leads to the attraction of working capital, an increase in business activity, and on the other 
hand, there is a criminal tendency to receive reimbursement from the budget for VAT amounts. At the moment, the 
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tax authorities of the Russian Federation are detecting an increase in the share of VAT refunds in the total amount 
of VAT receipts and, along with this, an increase in tax refunds presented by taxpaying companies. The methods 
used by fictitious companies for unjustified VAT refunds are very diverse, and include such fictitious transactions 
as: falsifying company transactions, establishing fake accounting and office work, and using companies that do 
not fulfill their tax obligations. The article discusses the features of building an evidence base for illegal VAT 
refunds in the Russian Federation.

Keywords: value added tax, illegal compensation schemes, building an evidence base, visibility of transactions 
being made, counterparty’s dishonesty.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Государственный долг в современной мировой экономике характерен для всех стран без 
исключения. Существование такого финансового инструмента необходимо, чтобы попытаться ликвидиро-
вать главное экономическое противоречие – между ограниченностью средств бюджета и неограниченно 
растущими потребностями государства в финансовых ресурсах.

В последние годы в российской экономике наблюдается резкое увеличение доли привлекаемых средств 
в национальной валюте. В условиях постоянного риска ужесточения международных санкций на государ-
ственные заимствования рассчитывать приходится в первую очередь на национальных частных и институ-
циональных инвесторов, а именно негосударственные пенсионные фонды, банки и страховые компании.

В период восстановления российской экономики от последствий COVID-19 заимствования на вну-
треннем рынке должны стать эффективным инструментом регулирования денежного обращения, влияния 
на бюджетный процесс, воздействия на процессы, происходящие на рынке ссудных капиталов, и в целом 
влияния на всю экономику страны. Основная задача статьи заключается в том, чтобы на основе структур-
но-динамического анализа внутреннего долга РФ выделить четкие тенденции, которые позволят сделать 
выводы о структуре долга РФ и, таким образом, лучше понимать перспективы внутреннего долгового 
рынка.

Ключевые слова: внутренний долг, облигации федерального займа, институционализм, динамика, 
структура.

Тяжелый период перехода российской эко-
номики от плановой к рыночной, который на-
чался в России после развала СССР в 1991 г., 
сопровождался несколькими глобальными 
и локальными кризисами. В результате реаль-
ный сектор экономики и финансово-кредитная 
система России все еще довольно серьезно от-
стают от развитых стран.

Все последние годы за редким исключением 
мы наблюдаем дефицит федерального бюдже-
та Российской Федерации. Устранить дефицит 
возможно только через увеличение доходной 
и сокращение расходной части бюджета. Со-
кращение расходов – крайне непопулярная 
мера, а доходы бюджета сильно привязаны 
к котировкам цен на сырьевые товары, повли-
ять на которые не представляется возможным. 
Возникает проблема покрытия бюджетного 
дефицита. Одним из основных способов по-
крытия бюджетного дефицита являются го-
сударственные заимствования. Актуальность 
исследования динамики внутреннего долга за-

ключается в том, что вследствие напряженной 
геополитической обстановки внешние источ-
ники финансирования для нашей страны прак-
тически ограничены.

Структурно-динамический анализ динами-
ки внутреннего государственного долга позво-
ляет обоснованно выделить хронологические 
периоды, отличающиеся относительным «по-
стоянством» институциональных факторов, 
что значительно упрощает проведение их ре-
троспективного анализа, в частности исследо-
вания зависимости формирования выделенных 
факторов от траектории их предшествующего 
развития.

В настоящий момент в отечественной эконо-
мической литературе исследователями в целом 
уделяется достаточно много внимания анализу 
государственного долга, однако в большинстве 
случаев подобные работы вообще не предпо-
лагают анализа институциональных факторов 
его динамики. Как правило, специалисты дела-
ют акцент прежде всего на анализе уровня дол-
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говой нагрузки, определяемом как отношение 
государственного долга к валовому внутрен-
нему продукту, который вплоть до настоящего 
момента остается относительно небольшим 
(«комфортный уровень государственного дол-
га»), и рассматривают влияние не долгосроч-
ных институциональных, а краткосрочных 
ситуативных факторов, оказавших наиболее 
существенное влияние на динамику государ-
ственного долга в течение анализируемого пе-
риода, в частности такой подход имеет место 
в работах Р.И. Хасбулатова [9],  М.П. Афана-
сьева [12], М.А. Восканян [11], О.Н. Паковой, 
Т.К. Лыковой [6], А.А. Калгиной, Ю.К. Царе-
градской [10], И.П. Белозерова [1], А.А. Корсун, 
М.В. Барсукова [2], К.С. Тихоновой, Р.Р. Ярул-
лина [8], М.А. Мустафаевой, О.И. Рябичевой 
[4], М.В. Матюниной, Ю.А. Дырченковой [3] 
и ряда других авторов. При этом традиционно 
специалисты рассматривают имевшую место 
динамику государственного долга за относи-
тельно короткий временной интервал (как пра-
вило, не более 3–5 лет), что не позволяет вы-
делить долгосрочные тенденции его развития.

Если провести более детальный анализ пе-
речисленных выше публикаций по данной 
проблематике, то научные работы, в которых 
исследуется динамика внутреннего государ-
ственного долга, можно разделить на две боль-
шие группы, которые с определенной долей 
условности можно назвать соответственно 
«институциональной» и «контрольной».

Представители первой группы («институ-
циональная» группа) рассматривают государ-
ственный долг преимущественно с позиций 
инструментария государственного управления. 
В рамках подобного подхода сам факт наличия 
государственного долга, в том числе и внутрен-
него, воспринимается как совершенно нор-
мальное явление для национальной экономи-
ки, особенно при «приемлемом уровне» долга. 
При этом предполагается, что привлеченные 
средства в той или иной степени используют-
ся на «выравнивание» возникающих «рыноч-
ных дисбалансов», а резкое увеличение госу-
дарственного долга в кризисные периоды (вне 
зависимости от причин кризиса) связано с их 
временным «усугублением» под воздействием 
негативных факторов. При таком подходе по-

стулируется, что динамика государственного 
долга определяется прежде всего активностью 
государственной политики или в более широ-
кой интерпретации – степенью вмешательства 
государства в экономику.

Для представителей второй группы («кон-
трольная» группа) характерно акцентирование 
внимания на темпах роста внутреннего госу-
дарственного долга, причем увеличение долга 
(любая его положительная динамика) априори 
трактуется как негативная тенденция. Особен-
ностью данной научной позиции является те-
зис о необходимости «жесткого контроля» го-
сударственного долга и нежелательности его 
роста даже в кризисных условиях. В рамках 
данного подхода при анализе динамики госу-
дарственного долга преобладает исследование 
расходной части государственного бюджета 
(чаще всего, год к году) и выделение тех расход-
ный статей государственного бюджета, финан-
сирование которых потребовало увеличения 
государственного долга, т. е. больше значение 
уделяется проведению сравнительного анализа 
расходной части государственного бюджета за 
несколько последовательных периодов.

Таким образом, можно констатировать, что 
вплоть до настоящего момента проблематика 
институциональных факторов внутреннего го-
сударственного долга остается в отечественной 
специализированной литературе недостаточно 
изученной.

Во многом это обусловлено тем, что при-
кладное проведение подобного анализа су-
щественно затруднено в связи с достаточно 
низким качеством исходной информационной 
базы, которая, в частности, характеризуется 
ограниченным объемом информации как в ча-
сти длины временных рядов, используемых для 
проведения анализа, так и в части их полноты.

Небольшая длина временных рядов в части 
государственного долга обусловлена историче-
ски. С точки зрения совокупного государствен-
ного долга Российская Федерация является 
правопреемником СССР, причем это право-
преемство в существующем виде юридически 
было закреплено не сразу. Соответственно, 
вплоть до 1991 г. формально можно говорить 
только о государственном долге всего СССР, 
причем выделить долг именно РСФСР в об-
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щей структуре долга весьма проблематично. 
В 1991 г. (после распада СССР) и государ-
ственный долг, и зарубежные активы СССР 
были пропорционально распределены между 
всеми бывшими союзными республиками (на 
тот момент на долю России пришлось 61,34 % 
государственного долга и зарубежных активов 
СССР). Однако уже в 1993 г. был принят «нуле-
вой вариант», предполагавший, что Российская 
Федерация принимает на себя государственный 
долг бывших союзных республик, «доставший-
ся» от СССР, в обмен на их доли в зарубежных 
активах СССР, т. е. с сугубо формальной точки 
зрения ситуация с государственным в долгом 
Российской Федерации «стабилизировалась» 
только к концу 1993 г.

Относительно полноты данных, необходи-
мых для оценки внутреннего государствен-
ного долга, нужно отметить, что в официаль-
ных источниках, в частности на официальных 
сайтах Правительства Российской Федерации, 
Центрального банка Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федера-
ции, Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации и других 
официальных государственных структур, ре-
презентативная долгосрочная статистика об 
объеме внутреннего государственного долга 
фактически отсутствует (прежде всего, это ка-
сается данных до 1993 г.). Примечательно, что 
официальная статистическая информация, об-
народованная за более поздние периоды, осо-
бенно до 2009 г., также отличается существен-
ной неоднородностью публикуемых данных.

Например, статистические данные приводят-
ся за разные периоды, в разных разрезах и с раз-
ным уровнем детализации данных, в частности 
за 1993–2008 гг. публикуются только агрегиро-
ванные данные, а начиная с 2009 г. в структуре 
долга обособленно выделяется объем предо-
ставленных государственных гарантий.

Необходимо акцентировать внимание на ис-
пользовании разных методологических подхо-
дов при представлении официальных данных 
о величине государственного долга. Так, на 
основании официальных данных Централь-
ного банка РФ не представляется возможным 
расчетным путем получить информацию о ве-
личине внутреннего государственного долга, 

идентичную информацию публикует Мини-
стерство финансов, т. е. из-за разницы в ме-
тодологических подходах отсутствует сходи-
мость публикуемых данных.

Таким образом, анализ имеющейся ин-
формационной базы позволяет выделить два 
основных ограничения информационного ха-
рактера, объективно присущие официальным 
источникам информации:

– фактическое отсутствие информации по 
внутреннему государственному долгу до 1 ян-
варя 1993 г.;

– неоднородность данных, приведенных 
в разных источниках, при этом наиболее пол-
ная информация о величине государственного 
долга приведена на официальном сайте Мини-
стерства финансов РФ.

С учетом выявленных ограничений опти-
мальным представляется использование в ка-
честве основного источника информации о ве-
личине внутреннего государственного долга 
России данных Министерства финансов РФ, 
при этом в качестве анализируемого периода 
предлагается выбрать период с 1 января 1994 
г. по 1 января 2021 г. Его выбор обусловлен 
тем, что юридическое закрепление государ-
ственных долговых обязательств Российской 
Федерации, в том числе и внутреннего государ-
ственного долга, по «нулевому варианту» про-
изошло в течение 1993 г., что позволяет сделать 
вывод о некорректности непосредственного 
сравнения данных на 1 января 1993 г. и 1 янва-
ря 1994 г.

Анализ зависимости институциональных 
факторов динамики внутреннего государствен-
ного долга от траектории предшествующего 
развития Российской Федерации предполага-
ется проводить в годовом разрезе, что пред-
ставляется вполне достаточным с учетом дол-
госрочного характера их влияния.

Итак, первой и, наверное, одной из наиболее 
существенных тенденций динамических тен-
денций внутреннего государственного долга 
Российской Федерации является его быстрый 
и систематический рост.

Необходимо отметить, что в новейшую 
историю Российская Федерация вступила 
с крайне незначительным уровнем внутренне-
го государственно долга: после принятия «ну-
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левого варианта» величина анализируемого 
показателя составляла на 1 января 1994 г. всего 
15,64 млрд руб.

Во многом «скромный» размер внутреннего 
государственного долга в начале рассматрива-
емого периода был обусловлен долговой поли-
тикой, проводимой в советской период, которая 
была ориентирована прежде всего на внешние 
заимствования. Например, на 1 января 1994 г. 
внешний государственный долг (в рублевом 
эквиваленте) в 9,24 раза превышал внутренний 
государственный долг.

Однако в течение всего рассматриваемо-
го периода внутренний государственный долг 
России стремительно рос: в результате за 27 лет 
он увеличился в 943,19 раза (до 14751,44 млрд 
руб.), что соответствует среднему ежегодно-
му абсолютному приросту долга в размере 
545,77 млрд руб. или среднему темпу прироста 
долга, равному 28,88 %. Подобные относитель-
ные можно интерпретировать как очень высо-
кие: в среднем за анализируемый период каж-
дые 3 года долг увеличивался в 2,14 раза (его 
изменение в абсолютном выражении наглядно 
представлено на рис. 1).

Особо стоит отметить систематический 
характер увеличения внутреннего государ-
ственного долга. Расчет цепных (год к году) 

абсолютных и относительных показателей ди-
намики внутреннего государственного долга 
позволяет сделать вывод о том, что на протяже-
нии всего анализируемого периода лишь в те-
чение 2 из 27 лет (в 2000–2001 гг.) наблюдалось 
снижение его величины, а все остальное время 
(25 лет из 27, т. е. в 1994–1999 гг. и в 2002–2020 
гг.) фиксировалась положительная динамика 
данного показателя. При этом крайне важно 
обратить внимание на краткосрочность перио-
да сокращения внутреннего государственного 
долга и незначительный масштаб его сниже-
ния (за 2 года данный показатель сократился на 
44,72 млрд руб., или на 7,73 %). По сути, со-
кращение внутреннего государственного долга 
2000–2001 гг. так и не превратилось в сколь-
ко-нибудь долгосрочную тенденцию.

Второй тенденцией в отношении динамики 
внутреннего государственного долга является 
крайне неравномерный характер его увеличе-
ния, имеющий импульсную природу. Данная 
тенденция становится очевидной, если срав-
нить фактическую динамику российского вну-
треннего государственного долга с его гипоте-
тической динамикой на основании значений 
его цепных абсолютных приростов и среднего 
абсолютного прироста (сравнительная дина-
мика представлена на рис. 2).

Рис. 1. Динамика внутреннего государственного долга Российской Федерации
с 1 января 1994 г. по 1 января 2021 г., млрд руб. [5]
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Помимо этого, о существенной неравно-
мерности динамики внутреннего государ-
ственного долга России за рассматриваемый 
период свидетельствует и сопоставление 
экстремальных значений цепных абсолют-
ных приростов (максимально и минимально 
значений, взятых по модулю) со значением 
среднего абсолютного прироста. Так, сред-
ний абсолютный прирост внутреннего госу-
дарственного долга больше минимального 
значения соответствующего показателя, взя-
того по модулю, в 258,66 раза (545,77 млрд 
руб. против 2,11 млрд руб.), при этом средний 
абсолютный прирост в 8,39 раза меньше мак-
симального значения абсолютного прироста, 
взятого по модулю (4579,51 млрд руб. против 
545,77 млрд руб.). Если же непосредственно 
сравнивать экстремальные значения рассма-
триваемого показателя, взятые по модулю, 
между собой, то максимальное значение пре-
вышает минимальное уже в 2170,38 раза.

Принципиально важно заметить, что уве-
личение внутреннего государственного долга 
имеет импульсный характер, причем в качестве 
подобных импульсов выступают разного рода 
кризисы. Каждый значимый кризис является 
своеобразной «переломной точкой», после ко-
торой происходит изменение динамики вну-
треннего государственного долга, причем чаше 

всего (но далеко не всегда) кризис провоцирует 
«скачок» внутреннего государственного дол-
га, при этом масштабы подобного «скачка» во 
многом определяются природой кризиса, его 
масштабами и продолжительностью.

В рамках выбранного периода анализа необ-
ходимо выделить четыре подобных кризиса:

1) 1998 г. – кризис российского государ-
ственного долга (об односторонней реструк-
туризации государственных обязательств было 
объявлено 17 августа 1998 г.);

2) 2008 г. – глобальный финансово-экономи-
ческий кризис (формально датой начала этого 
кризиса считается 15 сентября 2008 г. – день 
объявления о банкротстве Lehman Brothers 
Holdings);

3) 2014 г. – санкционный кризис (4 марта 
2014 г. США заявили о «замораживании» со-
трудничества с Россией в некоторых сферах);

4) 2020 г. – пандемийный кризис (31 января 
2020 г. в России были зарегистрированы пер-
вые заболевшие COVID-19) (периоды кризи-
сов отмечены на рис. 3).

Еще одной тенденций, характерной для рос-
сийского внутреннего государственного долга, 
является доминирование в структуре долга без-
условных обязательств.

В соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации разные 

Рис. 2. Сравнительная динамика фактических цепных абсолютных приростов  
внутреннего государственного долга России и его среднего абсолютного прироста, 

рассчитанного с 1 января 1994 по 1 января 2021 г., млрд руб.
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формы внутреннего государственного долга 
отличаются разным характером обязательств, 
при в этом в его структуре обособленно выде-
ляются предоставленные (выданные) государ-
ственные гарантии, которые отличаются ус-
ловным характером исполнения обязательств 
гарантом (при этом все прочие обязательства 
имеют безусловный характер). Дело в том, 
что предъявление требований об исполнении 
гарантии бенефициаром может быть осущест-
влено только при наступлении гарантийного 
случая, причем само требование об исполне-
нии гарантии в ряде случаев, предусмотренных 
действующим Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, может быть признано необо-
снованным (в этом случае оно не будет испол-
нено гарантом) [13].

При этом в состав внутреннего государ-
ственного долга Российской Федерации вклю-
чается объем всех обязательств, вытекающих из 
предоставленных государственных гарантий, 
несмотря на то, что, во-первых, гарантийный 
случай по государственной гарантии может во-
обще не наступить, и, во-вторых, предъявление 
требований по государственной гарантии не 
означает «автоматического» исполнения обяза-
тельств гарантом, т. е. государственные гаран-
тии являются условными обязательствами (их 
динамика за анализируемый период представ-
лена на рис. 4).

Данные, приведенные на рис. 4, свидетель-
ствуют о том, что в структуре внутреннего го-
сударственного долга России в течение всего 
рассматриваемого периода явно преобладали 
безусловные обязательства: их доля колебалась 
от 75,62 % (на 1 января 2015 г.) до 100,00 % 
(на 1 января 2002 г.), т. е. она как минимум 
в 3,1 раза превышала долю условных обяза-
тельств. Важно отметить, что доля условных 
обязательств в структуре внутреннего государ-
ственного долга характеризовалась сильной 
вариативностью, в частности если с 1 января 
1994 г. по 1 января 2009 г. она составляла не 
более 5 %, то с 1 января 2014 г. по 1 января 
2017 г. – превышала 20 % (24,38 % на макси-
муме), а на 1 января 2021 г. вновь опустилась 
ниже 5 %.

При этом в целом по итогам анализируемого 
периода доля условных обязательств увеличи-
лась с 2,11 % на 1 января 1994 г. до 4,71 % на 
1 января 2021 г. (или в 2,23 раза), что позволя-
ет сделать вывод, что динамика условных обя-
зательств существенно опережала динамику 
безусловных обязательств: за этот период в аб-
солютном значении величина условных обяза-
тельств выросла в 2106,8 раза (с 0,33 млрд руб. 
до 695,25 млрд руб.), при этом величина безус-
ловных обязательств увеличилась в 918,11 раза 
(с 15,31 млрд руб. до 14056,19 млрд руб.).

Рис. 3. Цепные темпы прироста внутреннего государственного долга
Российской Федерации с 1 января 1994 г. по 1 января 2021 г., %
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Четвертой тенденцией внутреннего государ-
ственного долга России является вытеснение 
в структуре безусловных обязательств непу-
бличных долговых обязательств публичными.

Согласно действующему национальному за-
конодательству, формально в состав внутрен-
него государственного долга в части безуслов-
ных обязательств включаются «номинальная 
сумма долга по государственным ценным бу-

магам», «объем основного долга по кредитам», 
«объем основного долга по бюджетным креди-
там» и «объем иных долговых обязательств». 
[7] Однако на практике в его структуре безус-
ловно преобладают государственные ценные 
бумаги (точнее – государственные облигации), 
а удельный вес всех остальных видов государ-
ственного долга крайне незначителен (это на-
глядно видно на рис. 5).

Рис. 4. Структура внутреннего государственного долга
Российской Федерации по характеру исполнения обязательств

с 1 января 1994 г. по 1 января 2021 г., % [5]
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Проведенные расчеты позволяют констати-
ровать, что первоначально удельный вес непу-
бличных безусловных долговых обязательств 
кратно превышал удельный вес публичных обя-
зательств (например, по состоянию на 1 января 
1994 г. последний составлял всего 1,96 %). Од-
нако в дальнейшем имела место явная тенден-
ция сокращения доли непубличных долговых 
обязательств в общей структуре безусловных 
обязательств: уже на 1 января 1998 г. она опу-
стилась ниже 10 %, а начиная с 1 января 2006 г. 
составляла менее 1 %, причем с 1 января 2014 г. 
и далее ее доля была близка к нулю (в частно-
сти, на 1 января 2021 г. в абсолютном значении 
величина непубличных безусловных долговых 
обязательств составляла всего 0,0049 млрд 
руб., а ее доля – всего 0,000035 %).

Подводя итог всему сказанному выше, 
можно констатировать, что в течение рассма-
триваемого периода для внутреннего государ-
ственного долга Российской Федерации были 
характерны следующие тенденции:

1) быстрый и систематический рост абсо-
лютной величины внутреннего государствен-
ного долга (средний годовой абсолютный при-
рост данного показателя с 1 января 1994 г. по 
1 января 2021 г. составил 545,77 млрд руб., 
а средний годовой темп прироста за этот же пе-
риод составил 28,88 %, при этом в течение 25 
лет из 27 значения цепных показателей дина-
мики были положительными и только 2 года – 
отрицательными);

2) крайне неравномерный характер увеличе-
ния внутреннего государственного долга, име-
ющий импульсную природу (в качестве таких 
импульсов выступали разного рода кризисы, 
среди которых необходимо выделить кризисы 
1998 г. (кризис российского государственного 
долга), 2008 г. (глобальный финансово-эконо-
мический кризис), 2014 г. (санкционный кри-
зис) и 2020 г. (пандемийный кризис));

3) доминирование в структуре долга без-
условных обязательств (несмотря на опере-
жающие темпы роста условных обязательств 
(государственных гарантий) в течение анали-
зируемого периода их удельный вес в общей 
структуре долга остается незначительным: их 
доля увеличилась с 2,11 % на 1 января 1994 г. 
до 4,71 % на 1 января 2021 г.);

4) вытеснение в структуре безусловных 
обязательств непубличных долговых обяза-
тельств публичными, причем начиная с 1 янва-
ря 2014 г. удельный вес непубличных долговых 
обязательств является крайне незначительным 
(на 1 января 2021 г. в абсолютном значении их 
величина составляла всего 0,0049 млрд рублей, 
а ее доля – всего 0,000035 %).
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»

Аннотация. В данной статье рассматриваются научные подходы к определению понятия «налоговая 
задолженность». Актуальность исследования этих подходов с точки зрения закрепления понятийного 
аппарата налоговой задолженности заключается в том, что в теории вопроса каждый автор или группа 
авторов обозначают понятие субъективно, что дает возможность постоянно вести дискуссии по поводу 
самого определения задолженности. На практике же мы сталкиваемся с разделением налоговой задолжен-
ности на задолженность по текущим платежам и задолженность, выявленную по результатам налоговых 
проверок и иных мероприятий налогового контроля. Представляется целесообразным законодательное 
закрепление понятийной конструкции «налоговая задолженность», что позволит повысить налоговую 
дисциплину плательщиков налогов и сборов. Проведенный в статье сравнительный анализ подходов к 
определению урегулированной и неурегулированной налоговой задолженности позволил дать авторскую 
трактовку указанных понятий. Критериальным признаком урегулированной налоговой задолженности, на 
наш взгляд, выступает применение налоговыми органами в ее отношении методов бесспорного взыска-
ния. В случае безнадежности взыскания, а также неприменения в данный момент мер бесспорного взы-
скания в силу объективных или субъективных причин налоговая задолженность должна рассматриваться 
как неурегулированная.

Ключевые слова: задолженность, недоимка, пени, штраф, урегулированная налоговая задолженность, 
неурегулированная налоговая задолженность.

Для налоговой системы государства одним 
из ключевых параметров формирования доход-
ной части бюджета является показатель нало-
говой задолженности и ее минимальное значе-
ние. Стоит отметить, что налоги признаются 
источниками риска для любого субъекта нало-
говых отношений, поскольку это безвозмезд-
ные платежи, уплачиваемые организациями и 
физическими лицами в обязательном порядке 
[11, 12]. Если агрегированным объектом нало-
гового администрирования является система 
налогов и сборов, то налоговая задолженность 
выступает в качестве одной из ее составляю-
щих. Налоговым кодексом Российской Федера-
ции (НК РФ) не закреплено понятие налоговой 
задолженности, но в ст. 11 НК РФ дается опре-
деление недоимки как «суммы налога, суммы 
сбора или суммы страховых взносов, не упла-
ченной в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок» [1]. Но при этом в за-
конодательстве о налогах и сборах и методиче-
ских документах налоговых администраторов 
понятие налоговой задолженности исполь-
зуется достаточно часто, причем отсутствие 

единой трактовки ее содержания не искажает 
информации, представленной в сервисах об-
щего доступа, однако эффективное исполнение 
субъектами налогового администрирования 
возложенных на них полномочий требует од-
нозначности трактовки ключевых дефиниций.

Анализ показывает, что среди представи-
телей органов власти и научного сообщества 
существует несколько подходов к трактовке за-
долженности по налогам, сборам и страховым 
взносам.

Первый подход определяет налоговую за-
долженность как равную недоимке, исходя из 
положений п. 4 ст. 69 НК РФ [1]. Так, согласно 
данному пункту, требование об уплате налога 
должно содержать сведения о сумме задол-
женности по налогу, сбору, страховым взно-
сам. Согласно п. 2 данной статьи, требование 
об уплате налога (сбора, страховых взносов) 
должно направляться налогоплательщику при 
наличии у него недоимки [9]. Следовательно, 
в дословном прочтении данной статьи зако-
нодатель сужает понятие налоговой задол-
женности до определения недоимки, которая 
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является причиной возникновения задолжен-
ности [4]. Стоит отметить, что в Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза 
понятие задолженности также приравнивает-
ся к недоимке.

Второй подход рассматривает налоговую 
задолженность как недоимку и начисленные 
пени [9]. Это, например, позволяет применять 
данную категорию к физическим лицам, кото-
рые нарушили требования законодательства об 
уплате налога на собственность, не предполага-
ющего предоставления налоговой декларации. 
Однако в случае применения ареста имущества 
как обеспечительной меры в отношении физи-
ческого лица налоговая задолженность будет 
представлена суммой недоимки, пени и штра-
фов, что соответствует третьему подходу к ее 
трактовке (О.А. Бондарь [3], А.В. Галкин [4], 
А.В. Красюков [7], И.Ю. Жалонкина [5] и др.). 
При этом начисление пеней и применение 
штрафов свидетельствует о реализации мер 
урегулирования со стороны налоговых органов 
(урегулированная задолженность).

В соответствии с четвертым подходом 
(С.Б. Пронин [8] и др.) «налоговая задолжен-
ность включает недоимку, отсрочки и рассроч-
ки, а также суммы своевременно неуплачен-
ных региональных, местных налогов и налога 
на прибыль, по которым предоставляется инве-
стиционный налоговый кредит» [9].

Проведенное исследование показывает, 
что трактовка содержания дефиниции «нало-
говая недоимка» зависит от субъектного со-
става отношений по поводу ее возникновения 
и порядка взыскания. В соответствии с НК РФ 
(ст. 11) «недоимка – это сумма налога, сбо-
ра, страховых взносов, не уплаченная в срок, 
установленный законодательством о налогах 
и сборах» [1]; с позиции субъекта хозяйство-
вания это кредиторская задолженность перед 
соответствующим бюджетом (Н.Я. Коняхин 
[6] и др.); с позиции государства это результат 
действия (бездействия) плательщика налогов 
и сборов, не соблюдающего нормы налогово-
го законодательства, что становится причи-
ной возникновения ущерба для бюджетной 
системы. Последнее позволяет квалифициро-
вать ее как противоправное деяние в налого-
вой сфере.

Анализ различных подходов к трактовке на-
логовой задолженности позволил нам сделать 
вывод, что она включает в себя сумму невы-
полненных обязательств по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, начисленных пе-
ней, а также штрафных санкций за нарушение 
налогового законодательства [10, 13]. Приме-
нение вышеуказанного определения налоговой 
задолженности позволит налоговому органу 
полнее выявить причины и следствия совер-
шения нарушений законодательства о налогах, 
сборах, страховых взносах.

Рассматривая налоговую задолженность, 
нельзя не учитывать позицию субъектов на-
логового администрирования в отношении 
содержания данного показателя. Налоговая 
задолженность может быть урегулирована в 
досудебном или судебном порядке. Задолжен-
ность принимает неурегулированный характер, 
если в ее отношении (или в отношении ее ча-
сти) не применялись меры по урегулированию 
или она является безнадежной к взысканию.

Стоит отметить, что в НК РФ ни один из 
названных выше видов задолженности не за-
креплен, что представляет трудности для изу-
чения налоговой задолженности и работы с ней 
на практике. Кроме того, нет связи не только 
между НК РФ и отчетностью ФНС России, но 
и отчетностью Росстата, в которой также со-
держится информация о налоговой задолжен-
ности. Таким образом, ввиду отсутствия еди-
нообразного подхода к определению налоговой 
задолженности целесообразно дать авторскую 
трактовку указанных понятий.

Критериальным признаком урегулирован-
ной налоговой задолженности выступает при-
менение налоговыми органами в ее отношении 
методов бесспорного и судебного взыскания. 
Следовательно, «урегулированная налоговая 
задолженность» может быть определена как 
налоговая задолженность, в отношении кото-
рой налоговыми органами применены методы 
бесспорного и судебного взыскания. В случае 
же безнадежности взыскания, а также непри-
менения в данный момент мер бесспорного 
взыскания в силу объективных или субъектив-
ных причин налоговая задолженность долж-
на рассматриваться как неурегулированная. 
Таким образом, понятие «неурегулированная 
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налоговая задолженность» может быть опре-
делено следующим образом: налоговая задол-
женность, в отношении которой невозможно 
применение мер бесспорного взыскания в силу 
объективных или субъективных причин. Пред-
ставляется целесообразным законодательное 
закрепление указанных дефиниций с целью 
уточнения содержания инструментария адми-
нистрирования налоговой задолженности и 
повышения эффективности его использования.

Обобщение различных подходов к класси-
фикации факторов возникновения налоговой 
задолженности показывает, что традиционно 
выделяют факторы внутреннего и внешнего 
характера (Т.А. Аушев [2] и др.). Согласно по-
зиции А.В. Галкина, в качестве оснований для 
возникновения текущей задолженности по на-
логам, сборам и страховым взносам выступают:

– неисполнение обязанности по уплате на-
логов и сборов: нарушение срока уплаты, неу-
плата, неполная уплата налога (сбора);

– изменение срока уплаты налога, сбора 
уполномоченным органом [4].

В работах С.Б. Пронина [8] выделены ма-
кроэкономические и психолого-экономические 
факторы, а также факторы экономико-правово-
го и организационно-управленческого харак-
тера. В зарубежной литературе указываются 
несколько причин, в том числе процентные 
ставки, финансовые инновации, более высокие 
цены на жилье и пр. [14].

Налоговая задолженность является причи-
ной снижения поступлений в бюджеты разных 
уровней, что свидетельствует о неэффектив-
ности функционирования налоговой системы 
государства и становится причиной бюджет-
ного дефицита [13, 15]. Это, в свою очередь, 
препятствует финансированию программных 
мероприятий государства, направленных на 
стимулирование инвестиционной и инноваци-
онной активности, развитие социальной сфе-
ры, реализацию структурной трансформации 
экономики и др. Сокращение поступлений 
в бюджет вызывает необходимость сокраще-
ния государственных расходов, использова-
ния эмиссионных инструментов, внутренних и 
внешних займов, а также усиления налогового 
бремени, что препятствует росту совокупного 
спроса и положительной динамике основных 

экономических и социальных индикаторов. 
Последнее находит отражение в падении уров-
ня и качества жизни населения. Кроме того, 
долговременная налоговая задолженность ока-
зывает негативное влияние на показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий, снижает их инвестиционный потенциал.

Многообразие факторов, определяющих 
образование налоговой задолженности, вызы-
вает необходимость разработки действенного 
механизма ее урегулирования. В целях эффек-
тивного и объективного функционирования 
механизмов администрирования налоговой 
задолженности налоговым органам рекомен-
дуется соблюдать принципы прозрачности (до-
ступность информации), нейтральности и не-
зависимости налоговой службы, стабильности 
(неизменность системы урегулирования задол-
женности и регламентирующих ее правовых 
норм), эффективности (максимизация положи-
тельного эффекта использования методов уре-
гулирования), эластичности (адаптивность на-
логовой системы и инструментария налогового 
администрирования к изменениям факторов 
внешней среды) и оптимальности (сочетание 
принудительной и добровольной форм урегу-
лирования долгов с учетом изменений внешней 
и внутренней среды).

Таким образом, в результате проведенного 
сравнительного анализа многообразных подхо-
дов к трактовке налоговой задолженности пред-
ставляется целесообразным законодательное 
закрепление понятийной конструкции «нало-
говая задолженность». Сравнительный анализ 
трактовок урегулированной и неурегулиро-
ванной налоговой задолженности позволил 
дать авторскую трактовку указанных понятий. 
Критериальным признаком урегулированной 
налоговой задолженности, на наш взгляд, вы-
ступает применение налоговыми органами в ее 
отношении методов бесспорного взыскания. 
В случае безнадежности взыскания, а также не-
применения в данный момент мер бесспорного 
взыскания в силу объективных или субъектив-
ных причин налоговая задолженность должна 
рассматриваться как неурегулированная. Пред-
ставляется целесообразным законодательное 
закрепление указанных дефиниций с целью 
уточнения содержания инструментария нало-
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гового администрирования и повышения эф-
фективности его использования.
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT “TAX DEBT”

Abstract. This article discusses the scientific approaches formulated by the authors in relation to the concept 
of “tax debt”. The relevance of the study of approaches from the point of view of fixing the conceptual apparatus 
of “tax debt” lies in the fact that, in the theory of the issue, each author or group of authors denotes the concept 
subjectively, which makes it possible to constantly discuss the very definition of debt. In practice, we are faced 
with the division of tax debt into debt on current payments and debt identified as a result of tax audits and other 
tax control measures. It seems appropriate to legislate the conceptual structure of “tax debt”, which will improve 
the tax discipline of payers of taxes and fees. A comparative analysis of approaches to the definition of settled and 
unsettled tax debts allowed us to give the author’s interpretation of these concepts. The criterion sign of the settled 
tax debt, in our opinion, is the use by the tax authorities in relation to it of the methods of indisputable collection. 
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In case of hopelessness of collection, as well as the non-application at the moment of undisputed collection 
measures due to economic, social or other reasons, the tax debt should be considered as unsettled.

Keywords: debt, arrears, penalties, fines, settled tax debt, unsettled tax debt.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация. Развитие рыночных отношений повышает актуальность применения бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности для информирования заинтересованных пользователей о деятельности организа-
ции, ее финансовом положении. На основе финансовой отчетности ее пользователи принимают адекват-
ные управленческие решения. В этой связи участники рыночных отношений – акционеры, инвесторы, 
кредиторы и пр. – должны быть уверены в достоверности финансовой отчетности, с которой им прихо-
дится взаимодействовать. Несмотря на наличие систем внутреннего контроля в организациях, а также 
разработанных процедур внешнего аудита по достоверности составленной отчетности, проблема ее иска-
жений до сих пор остается до конца не решенной. Ввиду наличия данной проблемы необходимы изучение 
и разработка современных методик систем внутреннего контроля с целью снижения искажений и ошибок 
в финансовой отчетности. В статье рассматривается проблема оценки эффективности системы внутренне-
го контроля. Предлагается конкретная методика рейтинговой оценки эффективности функционирования 
системы внутреннего контроля (на примере действующей организации ООО «ТАИФ-НК АЗС»), которая 
включает в себя наиболее значимые направления контроля, охватывающие важнейшие сферы деятельно-
сти организации и влияющие на достоверность финансовой отчетности, такие, как организация бухгал-
терского учета и формирование отчетности, состояние контроля как функции управления предприятием.

Ключевые слова: внутренний контроль, бухгалтерская отчетность, оценка эффективности контроля, 
бухгалтерский учет, искажения отчетности.

Развитие подходов к исследованию системы 
внутреннего контроля необходимо для повы-
шения достоверности финансовой отчетности 
организаций. В рамках внутреннего контро-
ля организации устанавливают необходимые 
требования к контрольной и информационной 
среде, которые оказывают влияние на форми-
рование отчетности, оценку возможных рисков 
ее искажения [2].

В целях повышения эффективности функ-
ционирования системы внутреннего контроля 
важно выработать систему ее оценки. В ООО 
«ТАИФ-НК АЗС» существуют следующие тре-

бования к эффективности внутреннего контро-
ля организации, представленные в табл. 1.

По нашему мнению, для исследования эф-
фективности действующей системы внутрен-
него контроля необходимо разработать специ-
альный тест, который позволит оценивать 
данную систему в целях повышения досто-
верности финансовой отчетности. Для разра-
ботки такого теста выделим наиболее значи-
мые направления контроля, которые должны 
охватывать следующие сферы деятельности 
организации:

– система бухгалтерского учета;
– процедуры контроля;
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– практика управления организацией;
– процесс формирования отчетности;
– практика работы ревизионной комиссии и 

службы внутреннего аудита.
Рассмотрим их более подробно. В рам-

ках системы бухгалтерского учета предпо-
лагается, что система внутреннего контроля 
позволяет в полной мере развивать процесс 
формирования отчетности и ее соответствие 
условиям достоверности. Важным направле-
нием, по нашему мнению, является наличие 
регламентных документов, включающих учет-
ную политику, утвержденный рабочий план 
счетов, график документооборота, утвержден-
ные типовые формы первичных документов. 
Отсутствие какого-либо из указанных регла-
ментных документов открывает пространство 
для возможных искажений и манипулирова-
ния отчетностью.

Отсутствие утвержденных форм докумен-
тов и графика документооборота может так-
же негативно влиять на наличие первичной 
документации, которая является основой бух-
галтерского учета и отчетности. В таблице 2 
представлена сводная оценка эффективности 
внутреннего контроля по направлению «Систе-
ма бухгалтерского учета».

Рассмотрим направление оценки эффек-
тивности внутреннего контроля «Процедуры 
контроля». В этом направлении нами предпо-
лагается, что система внутреннего контроля 
будет эффективной при должном внимании к 
отдельным процедурам контроля, среди кото-

рых можно выделить: проверки независимых 
аудиторов, стабильно проводимые инвентари-
зации, развитие системы ограничения доступа 
к активам, системы защиты данных бухгалтер-
ского учета.

Так, в частности, проверки независимым 
аудитором являются важным направлением 
обеспечения достоверности финансовой отчет-
ности, поскольку аудитор в процессе провер-
ки получает доступ к ключевым данным дея-
тельности организации, которые отсутствуют 
у заинтересованных внешних пользователей. 
Это является полезным для менеджмента ор-
ганизации, внешних пользователей, которые не 
всегда имеют достаточные сведения и знания 
о правилах учета и формирования отчетности.

Инвентаризация позволяет осуществить 
контроль наличия активов и обязательств орга-
низации в сравнении с данными бухгалтерско-
го учета. Выявленные отклонения обязательно 
отражаются в системе бухгалтерского учета, 
что позволяет сформировать более достовер-
ный бухгалтерский баланс [3]. 

Ограничение доступа к активам, а также со-
вершенствование систем защиты данных в ор-
ганизации повышают сохранность как активов 
организации, так и бухгалтерской информа-
ции, которые, как правило, являются трудно 
восполняемыми. При их утере организация 
становится неэффективной. Методика оценки 
эффективности внутреннего контроля по на-
правлению «Процедуры контроля» представ-
лена в табл. 3.

Таблица 1
Основные требования к эффективности внутреннего контроля  

ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Требования Характеристика
Стратегическое требование Проведение анализа развития организации с точки зрения достижения страте-

гических задач
Требование результативности Достижение решения поставленных задач
Системность Объединение контрольных и плановых функций, делегирование полномочий 

при проведении процедур внутреннего контроля
Адаптивность Быстрая адаптация процедур контроля при изменении факторов внутренней 

и внешней среды
Оптимальность Осуществление контрольных процедур, исключающих лишние и чрезмерные 

мероприятия, которые увеличивают сроки и объемы проверки
Экономичность Соответствие затраченных трудовых и финансовых ресурсов эффективности 

контрольных действий
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Таблица 2
Оценка эффективности внутреннего контроля по направлению  

«Система бухгалтерского учета»

Характеристика Низкая эффективность Средняя эффективность Высокая эффективность
Наличие учетной 
политики

Отсутствует Утверждена, но использу-
ется не всеми работниками 
бухгалтерии

Утверждена, и использу-
ется всеми работниками 
бухгалтерии 

Изменения в учетной 
политике за послед-
ние три года

Носят произвольный 
характер

Изменения обоснованны Изменений не было

Рабочий план счетов Не утвержден Утвержден типовой план 
счетов, который не учитывает 
специфику деятельности

Утвержден план счетов, 
который учитывает специ-
фику деятельности

График документоо-
борота

Не утвержден Утвержден, но применяет-
ся не полностью либо не 
соответствует организацион-
ной структуре и масштабам 
предприятия

Утвержден, используется, 
соответствует органи-
зационной структуре и 
масштабам предприятия

Систематизация 
и хранение первич-
ных документов

Отсутствуют единые 
принципы систематизации 
документов, хранение в 
произвольном порядке

Порядок систематизации 
и хранения документов на 
каждом участке определяется 
бухгалтером самостоятельно

Четко налаженная си-
стематизация, хранение 
документов в строгом 
порядке

Должностные ин-
струкции для работ-
ников бухгалтерии

Не утверждены Утверждены, но носят фор-
мальный характер

Утверждены, используют-
ся в работе

Главный бухгалтер Смена главного бухгалте-
ра в проверяемом периоде 
или после окончания 
проверяемого периода

Имеет небольшой стаж рабо-
ты на предприятии

Длительный стаж работы  
на предприятии

Таблица 3
Оценка эффективности внутреннего контроля по направлению «Процедуры контроля»

Характеристика Низкая  
эффективность

Средняя  
эффективность

Высокая  
эффективность

Аудиторская проверка Не проводились Проводятся по мере необ-
ходимости по инициативе 
учредителей

Проводятся ежегодно

Инвентаризация Не проводятся, 
и регламент 
не установлен

Проводятся один раз в год 
по утвержденным срокам

Проводятся оперативно  
в течении года по утвержденным 
срокам

Охрана имущества и огра-
ничение доступа к активам

Отсутствует Некоторое имущество ох-
раняется и имеет ограни-
ченный доступ

Строгая охрана имущества, 
использование сейфов, сигнали-
зации, привлечение охранников 

Система паролей для поль-
зования компьютерами, 
базами данных и файлами

Отсутствует Носит формальный ха-
рактер, может быть легко 
нарушена

Установлена строгая система 
паролей

Наличие специального 
подразделения/специали-
ста, отвечающего за безо-
пасность информации

Отсутствует Имеются специалисты Имеется специальное подразде-
ление с отработанной техноло-
гией действий

Меры ответственности 
персонала за работу с 
информацией

Система мер 
отсутствует

Существующая система 
мер не функционирует

Каждый сотрудник несет персо-
нальную ответственность за вве-
ренную ему информацию
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Далее рассмотрим направление оценки эф-
фективности внутреннего контроля «Практика 
управления организацией». Данное направ-
ление предполагает, что менеджмент органи-
зации действует эффективно и понимает, что 
обеспечение высокого уровня внутреннего 
контроля – это первостепенная задача, которая 
способствует достоверности финансовой от-
четности. Соответственно, по нашему мнению, 
в данной части наиболее важными являются 
следующие направления: методы управления 
организацией, сложившаяся организационная 
структура, распределение полномочий. Оценка 
эффективности внутреннего контроля по на-
правлению «Практика управления организаци-
ей» представлена в табл. 4.

Не менее важным считаем выделить и на-
правление эффективности внутреннего контро-
ля «Процесс формирования отчетности». Здесь 
важными являются установление конкретных 
сроков формирования отчетности и их соблю-
дение, а также проведение исследований ответ-
ственных сотрудников по изменению правил 
ведения бухгалтерского учета и формирования 
отчетности, проведение контрольных проце-
дур по соответствию бухгалтерской отчетно-
сти данным бухгалтерского учета (табл. 5).

Последним направлением в рамках иссле-
дования эффективности системы внутреннего 
контроля выступает «Практика работы ревизи-
онной комиссии и службы внутреннего контро-
ля». Это направление является одним из значи-
мых, поскольку служба внутреннего контроля 
позволяет обеспечить непрерывный монито-
ринг эффективности проводимых операций 
в ходе осуществления хозяйственной деятель-
ности организации (табл. 6).

Если по отдельным характеристикам, выде-
ленным нами выше, выставлять баллы, то име-
ется возможность дать обобщающую оценку 
эффективности системы внутреннего контроля 
организации в целом. Каждая категория эффек-
тивности должна иметь свой коэффициент эф-
фективности [1].

Предлагается, чтобы низкая эффективность 
имела коэффициент 0, средняя – 0,5, высокая – 1. 
Тогда при суммировании всех баллов в рамках 
категорий эффективности и умножении их на 
соответствующие коэффициенты появляется 
возможность оценить общую эффективность 
внутреннего контроля организации.

В соответствии с результатами теста по дан-
ным ООО «ТАИФ-НК АЗС» сумма баллов низ-
кой эффективности составила 1 балл, средней 

Таблица 4
Оценка эффективности внутреннего контроля по направлению  

«Практика управления организацией»

Характеристика Низкая  
эффективность

Средняя  
эффективность

Высокая  
эффективность

Управленческие решения Единоличное руко-
водство

Умеренное разделение 
полномочий

Широкое разделение полномочий 
и ответственности

Понимание руководством 
предприятия значения 
финансовой отчетности

Недостаточное Средняя степень  
понимания

Руководство уделяет большое 
внимание вопросам, связанным  
с финансовой отчетностью

Соответствие организаци-
онной структуры размеру 
и степени сложности 
деятельности 

Плохое Среднее Хорошее

Участие высшего руковод-
ства в контроле за обра-
боткой данных 

Недостаточное Умеренное Активное

Установление ответствен-
ности служащих (вклю-
чая особые обязанности 
и подотчетность)

Не устанавливаются Устанавливаются и 
документируются 
частично

Детально установлены в доку-
ментальном виде



54

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 1 (57)

Бухгалтерский и управленческий учет

эффективности – 6 баллов, высокой эффектив-
ности – 17 баллов. Всего выделено нами харак-
теристик эффективности – 24.

Тогда с учетом коэффициентов общее значе-
ние эффективности составит: 1 × 0 + 6 × 0,5 + 
17 х × 1 = 20. Данное число не позволяет сде-
лать конкретный вывод о том, насколько в ООО 
«ТАИФ-НК АЗС» система внутреннего контро-

ля действует эффективно. Поэтому предлагаем 
ввести также шкалу эффективности. Данная 
шкала будет распределяться пропорционально 
от 0 до 100 %.

От 0 до 33 % система внутреннего контроля 
будет неэффективной, от 34 до 66 % – средней 
эффективности, от 67 до 100 % – высокой эф-
фективности. Соответственно, в процентном 

Таблица 5
Оценка эффективности внутреннего контроля по направлению  

«Процесс формирования отчетности»

Характеристика Низкая  
эффективность

Средняя  
эффективность

Высокая  
эффективность

Соблюдение графика подго-
товки отчетности

Отчетность  
сдается с опозда-
нием

График подготовки от-
четности не соблюдается. 
Отчетность сдается  
в последний день

График подготовки отчетности 
соблюдается. Отчетность сдает-
ся не менее, чем за два дня  
до установленного срока

Реакция на изменения  
в порядке ведения бухгал-
терского учета и подготовки 
отчетности

Плохая Средняя Изменения отслеживаются,  
и оперативно принимаются 
необходимые меры

Проведение сверки данных 
бухгалтерской отчетности и 
информации бухгалтерского 
учета

Не производится Производится  
эпизодически

Сверка производится регулярно. 
Отклонения оперативно выяв-
ляются и объясняются

Таблица 6
Оценка эффективности внутреннего контроля по направлению  

«Практика работы ревизионной комиссии и службы внутреннего контроля»

Характеристика Низкая 
эффективность

Средняя  
эффективность

Высокая  
эффективность

А 1 2 3
Организационное 
закрепление функций 
внутреннего контроля/
аудита/ревизионной 
комиссии

Отсутствует Отдельные функции 
внутреннего контроля 
закреплены за отдельными 
подразделениями/
сотрудниками

В организации имеется 
специальное контрольное 
подразделение

Наличие инструкций по 
выполнению контрольных 
функций

Отсутствуют Отсутствуют, имеется 
непостоянное распределение 
контрольных функций

Документально 
оформленное 
распределение 
контрольных функций

Количество, подготовка  
и опыт персонала

Недостаточные Находящиеся на пределе Достаточные с учетом 
степени ответственности

Составление отчетов по 
выявленным нарушениям  
и выводов по результатам

Не составляются Составляются нерегулярно 
или частично

Готовятся детальные 
письменные отчеты

Действия менеджмента 
по исправлению 
обнаруженных недостатков

Не производятся Производятся отчасти Производятся все 
необходимые действия
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соотношении система внутреннего контроля 
находится у вышеназванной организации на 
следующем уровне: 20 / 24 × 100 % = 83,33 %. 
Данный уровень соответствует высокой эф-
фективности. То есть можно сделать вывод, 
что финансовая отчетность в целом составлена 
на высоком уровне и удовлетворяет критериям 
достоверности.
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НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ИНТЕРЕСОВ США И КИТАЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В статье рассматривается конфронтация США и Китая, которая проявляется в признаках 
«холодной войны», это может привести к прямой эскалации торговых войн и военного конфликта, что по 
отдельности или вместе приведет к еще большей деглобализации или балканизации мировой экономики. 
Несмотря на растущие претензии по многим вопросам, эти две страны взаимосвязаны между собой, в эко-
номической сфере их торговые и инвестиционные связи остаются значительными, даже несмотря на то, 
что обе страны продолжают предпринимать шаги по увеличению уязвимости друг друга. Плотная сеть, 
образованная торговыми, финансовыми, научными и академическими связями между США и Китаем, за-
труднит нанесение одной стороной вреда другой без причинения вреда себе. В последние годы китайские 
власти стали более активно стремиться расширить свое влияние на другие страны. Китайские корпорации 
вкладывают значительные средства в зарубежные медиа-платформы по укреплению дискурсивной власти 
Китая с целью представления своей страны как поставщика глобальных общественных благ, противника 
геополитических запугиваний и сторонника региональной и глобальной стабильности. США рассматри-
вают Китай в качестве серьезного стратегического конкурента, который в любой момент может занять 
лидирующие позиции в мире. На сегодняшний день перед США стоит сложная задача по балансированию 
между агрессивным противодействием Китаю для защиты своих интересов и разумным сотрудничеством 
с ним для извлечения максимальных выгод от его экономического подъема.

Ключевые слова: политические и экономические конфликты, конкуренция, холодная война, торговая 
война, превосходство, взаимосвязи, взаимозависимость.

Трения между двумя ведущими мировы-
ми державами, США и Китаем, стали слиш-
ком большими и глубокими, чтобы их можно 
было обосновать дипломатическими тонко-
стями. Они расходятся во всем, от торговли и 
безопасности до прав человека, и в тех редких 
случаях, когда они соглашаются с результатом, 
они не соглашаются с процессом [6, 10].

Некоторые разногласия, например, по пово-
ду будущего Тайваня, накапливаются, рискуя 
привести две державы к прямой конфронтации 
в безрассудном испытании воли [9]. Пекин на-
стаивает на том, чтобы вернуть самоуправляе-
мый остров обратно, в случае необходимости 
силой, в то время как Вашингтон полон реши-
мости противодействовать использованию Ки-
таем военного запугивания, экономического и 
дипломатического шантажа, чтобы заставить 

Тайвань силой подчиниться. Разногласия по 
поводу Тайваня, как и разногласия по поводу 
Гонконга и Северной Кореи, являются сим-
птомом гораздо более серьезного конфликта 
за превосходство в Азии и, по сути, в мире – 
все это вызывает сравнение с холодной войной 
между Соединенными Штатами и Советским 
Союзом [7].

Сегодня, когда стратегическая конкуренция 
между Китаем и США превращается в откро-
венный холодный конфликт, 2020 г., кажется, 
знаменует собой качественный и количествен-
ный поворотный момент в истории и служит 
такой же «удобной» датой, как и 1947 г. [14].

Пандемия коронавируса и самая резкая 
экономическая рецессия за столетие усилили 
напряженность, и конфликт теперь стал цен-
тральной проблемой на президентских выбо-
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рах в США, поскольку оба основных кандида-
та были полны решимости вести себя жестко 
по отношению к Китаю [2].

Экономика Китая выросла невероятными 
темпами, и при прочих равных ей суждено пре-
взойти экономику США в этом десятилетии. 
Китай разрабатывает стратегическую доктри-
ну, достойную его экономического превосход-
ства, которая включает в себя военно-морскую, 
цифровую, космическую и ядерную мощь. 
Существует множество способов количествен-
но оценить китайское чудо – не меньше, чем 
в США. Здесь достаточно взглянуть на двадца-
тое столетие с тех пор, как США стали миро-
вой державой, а в Китае в 1921 г. была создана 
Коммунистическая партия [4].

В двадцатом веке Китай страдал от разно-
образных потрясений, дезинтеграции, ино-
странной оккупации и ужасающего голода, 
унесшего жизни десятков миллионов человек, 
в то время как США стали мировой сверхдер-
жавой, занимающей от 40 до 50 % мировой 
экономики [1].

Вступление во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) в 2001 г. привело к тому, что 
Китай стал всемирно известной «фабрикой 
мира». В следующие 20 лет китайская эконо-
мика резко выросла по сравнению с экономи-
кой США – с 13 до 73 % – пятикратное увели-
чение. Эти изменения способствовали выходу 
из бедности миллионов китайцев. Интерес-
ным является то, что в 2020 г. инвестиции 
Китая в возобновляемые источники энергии 
достигли нового максимума – 57 % от обще-
го объема инвестиций BRI в энергетические 
проекты [3, 8].

США, возможно, надеялись, что членство 
Китая будет «означать» дешевые импортные 
товары, умеренность и демократизацию китай-
ского правительства, но в конечном итоге подъ-
ем Китая привел к ежегодному торговому де-
фициту в 300 млрд долл., а коммунистическая 
партия усилила свой контроль над властью.

На протяжении последних 20 лет, в то самое 
время, как происходило китайское чудо, мощь 
США продолжала ослабевать, начиная с фиа-
ско в войнах в Афганистане, Ираке и на Боль-
шом Ближнем Востоке и заканчивая финан-
совым кризисом 2008 г. и катастрофическим 

президентством Трампа, когда Вашингтон по-
терял много активов, доверия и влияния среди 
друзей и врагов по всему миру [11]. При этом 
доля США в мировой экономике сократилась 
почти вдвое – до 22 %.

Если даже Китай сможет опередить США 
и стать лидером в мировой экономике, наци-
ональный доход – не основной показатель 
геополитической власти. Китай проигрывает 
США по «мягкой силе», а его расходы на во-
оружение в четыре раза меньше, однако на-
блюдается тенденция наращивания военного 
потенциала [12].

США были самой крупной торговой эко-
номикой мира и крупнейшим двусторонним 
кредитором. Однако в настоящее время только 
57 стран считают США своим основным торго-
вым партнером, тогда как 100 стран ставят на 
первое место Китай [9].

Китай планирует предоставить более 1 трлн 
долл. на инфраструктурные проекты в рамках 
своей инициативы «Один пояс, один путь» 
в течение следующего десятилетия, в то вре-
мя как США сократили свою помощь. Китай 
получит экономическое превосходство за счет 
огромных объемов своего рынка, а также сво-
их зарубежных инвестиций и помощи в целях 
развития. Общая мощь Китая по отношению 
к США, вероятно, возрастет [13].

Энергетика – еще одна область, в которой 
США имеют преимущество. Десять лет назад 
они зависели от импорта энергии, но сланцевая 
революция превратила Северную Америку из 
импортера энергии в экспортера. В то же время 
Китай стал более зависимым от импорта энер-
гоносителей с Ближнего Востока, которые он 
должен транспортировать по морским маршру-
там, что подчеркивает его проблемные отноше-
ния с Индией и другими странами [4,10].

У США также есть демографические преи-
мущества. Это единственная крупная развитая 
страна, которая, согласно прогнозам, сохранит 
свой глобальный рейтинг (третье место) по 
численности населения. Хотя темпы роста на-
селения в США в последние годы замедлились, 
они не станут отрицательными, как в России, 
Европе и Японии. Между тем Китай справед-
ливо опасается «стареть раньше, чем разбога-
теть». Пик численности рабочей силы в Китае 
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пришелся на 2015 г., а вскоре Индия станет са-
мой густонаселенной страной мира [12].

США и Китай, вероятно, продолжат при-
обретать непропорционально большой вес 
в международной системе в будущем. Их ра-
стущая роль в мировой экономике во многом 
определяется технологическими сектора-
ми обеих стран. У этих стран есть уникальные 
черты. К ним относятся исследовательский 
опыт мирового уровня, обширные пулы капи-
тала, изобилие данных и высококонкурентные 
инновационные экосистемы. Обе получают 
непропорционально большую выгоду от эф-
фекта кластеризации вокруг технологических 
центров. Например, из примерно 4 500 ком-
паний в мире, занимающихся искусствен-
ным интеллектом, около половины работают 
в США, а одна треть – в Китае.  США и Китай 
намерены «захватить» 70 % непредвиденных 
доходов в размере 15,7 трлн долл., которые ис-
кусственный интеллект, как ожидается, доба-
вит мировой экономике к 2030 г. [4, 10].

Соединенные Штаты и Китай в разной сте-
пени реинвестировали свои экономические до-
стижения в исследования и разработки новых 
технологий, которые будут и дальше продви-
гать их вперед. Не исключено, что США и Ки-
тай будут оставаться на переднем крае иннова-
ций неопределенный срок, также неясно, какие 
другие страны смогут их сместить и в какие 
сроки [7].

Отход США от пути глобализации, по ко-
торому она шла до сих пор, стал дополнитель-
ным препятствием для Китая, который теперь 
сталкивается с проблемой трансформации мо-
дели развития государства и замедления роста 
ВВП. В дополнение к внутреннему потребле-
нию и бизнес-инвестициям экспортные и ин-
новационные схемы остаются устойчивыми 
источниками роста в отличие от тех, которые 
подпитываются убыточными кредитными ин-
вестициями. Соперничество великих держав 
наряду с экономическими и цивилизационны-
ми столкновениями послужит препятствием 
для экономического сотрудничества [1, 9].

В свете меняющегося глобального ланд-
шафта и четвертой промышленной революции 
Китай переходит от экспортной экономики, 
ориентированной на инвестиции, к экономике, 

ориентированной на инновации и зависящей от 
внутреннего потребления. Роль госпредприя-
тий стала еще более важной в этих обстоятель-
ствах, поскольку они традиционно помогали 
правительству в проведении реформ, даже не-
смотря на то, что новая экономика, ориентиро-
ванная на потребление, требует такого уровня 
гибкости и оперативности, которого обычно не 
хватает государственным органам.

В заключение следует отметить, что США 
и Китай «предусматривают» интенсивную ди-
пломатическую и экономическую конкурен-
цию, определенные области сотрудничества, 
такие, как изменение климата и «жесткие 
ограничения» политики безопасности каждой 
страны во избежание «случайной эскалации». 
Правительство Китая пытается создать образ 
своей страны как благожелательной восходя-
щей державы, стоящей на стороне науки и раз-
ума, чтобы возглавить глобальные усилия по 
борьбе с распространением COVID-19 и про-
тиводействию последствиям изменения кли-
мата. В рамках таких усилий внутри страны 
распространяется информация, превознося-
щая достоинства китайской модели управле-
ния и недостатки западных демократических 
правительств, например, в сдерживании рас-
пространения COVID-19, обеспечении эко-
номического роста, поддержании социальной 
стабильности.
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INCOMPATIBLE INTERESTS OF THE USA AND CHINA:  
ECONOMIC AND POLITICAL CONSEQUENCES

Abstract. The article examines the confrontation between the United States and China, which manifests 
itself in the signs of the cold war, which can lead to a direct escalation of trade wars and military conflicts, 
which, individually or together, will lead to even greater de-globalization or balkanization of the world economy. 
Despite growing claims on many issues, the two countries are interconnected, in the economic sphere, trade 
and investment ties remain significant, even as the two countries continue to take steps to limit each other’s 
vulnerabilities. The dense network of trade, financial, scientific, and academic ties between the United States and 
China will make it difficult for one side to harm the other without harming itself in the process. In recent years, 
the Chinese authorities have become more actively seeking to expand their influence to other countries. Chinese 
corporations have invested heavily in overseas media platforms to bolster China’s discursive power, with the 
goal of portraying the country as a provider of global public goods, an opponent of geopolitical intimidation, 
and a proponent of regional and global stability. The United States views China as a serious strategic competitor, 
which at any moment can take a leading position in the world. Today, the U.S. faces the difficult task of balancing 
between aggressive opposition to China to protect its interests and prudent cooperation with it to maximize the 
benefits of its economic recovery.

Keywords: political and economic conflicts, competition, cold war, trade war, superiority, interconnection, 
interdependence.
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МЕСТО РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ:
ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ В ЭКОСИСТЕМЕ ТАТАРСТАНА

Аннотация. В настоящее время в мире происходят глобальные процессы распространения информа-
ционной составляющей в социально-экономических отношениях. Актуальность системного исследова-
ния проблем цифровизации и развития цифровых инноваций является приоритетной задачей на мировом 
и региональном уровнях. Цифровизация экономики – это будущее страны. Целью нашего исследования 
является оценка уровня выполнения национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» в стране и в регионе. Предметом настоящей статьи стало изучение трансформации классических 
банковских операций в финансово-банковские экосистемы, что на сегодня является важной составляющей 
эволюции банковского сектора. Тема исследования посвящена анализу отдельных аспектов нового на-
правления деятельности банков. В настоящее время банки находятся в поиске новых моделей построения 
отношений с клиентами. Многие банки пытаются найти правильную операционную модель, ориентиро-
ванную на экосистемы вокруг собственной инфраструктуры. Различные исследования показывают, что 
формирование банковских экосистем является мировым трендом. Данная статья направлена на оценку 
роли местных банков в экосистеме своего региона. В статье раскрывается сущность фактического соз-
дания новой формы банковской деятельности, включающей в себя как финансовые, так и нефинансовые 
сервисы.

Ключевые слова: региональная экономика, банк, банковские услуги, цифровая экономика, цифрови-
зация региона.

Последние годы принесли нам очень мно-
го сложностей, в результате чего банкам при-
шлось в срочном порядке перестраивать свои 
стратегии и переводить бизнес на дистанци-
онные и цифровые каналы. Даже некрупным 
региональным банкам пришлось искать новые 
формы работы с клиентами. Пандемия остро 
поставила вопрос о срочном использовании 
экосистем и супераппов – приложений.

Конечно, идея экосистемы не нова. Доста-
точно вспомнить, как в двухтысячных годах 
отечественные банки из категории специали-
зированных переходили в категорию универ-
сальных, пытались создать финансовые супер-
маркеты. Процесс этот происходил довольно 
болезненно, первоначально было много несо-
стыковок. Однако сегодня уже и это не главное 
в деятельности банка. Быстрая цифровизация, 

которая идет в этой отрасли экономики, изме-
нила процесс взаимодействия с клиентами.

Внедрение цифровых платформ снижает 
долю банковских операций, которые прохо-
дят офлайн. Сегодня реально множество услуг 
можно получить через Интернет, используя 
специальные приложения: положить деньги 
на телефон можно в платежном терминале, 
оплатить товар или услуги – деньгами с элек-
тронного кошелька, подобрать ипотеку – на 
маркетплейсе «Банксток». Поэтому некоторые 
банковские услуги становятся менее востребо-
ванными.

Само понятие «экосистема» включает все-
стороннюю систему, в которой все участники 
взаимодействуют друг с другом и окружающей 
средой, где они развиваются, сотрудничают 
и приспосабливаются к внешней среде. Сей-
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час банковский сектор работает на опереже-
ние и постепенно превращается в цифровой 
финансово-технический аппарат. Экосистемы 
объединяют финансовые продукты с мобиль-
ными цифровыми стартапами. Банки как соз-
дают свои собственные цифровые экосистемы, 
так и взаимодействуют с внешними [2].

В нашем регионе первым эту идею стал 
внедрять «Ак Барс Банк», перестроив свои от-
ношения с клиентами, создавая и интегрируя 
небанковские сервисы в банковское обслужи-
вание. В этих целях были всесторонне изучены 
потребности клиентов, их интерес к конкрет-
ным услугам. Всесторонне проанализирован 
рынок, который можно освоить, а также потен-
циальный доход от вложений в сервис.

Анализ показал, что наиболее востребован-
ными у клиентов являются насущные товары 
и услуги, развлечения, транспорт, образование, 
здоровье и безопасность. Исходя из этого были 
разработаны новые и улучшены действующие 
сервисы. Причем банк решил не только разо-
браться, как удовлетворить запрос клиента, но 
и как сделать это лучше и удобнее для него. 
В результате в единой экосистеме «Ак Барс 
Банка» стал возможен доступ к разным услугам 
и сервисам через единое приложение. Удобный 
интерфейс дал возможность разместить все по 
единому шаблону и логике. Дистанционный 
сервис помог в подключении новых опций без 
личного обращения клиента в офисы банка. 
Единая служба поддержки позволяет дать кон-
сультацию по всем направлениям экосистемы 
без переадресации. Все вместе это и есть каче-
ственный клиентский сервис. Понятно же, чем 
меньше переходов и кликов делает клиент, тем 
вероятнее, что он доведет операцию до конца, 
а не откажется от оплаты на каком-то этапе.

В условиях локдауна «Ак Барс Банк» запу-
стил свои новые разработки, которые плавно 
подстроились под новую реальность. В резуль-
тате на своем практическом опыте, наглядно 
стало понятно, что быть в экосистеме «Ак Бар-
са» выгодно. Причем выгодно всем – и партне-
рам, и клиенту, и банку, а самое главное, без-
опасно. Так появились приложения «Ак Барс 
Онлайн», «Образовательная карта», «Транс-
портная карта», мобильные приложения «Ак 
Барс Мед», «Ак Барс Трейд» и др. [1]. Опира-

ясь на этот опыт и другие татарстанские банки 
стали перестраивать свою работу.

Цифровая трансформация затронула и ры-
нок сельского хозяйства. Так, в рамках своей 
экосистемы «Россельхозбанк» разработал две 
очень востребованные в Татарстане цифро-
вые платформы – «Свое Фермерство» и «Свое 
Родное».  В системе участвуют 800 татарстан-
ских предприятий АПК и фермерских хозяйств 
(наиболее активные участники – из Лениногор-
ского, Елабужского и Кукморского районов). 
Особым спросом пользуется сервис «Товары 
для сельского хозяйства». В настоящий момент 
в экосистеме «Россельхозбанка» размещены 
десятки тысяч товаров от различных произ-
водителей, в том числе более трех тысяч – от 
татарстанских фермеров. Данная платформа 
используется также с целью решения кадрово-
го вопроса – помогает оперативно найти высо-
коквалифицированных специалистов в области 
сельского хозяйства. Большим спросом пользу-
ется сервис «Агроконсультант», где можно бес-
платно получить квалифицированную консуль-
тацию от экспертов Тимирязевский академии.

Особую роль в вышеназванной экосистеме 
играет электронная торговая площадка «Свое 
Родное», позволяющая реализовывать нату-
ральную фермерскую продукцию в режиме 
онлайн. В настоящее время каталог продуктов 
содержит порядка 7 000 наименований, в том 
числе порядка 500 – от татарстанских произво-
дителей. Таким образом, подобная экосистема 
помогает аграриям, экономя время и силы, по-
лучить все необходимые услуги в рамках сво-
его аккаунта на платформе без использования 
внешних ресурсов, а покупателям – прямой до-
ступ к локальным производителям.

Проведенный анализ позволяет обозначить 
некоторые преимущества развития экосистем 
по сравнению с обычными классическими 
банками.

Вначале рассмотрим эти преимущества для 
физических лиц. Региональная практика пока-
зывает, что из-за жесткой конкуренции между 
экосистемами предлагаются выгодные тарифы 
для участников. Большое значение для клиента 
имеет и то, что все свои запросы пользователь 
решает в одном месте. Ему не надо тратить 
время и силы на изучение правил обслужива-
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ния нескольких компаний и проводить срав-
нительный анализ. Внутри одной экосистемы 
все процессы стандартизированы, следова-
тельно, комплексный подход удобнее. Кроме 
того, банк выступает посредником между про-
давцом и покупателем внутри экосистемы, это 
внушает доверие в итоге всем. Именно в экоси-
стеме наблюдаются персональные рекламные 
предложения, потому что она собирает данные 
о пользователях и анализирует их. Приобрести 
товары или услуги внутри экосистемы всегда 
намного выгоднее, чем у сторонней компании. 
Клиентам часто предлагается бесплатная до-
ставка, большие скидки или акции, которые 
проводятся только для своих пользователей. 
Это все и есть дополнительные бонусы, кото-
рые так нравятся клиентам.

Важным фактором является и то, что в еди-
ной цифровой платформе обеспечивается 
бесшовная идентификации клиента. Следова-
тельно, нет необходимости постоянно вводить 
логины, пароли, коды для идентификации лич-
ности. Все сервисы определяют пользователя 
по единому ID. Можно проконсультироваться 
и получить инструкцию по работе любого из 
сервисов, который входит в экосистему, по 
единому каналу связи или внутри мобильного 
приложения.

Проанализируем также некоторые преиму-
щества развития экосистем для юридических 
лиц. Не секрет, что развитая банковская экоси-
стема привлекает больший круг клиентов, чем 
отдельный бизнес. В такой экосистеме клиент, 
открывая расчетный счет, попутно может сразу 
получить много других выгодных предложе-
ний, а также помощь в обслуживании: реги-
страцию в налоговой, сопровождение юриста, 
онлайн-бухгалтерию, зарплатный проект для 
сотрудников. Здесь ему сразу окажут помощь 
в создании собственного сайта, подключат об-
лачный колл-центр, научат пользоваться ин-
тернет-эквайрингом, делать рассылки по базе 
данных клиентам. Следовательно, общая ин-
фраструктура приводит к быстрым темпам 
роста всех партнеров, входящих в экосистему 
банков. 

Наши исследования показывают, что все 
предложения внутри системы должны быть 
взаимосвязаны – пользование одним сервисом 

автоматически ведет к подключению к другим. 
Вот и выходит, что персонализация – один из 
основных трендов этого десятилетия.

Региональным банкам придется на ходу 
менять свои планы и определять свое место 
в общей экосистеме, просчитывать окупае-
мость и оценивать все возможные риски. Эта 
перестройка – совсем не дешевое мероприя-
тие, однако совсем остаться в стороне уже не 
получится, ведь цифровизация экономики идет 
в Республике Татарстан полным ходом. Долго 
раздумывая, можно упустить время. Сегодня 
найти свою нишу в регионе еще можно, и это 
может стать своего рода страховым полисом 
для некрупных банков. Эти банки, будучи огра-
ниченными в инвестициях на развитие новых 
продуктов, на начальном этапе пока еще могут 
выстроить качественный сервис либо для мест-
ной аудитории, либо для специализированной 
части рынка, например, могут начать со сделок 
с недвижимостью в республике.

Региональным банкам не стоит хватать-
ся сразу за все, нельзя быть лучшим во всем. 
Практика показывает, что для местного банка 
надежнее остановиться на том, что сегодня 
наиболее востребовано, создать современный 
банкинг с сервисами, близкими к финансовым, 
который будет идти не сверху вниз, а, наоборот, 
от потребностей клиента. Пока рынок в респу-
блике не занят топовыми столичными банками, 
опираясь на местные традиции и местный мен-
талитет, нужно срочно разработать самосто-
ятельные региональные предложения. Пусть 
построением глобальных экосистем занима-
ются специальные компании. Тем более, что 
правовая база по многим услугам разработана 
согласно банковской лицензии именно под бан-
ки, а не под финансовые технологические ком-
пании. Поэтому этим моментом нужно срочно 
воспользоваться. На сегодня только банки вла-
деют уникальными персональными данными 
клиента, следовательно, только у них есть до-
ступ ко всем другим его операциям. Все это 
в комплексе позволит создать очень подробный 
личный профиль клиента. Пока еще на мест-
ном уровне татарстанцы, боясь мошенников, 
больше доверяют по старинке региональным 
банкам, считают, что так надежнее. Поэтому 
банки располагают всей инфраструктурой для 
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обработки операций, клиринга, расчетов по 
платежам, ценным бумагам и т. д.

Практически ряд местных банков уже ра-
ботают над этим вопросом [3]. На наш взгляд, 
чтобы некрупным региональным банкам се-
годня выжить, им необходимо объединить свои 
усилия. Может быть, даже создать объединен-
ную региональную платформу. Такая практика 
уже не раз помогала в сложнейших условиях 
пережитых ранее кризисов. Если какой-то банк 
не может сам оказать клиенту необходимую 
услугу, он сможет перенаправить его к другим 
провайдерам интересующих клиента продук-
тов и услуг внутри единой платформы, а это 
значит, все будет крутиться внутри региона.

В банковской сфере России в последние 
годы прослеживается четкое желание постро-
ить собственную, отечественную экосистему. 
В стратегиях банков четко обозначено – вы-
строить собственную модель кредитования фи-
зических лиц, развить национальные платеж-
ные сервисные услуги, так чтобы на практике 
добиться традиционно высоких показателей 
финансовой и операционной эффективности.
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Abstract. In the modern world, there are global processes of strengthening the information component in 
socio- economic relations. The relevance of the systematic study of digitalization and the development of digital 
innovations is a priority at the global and regional levels. The issue of digitalization is the future of the country. 
The aim of the study is to assess the level of implementation of the National Program “Digital Economy of the 
Russian Federation” in the country and in the region. The subject of this article is the study of the transformation 
of traditional banking into financial and banking ecosystems, which is an important part of the evolution of the 
banking sector. The research topic is devoted to the description of certain aspects of the new model of the bank. 
Nowadays, banks look for a new model of building relationships with customers. Many banks try to find the 
correct operation model focused on ecosystems around their own infrastructure. Various studies show that the 
formation of banking ecosystems is a global trend. This article is referred to the assessment of the role of local 
banks in their ecosystem of their region. The article confirms the hypothesis about the actual creation of a new 
banking model, which includes both financial and non-financial services. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье проведено исследование роли и значимости информационных ресурсов как мно-
гоаспектной проблематики, реализуемой в разнообразных общественных сферах и в качестве мер реа-
гирования обусловливающей трансформационные процессы в законодательстве, политике, экономике, 
культуре и социальной структуре за счет наращивания объема и качества информационных потребностей. 
Отмечена дифференцированность реактивности указанных изменений, что определяет потенциальное не-
соответствие уровней развития общественных сфер, формирующее общественную ретардацию, результа-
том которой потенцируется общественный кризис, и парадоксально способствующее разработке социаль-
но-экономического инструментария регулирования прогресса. Сделаны выводы о том, что особенностью 
современного российского общества, характеризуемого наращиванием не только информационных ресур-
сов, но и информационных потребностей, обладающих свойствами неисчерпаемости, обусловливается 
необходимость поддержания и увеличения информационного потенциала как на национальном, так и на 
региональном уровнях, так как способность к формированию, распространению и защите информации 
определяет информационный суверенитет территории и способствует совершенствованию ее социаль-
но-экономического положения. Наблюдаемая дифференциация по распределению информационных ре-
сурсов, уровню их доступности для различных хозяйствующих субъектов, неценовые информационные 
сигналы обусловливают трансформацию устойчивого частного информационного преимущества в конку-
рентоспособность социально-экономической и/или политической направленности регионального, нацио-
нального или глобального уровней.

Ключевые слова: информационный потенциал, экономическое развитие, развитие регионов, Интер-
нет, информационно-коммуникативные технологии, человеческий потенциал.

Активизация и широкое использование ин-
формационно-коммуникационных технологий 
обусловили выделение информации в качестве 
равноправного экономического ресурса, пред-
ставляющего собой социальный продукт, гене-
рализованно тождественный обществу [1, 2].

Исследование информационного потенциа-
ла актуализировано наращиванием обществен-
ной информатизации и компьютеризации, что 
вызвало социоинформационную трансфор-
мацию и последующее формирование единой 
системы, процессы которой обусловлены ско-
ростью получения и обработки информаци-
онных ресурсов [3, 4]. Таким образом, актуа-
лизируется исследование роли и значимости 
информационных ресурсов как многоаспект-
ной проблематики, реализуемой в разноо-
бразных общественных сферах и в качестве 
мер реагирования обусловливающей  транс-
формационные процессы в законодательстве, 

политике, экономике, культуре и социальной 
структуре за счет наращивания объема и ка-
чества информационных потребностей [5, 6]. 
Необходимо отметить дифференцированность 
реактивности указанных изменений, что опре-
деляет потенциальное несоответствие уровней 
развития общественных сфер, формирующее 
общественную ретардацию, результатом ко-
торой потенцируется общественный кризис, 
и парадоксально способствующее разработке 
социально-экономического инструментария 
регулирования прогресса [7].

На проведенном в Москве Международ-
ном конгрессе по кибернетической безопас-
ности Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным было заявлено о лидирующем 
положении России среди европейских стран 
по показателю «Численность пользователей 
сети Интернет». В соответствии с данными 
Всероссийского центра изучения обществен-
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ного мнения, доля ежедневных пользователей 
Интернета в Российской Федерации в 2020 г. 
увеличилась на 3 процентных пункта по срав-
нению с 2019 г. и составила 72 %, при этом 
удельный вес общей численности абонен-
тов сети Интернет на 100 человек населения 
в 2020 г. составил 0,81. Динамика показате-
ля численности абонентов сети Интернет на 
100 человек населения представлена на рис. 1.

Значительный прирост количества абонен-
тов сети Интернет в 2020 г. обусловлен меро-
приятиями по переводу большинства функций 
в онлайн-режим в связи с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. При этом 
активизация использования сети Интернет как 
средства коммуникации отмечается в сфере 
банковских переводов, при получении государ-
ственных услуг, покупке товаров длительного 
пользования. Необходимо отметить, что доля 
абонентов, использующих сеть Интернет в це-
лях получения образования и выполнения ра-
бот, в течение 2020 г. не изменилась.

Проведенные исследования показывают, 
что наблюдаемая существенная положительная 
динамика развития информационных комму-
никаций в Российской Федерации не оказала 
значительного влияния на снижение дифферен-
циации между субъектами федерации по пока-
зателю «Использование интернет-технологий», 
что отражается в региональном рейтинге по 
удельному весу пользователей сети Интернет.

Данные, представленные РИА «Рейтинг», 
демонстрируют лидирующие позиции Мо-

сквы (79,4 %) и Санкт-Петербурга (78,2 %), 
что обусловливается высоким уровнем дохо-
дов и плотностью населения данных регио-
нов, а также развитостью их инфраструктуры. 
В качестве отстающих субъектов Российской 
Федерации выделяются Республика Ингуше-
тия (4,1 %), Республика Дагестан (4,97 %) и Ре-
спублика Чечня (4,83 %), что может быть объ-
яснено их географическим местоположением, 
а также высокой стоимостью Интернета и низ-
ким уровнем развития их инфраструктуры, до-
ходов населения и т. п. Необходимо отметить, 
что для девяти регионов Российской Федера-
ции показатель числа абонентов сети Интернет 
на 100 человек составил менее 30 %.

Определено, что величина разрыва между 
наилучшим и наихудшим показателями состав-
ляет 20,93 раз.

Оценка уровня развитости инфраструктуры 
информационно-коммуникационных техно-
логий, дифференцированная по федеральным 
округам Российской Федерации, за 2020 г. 
представлена на рис. 2.

Таким образом, необходимо констатиро-
вать, что достижение широкомасштабного при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий требует благоприятной экономи-
ческой среды, достойного уровня инфраструк-
туры информационно-коммуникационных 
технологий и высокоразвитого человеческого 
потенциала, требования информационно зре-
лой экономики к которому демонстрируют 
значительный рост.

Рис. 1. Динамика показателя численности абонентов сети Интернет
на 100 человек населения за период 2010–2020 гг.
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Оценивая уровень человеческого потенциа-
ла, необходимо отразить совокупность подфак-
торов, составляющих искомую интегральную 
величину и включающих в себя показатели на-
учно-инновационного потенциала, уровня об-
разованности населения и кадрового потенциа-
ла информационно-коммуникационной сферы. 
Проведя соответствующий анализ, представим 
результат ранжирования федеральных округов 
Российской Федерации за 2020 г. (рис. 3).

Необходимо отметить, что в результате про-
веденного исследования выявлен достаточно 
низкий уровень человеческого потенциала в ус-
ловиях развития сферы информационно-ком-
муникационных технологий и цифровой зре-
лости регионов и, как следствие, Российской 
Федерации в целом.

Исследование составляющей информаци-
онного потенциала, представляющей собой 
совокупность финансово-экономических усло-
вий деятельности хозяйствующих субъектов, 
воздействующих на спрос продукции и услуг 
сферы информационно-коммуникационных 
технологий и определяющих объем их произ-
водства и потребления, включает в себя анализ 
подфакторов уровня регионального развития, 
потенциального спроса на продукцию и услу-
ги сферы информационно-коммуникационных 
технологий, а также уровня инвестиционной 
привлекательности территории [8, 9].

Показатель уровня регионального развития, 
характеризующий степень устойчивости эко-
номики территории, исследуется с помощью 
показателей валового регионального продукта 
на душу населения, а также темпов его роста 
[10, 11].

Показатель валового регионального про-
дукта на душу населения выводит на первое 
место среди федеральных округов Российской 
Федерации Уральский федеральный округ 
(1 035,51 тыс. руб.), в составе которого выделя-
ются Ненецкий (6 950,42 тыс. руб.), Ямало-Не-
нецкий (5 710,13 тыс. руб.) и Ханты-Мансий-
ский (2 680,11 тыс. руб.) автономные округа, 
Сахалинская (2 407,93 тыс. руб.) и Тюменская 
(2 370,55 тыс. руб.) области. Наименьшее 
значение валового регионального продукта 
на душу населения по федеральным окру-
гам принадлежит Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (197,24 тыс. руб.), наиболее 
отстающими регионами которого являются 
республики Ингушетия (112,55 тыс. руб.), 
Чечня (133,44 тыс. руб.), Карачаево-Черкес-
сия (165,36 тыс. руб.) и Кабардино-Балкария 
(168,19 тыс. руб.).

По показателю темпов роста валового ре-
гионального продукта также лидирует Ураль-
ский федеральный округ (105,3 %), а среди 
всех субъектов Российской Федерации макси-
мальный темп прироста наличествует у Яма-

Рис. 2. Уровень развитости инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий 
по федеральным округам Российской Федерации, 2020 г.
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ло-Ненецкого автономного округа (114,8 %) и 
Тюменской области (108,3 %). Максимальное 
отставание зафиксировано в Ненецком авто-
номном округе (92,2 %) и Новгородской обла-
сти (97,9 %).

Наглядно подфакторы показателя уровня ре-
гионального развития представлены на рис. 4.

Исследование динамики показателей ва-
лового регионального продукта на душу на-
селения и темпов его роста, составляющих 
интегральную величину уровня регионально-
го развития, демонстрирует относительную 
стабильность с положительно направленным 
трендом развития, что является позитивной 
характеристикой устойчивости региональных 
социально-экономических систем [12, 13].

Показатель потенциального спроса на това-
ры и услуги сферы информационно-коммуни-
кационных технологий определяется на основе 
показателей объема средних доходов на душу 
населения, что обусловливает потенциальное 
инвестирование в сферу информационно-ком-
муникационных технологий и удельный вес 

расходов на продукты питания в совокупной 
величине расходов домохозяйств, отражающий 
уровень покупательной способности [14, 15].

По показателю величины средних доходов 
на душу населения за 2020 г. лидирующие по-
зиции принадлежат Чукотскому (83 385 руб.), 
Ямало-Ненецкому (83 088 руб.) и Ненецкому 
(81 041 руб.) автономным округам, а также 
Москве (74 053 руб.). Наименьшая величина 
среднедушевого дохода населения зафиксиро-
вана в республиках Тыва (16 583 руб.), Ингу-
шетия (16 614 руб.), Калмыкия (18 508 руб.) 
и Карачаево-Черкессия (18 821 руб.). Среди 
федеральных округов лидирует Центральный 
федеральный округ (46 921 руб.), второе ме-
сто занимает Дальневосточный федеральный 
округ (37 949 руб.), и практически вплотную 
к нему находится Северо-Западный федераль-
ный округ (37 917 руб.). Отстающим явля-
ется Северо-Кавказский федеральный округ 
(24 386 руб.).

Для показателя удельного веса продуктов 
питания в общем объеме расходов домохо-

Рис. 3. Ранжирование федеральных округов Российской Федерации  
по показателю человеческого потенциала в условиях развития сферы  

информационно-коммуникационных технологий, 2020 г.
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зяйств необходимо отметить, что положитель-
ным влиянием обладает минимизация значе-
ния величины показателя, так как увеличение 
удельного веса продуктов питания в расходах 
является существенным фактором снижения 
потенциала приобретения и использования 
товаров и услуг сферы информационно-ком-
муникационных технологий. Исследования 
показали, что наименьший удельный вес про-
дуктов питания в расходах зафиксирован в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре 
(25,5 %), Камчатском крае (25,6 %) и Москве 
(25,9 %), а наибольший удельный вес расходов 
на продукты питания выявлен в республиках 
Ингушетия (64,6 %) и Дагестан (50,0 %), а так-
же в Севастополе (48,8 %) и Смоленской обла-
сти (46,0 %).

Сопоставление данных показателей, пред-
ставленных на рис. 5, отражает высокий по-
тенциал спроса на продукцию и услуги сферы 
информационно-коммуникационных техноло-
гий для Центрального и Дальневосточного фе-
деральных округов по причине значительной 
величины среднедушевых доходов населения 
при одновременно достаточно низком значе-
нии удельного веса расходов домохозяйств на 
продукты питания и наиболее низкий показа-

тель потенциального спроса для Северо-Кав-
казского федерального округа, определяемого 
низким уровнем среднедушевых доходов на-
селения и высоким удельным весом расходов 
домохозяйств на продукты питания.

Результат исследования уровня инвести-
ционной привлекательности территории на 
основе индексов инвестиционных риска и по-
тенциала представляет собой оценку делово-
го климата, способствующего производству 
и потреблению продукции и услуг сферы ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
Наглядно соотношения данных показателей по 
субъектам Российской Федерации за 2020 г. от-
ражены на рис. 6.

Проведенный анализ показал, что в груп-
пе 1А, характеризуемой сочетанием макси-
мального потенциала и минимального риска, 
находятся четыре региона: Московская об-
ласть (10), Москва (18), Санкт-Петербург (29) 
и Краснодарский край (32). При этом в груп-
пе 3D («низкий потенциал – экстремальный 
риск») располагаются три региона, также про-
демонстрировавшие низкие позиции по ранее 
исследуемым факторам информационного по-
тенциала: Республика Дагестан (36), Республи-
ка Ингушетия (37) и Республика Тыва (65).

Рис. 4. Подфакторы показателя уровня регионального развития
по федеральным округам Российской Федерации, 2020 г.
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Рис. 5. Подфакторы показателя потенциального спроса на продукцию  
и услуги сферы информационно-коммуникационных технологий по федеральным округам 

Российской Федерации, 2020 г.
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Рис. 6. Ранжирование регионов Российской Федерации по взаимосвязи показателей 
инвестиционного риска и инвестиционного потенциала, 2020 г.
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Итоговое ранжирование федеральных окру-
гов Российской Федерации по показателю де-
лового климата, способствующего производ-
ству и потреблению продукции и услуг сферы 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, представлен на рис. 7.

В Центральном и Северо-Западном фе-
деральных округах Российской Федерации 
в 2020 году наблюдался наиболее благоприят-
ный деловой климат, самый низкий показатель 
был отмечен в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, отличающемся высокой степенью 
инвестиционного риска и низким уровнем 
инвестиционного потенциала, являющимися 
характеристикой низкого уровня спроса про-
дукцию и услуги сферы информационно-ком-
муникационных технологий.

Особенностью современного российского 
общества, характеризуемого наращиванием 
не только информационных ресурсов, но и ин-
формационных потребностей, обладающих 
свойствами неисчерпаемости, обусловливает-
ся необходимость поддержания и увеличения 
информационного потенциала как на нацио-
нальном, так и на региональном уровнях, так 

Рис. 7. Ранжирование федеральных округов Российской Федерации по показателю 
делового климата, способствующего производству и потреблению продукции и услуг сферы 

информационно-коммуникационных технологий, 2020 г.

как способность к формированию, распро-
странению и защите информации определя-
ет информационный суверенитет территории 
и способствует, по нашему мнению, совер-
шенствованию ее социально-экономического 
положения. Наблюдаемая дифференциация по 
распределению информационных ресурсов, 
уровню их доступности для различных хозяй-
ствующих субъектов, неценовые информаци-
онные сигналы обусловливают трансформа-
цию устойчивого частного информационного 
преимущества в конкурентоспособность соци-
ально-экономической и/или политической на-
правленности регионального, национального 
или глобального уровней.
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ANALYSIS OF THE INFORMATION POTENTIAL OF THE RUSSIAN REGIONS 
IN RELATIONSHIP WITH INDICATORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract. The article studies the role and significance of information resources as a multifaceted issue 
implemented in various public spheres, and, as a response, causing transformational processes in legislation, 
politics, economics, culture and social structure by increasing the volume and quality of information needs. 
The differentiation of the reactivity of these changes is noted, which determines the potential discrepancy 
between the levels of development of public spheres, which forms a social retardation, the result of which is a 
potentiated social crisis, and paradoxically contributes to the development of socio-economic tools for regulating 
progress. It is concluded that the peculiarity of modern Russian society, characterized by the growth of not only 
information resources, but also information needs that have the properties of inexhaustibility, determines the 
need to maintain and increase the information potential both at the national and regional levels, since the ability 
to form dissemination and protection of information determines the information sovereignty of the territory and 
contributes to the improvement of its socio-economic situation. The observed differentiation in the distribution 
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of information resources, the level of their availability for various economic entities, non-price information 
signals cause the transformation of a sustainable private information advantage into competitiveness of the socio-
economic and / or political orientation of the regional, national or global levels.

Keywords: information potential, economic development, regional development, Internet, information and 
communication technologies, human potential.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
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Аннотация. Одним из следствий глобализации и цифровизации стало то, что на сегодняшний день 
любой стране для обеспечения собственной конкурентоспособности на мировой арене необходимо иметь 
эффективную систему управления государственным инновационным потенциалом. Развитый инноваци-
онный потенциал при максимальном его использовании обеспечивает возможность реализации иннова-
ций – современного драйвера социально-экономического роста страны. Вследствие того, что Россия – го-
сударство, включающее в свой состав значительно дифференцированные по экономическим и социальным 
характеристикам субъекты, для данной страны приоритетным является управление развитием инноваци-
онного потенциала на региональном уровне.

Основой эффективного управления региональным инновационным потенциалом является его объек-
тивная комплексная оценка. Сегодня актуальным остается поиск решения проблемы отсутствия общепри-
нятой разноаспектной методики измерения готовности региона к реализации инноваций. В рамках дан-
ной статьи разработана интегральная методика оценки регионального инновационного потенциала. С ее 
применением проанализирован инновационный потенциал регионов Приволжского федерального округа, 
показывающих в последние годы отличную друг от друга степень инновационного развития. На основе 
полученных результатов авторами выявлены тренды развития инновационного потенциала каждого из 
исследованных субъектов и разработаны рекомендации для органов региональной власти.

Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, регион, оценка инновационного потенциа-
ла, Приволжский федеральный округ.

Введение

Недавние события, негативно отразившие-
ся на состоянии экономики России (панде-
мия, вызванная коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), несостоявшаяся сделка ОПЕК+, 
беспрецедентное падение стоимости нефти до 
цены ниже 0) вызвали спрос на продукты ин-
новационной деятельности страны для макси-
мально быстрого выхода из кризиса и показали 
большое значение инноваций в современных 
реалиях [7]. Возможность разработки иннова-
ций определяется состоянием инновационного 
потенциала территории, который можно опре-
делить как систему элементов, необходимых 
для протекания инновационного процесса, при 
эффективном управлении которой становится 
возможным производство конечного продукта 
в виде инноваций [3].

Если говорить об экономике России, то 
можно отметить, что присущее РФ межреги-
ональное социально-экономическое неравен-
ство является причиной целесообразности 
исследования управления инновационным 
потенциалом именно на региональном уровне 
[8].  Первоосновой для разработки эффектив-
ной региональной стратегии развития иннова-
ционного потенциала является оценка его со-
временного состояния [6, 9].  Именно поэтому 
в рамках данного исследования был проведен 
сравнительный анализ накопленного опыта от-
дельных российских регионов, а именно неко-
торых регионов Приволжского федерального 
округа, в области формирования и управления 
инновационным потенциалом территории.
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Методика

Из множества разработанных вследствие 
отсутствия консолидированного теоретическо-
го взгляда методик измерения регионального 
инновационного потенциала (далее – РИП) ин-
тегральные, в отличие от других, позволяют:

– охватить все основополагающие компо-
ненты протекания инновационного процесса 
в регионе;

– обеспечить объективность оценки;
– объединить учет и количественных, и ка-

чественных показателей;
– вести рациональное сравнение уровня 

инновационного потенциала разных регионов 
[2, 4, 10, 11].

Наша методика – это усовершенствованный 
интегральный подход А.О. Тобиен и М.А. То-
биен, представляющий собой объединение 
успешного отечественного и зарубежного опы-
та, с основой на рейтинг Высшей школы эко-
номики, а также ряд авторитетных иностран-
ных и международных рейтингов (Глобальный 
инновационный индекс, Regional Innovation 
Scoreboard) [5].

Предмет исследования – состояние РИП 
трех субъектов Приволжского федерального 

округа: Республики Татарстан, Нижегородской 
области и Республики Башкортостан, стабиль-
но занимающих в течение последних 5 лет 
в Рейтинге инновационного развития субъек-
тов РФ (РИРС) места региона с высоким уров-
нем РИП, региона со средним инновационным 
потенциалом и региона-аутсайдера соответ-
ственно [1]. Обладание данными регионами 
разным уровнем РИП, несмотря на их схожее 
социально-экономическое обеспечение, пред-
ставляет интерес для исследования.

Оценка инновационного потенциала ре-
гионов была проведена в динамике за 5 лет – 
с 2017 по 2021 г.

В качестве первого этапа относительно 
каждого из субъектов были собраны статисти-
ческие данные в рамках показателей, отобра-
жающих состояние основных компонентов ин-
новационного потенциала региона. Значение 
всех показателей представлено в виде удель-
ных либо процентных величин, что обеспечи-
вает сопоставимость инновационного развития 
регионов с их дифференцированным социаль-
но-экономическим положением. В таблице 1 
представлены в качестве примере значения 
показателей исследуемых регионов за один год 
исследуемого периода.

Таблица 1 
Значения показателей РИП Республики Татарстан, Нижегородской области  

и Республики Башкортостан за 2021 г.

Показатель РТ НО РБ
Трудовой потенциал (Рт)

Среднегодовая численность занятых в экономике на
10 000 человек населения, чел.

5 064 5 078 4 421

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 72,61 70,33 70,36
Численность студентов учреждений высшего профессионального образования 
на 10 000 человек населения, чел.

434 310 286

Численность выпускников аспирантуры и докторантуры на 10 000 человек 
населения, чел.

10 7 5

Доля занятого населения, имеющего высшее образование, в общей численности 
занятых, %

33,89 33,42 27,65

Доля работников, занятых исследованиями и разработками, в общей численно-
сти занятых в экономике региона, %

0,69 2,45 0,54

Производственный потенциал (Рп)
ВРП на душу населения, тыс. руб. 497,32 340,13 238,97
Индекс промышленного производства, % 101,00 103,40 99,01
Доля прибыльных предприятий, % 78,50 69,60 73,40
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Аналогично были собраны данные по 
остальным годам.

Блок показателей качества региональной ин-
новационной политики (Рг) – важного элемента 
РИП, который трудно измерить количествен-
ными инструментами, был оценен качествен-
ным методом оценки – балльным измерением 
(табл. 2).

Нормирование значений отобранных разно-
характерных количественных показателей, от-
ражающих трудовой, производственный, пред-
принимательский и финансовый потенциалы, 
а также результативность инновационной де-
ятельности, было осуществлено посредством 
индексирования:

     Рiн = (Рi – Рмин) / (Рмакс – Рмин),          (1)
где Рiн  – нормированный  показатель  i-го субъ-
екта; Рi – значение показателя i-го субъекта; 
Рмакс – наибольшая среди всех оцениваемых 
субъектов величина показателя; Рмин – наи-
меньшая среди всех оцениваемых субъектов 
величина показателя.

Линейное масштабирование количествен-
ных показателей в сочетании с балльным из-
мерением качественных индикаторов позволи-
ло добиться выражения всех компонент РИП 

регионов в соизмеримом виде (значения от 0 
до 1).

Относительно каждого из шести блоков по-
казателей было найдено среднее арифметиче-
ское значение для расчета итоговой интеграль-
ной оценки.

Интегральное значение оценки РИП для 
каждого из субъектов было найдено по форму-
ле вида:

 Ii = ∑ Р���
��� iн × k, 

k=��,

                  (2) 
где Ii – интегральное значение РИП в i-ом ре-
гионе; Рiн – нормированный показатель i-го 
субъекта; n – совокупное число показателей 
оценки; k – значение весового коэффициента 
показателя.

Определение веса (k) каждого показателя 
базировалось на предположении о том, что раз-
витие всех компонентов РИП оказывает оди-
наковое влияние на его состояние. Поэтому, 
учитывая, что общий вес всех коэффициентов 
должен равняться единице, была использована 
формула:

k = 

 Ii = ∑ Р���
��� iн × k, 

k=��,                              (3)                                                            
где n – количество исследуемых тематических 
блоков, равное 6.

Показатель РТ НО РБ
Предпринимательский потенциал (Рпр)

Количество предприятий малого бизнеса по отношению к общему числу пред-
приятий, шт.

0,54 0,38 0,49

Доля экономически активного населения, занятого в малом бизнесе, % 19,21 16,98 16,12
Сумма инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях в 
расчете на одного занятого на данных предприятиях, тыс. руб.

91,23 51,27 59,26

Финансовый потенциал (Рф)
Дефицит (–) / профицит (+) консолидированного бюджета региона, в % к дохо-
дам консолидированного бюджета

–3,47 –3,00 –2,45

Доля задолженности по налогам в объеме налоговых платежей, % 16,54 24,39 21,28
Рентабельность проданной продукции, % 14,06 7,02 11,02

Результативность инновационной деятельности (Рр)
Удельный вес организаций, участвующих в инновационном процессе, в общем 
числе организаций, %

19,24 11,48 7,99

Число созданных передовых производственных технологий на 10 000 человек 
населения, шт.

0,18 0,21 0,02

Объем инновационной продукции к общему объему отгруженной продукции, % 13,28 15,24 7,42
Число выданных патентов на 10 000 человек населения, шт. 4 2 3
Инновационная активность организаций, % 21,46 14,25 10,12

Продолжение табл. 1 
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Интерпретация результатов была осущест-
влена на основе применения специальной шка-
лы (табл. 3).

Результаты

В результате произведения расчетов было 
выявлено, что инновационный потенциал Ре-
спублики Татарстан в период с 2018 по 2020 
г. постепенно рос, однако в 2021 г. сократился 
(рис. 1). 

Однако, несмотря на этот факт, во все годы 
исследуемого периода в республике сохранял-
ся уровень инновационного потенциала, оце-
ниваемый как высокий.

Относительно Нижегородской области на-
блюдается ситуация, противоположная сло-

жившейся в Республике Татарстан: в послед-
ние годы уровень инновационного потенциала 
растет, что свидетельствует о положительной 
тенденции, однако этот рост малозначителен. 
В 2018 г. РИП данного региона характеризо-
вался как высокий, во все же остальные годы 
исследования – как средний.

По-иному выглядит картина динамики 
инновационного потенциала в Республике 
Башкортостан, где на протяжении всего пе-
риода происходило снижение показателя. 
Во все годы, с 2017 по 2021 г., в регионе на-
блюдался низкий уровень инновационного  
потенциала.

Таблица 2
Нормативные значения для оценки показателей

региональной инновационной политики 

Показатель Нормативное значение
Количество 

присуждаемых 
баллов

Наличие регионального стратегического документа в об-
ласти развития инноваций / соответствующего раздела в 
стратегии социально-экономического развития региона

Содержит сформулированные 
по SMART задачи

1

Не содержит сформулированных 
по SMART задач

0,5

Отсутствует 0
Наличие и актуальность регионального нормативно-пра-
вового регулирования инновационной деятельности

Регулярно обновляемая база 1
Отсутствует 0

Наличие соответствующей региональной   программы Есть 1
Отсутствует 0

Действия региональных органов по консультационному 
сопровождению инновационных проектов

Есть 1
Отсутствуют 0

Действия институтов развития инноваций (агентств, кор-
пораций и др.)

Есть 1
Отсутствуют 0

Максимальная оценка – 5 баллов

Таблица 3
Шкала интерпретации  

интегральной оценки РИП

Интервал значений  
интегральной  
оценки РИП

Интерпретация уровня РИП при интегральной оценке,  
входящей в интервал

(0,0–0,2] Очень низкий
(0,2–0,4] Низкий
(0,4–0,6] Средний
(0,6–0,8] Высокий
(0,8–1,0] Очень высокий
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Заключение

Результаты ранжирования выбранных ре-
гионов ПФО по развитости инновационного 
потенциала на основе разработанной методики 
оказались идентичными оценке РИСР: на про-
тяжении 2017–2021 гг. Республика Татарстан 
была регионом-лидером, Республика Башкор-
тостан – отстающим субъектом, Нижегород-
ская область занимала серединное среди рас-
смотренных регионов положение. В течение 
пятилетнего периода уровень инновационного 
потенциала всех трех регионов оставался не-
стабильным, поэтому можно говорить о необ-
ходимости модернизации их государственной 
инновационной политики.

Как показала оценка различных компо-
нентов инновационного потенциала, слабым 
звеном Татарстана является финансовый по-
тенциал. В целях развития инновационного по-
тенциала в Республике Татарстан необходимо:

– способствовать повышению уровня фи-
нансового обеспечения инновационной дея-
тельности в регионе посредством стимулиро-
вания внутренних и внешних инвестиций за 
счет продвижения имиджа субъекта как одного 
из передовых в сфере инноваций;

– снизить количество административных 
барьеров – следствия регламентирования 

практически всех аспектов инновационного 
потенциала.

Для развития инновационного потенциала 
Нижегородской области необходимо активи-
зировать финансовое обеспечение инноваци-
онной деятельности и предпринимательский 
потенциал региона, в том числе:

– стимулировать обновление основных фон-
дов предприятий региона путем внесения из-
менений в законодательство субъекта в области 
амортизации производственных мощностей;

– способствовать привлечению и удержа-
нию высококвалифицированных кадров через 
благоустройство среды городов региона, раз-
витие высших образовательных учреждений 
субъекта и обеспечение конкурентоспособного 
уровня заработной платы научных работников 
и стипендии аспирантов.

Эффективная нормативно-правовая база – 
неотъемлемая основа управления инноваци-
онным потенциалом любого региона. Поэтому 
для Республики Башкортостан – региона, на-
бравшего наименьшее среди субъектов коли-
чество баллов за качество регламентации ин-
новационной деятельности – первоочередной 
задачей является разработка концепции инно-
вационного развития. Также органам власти 
Башкортостана необходимо:

Рис. 1. Динамика РИП Республики Татарстан, Нижегородской области
и Республики Башкортостан в период с 2017 по 2021 г.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Республика Татарстан 0,64 0,64 0,69 0,71 0,70
Нижегородская область 0,58 0,61 0,58 0,59 0,59
Республика Башкортостан 0,27 0,22 0,21 0,24 0,22
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– усовершенствовать информационное со-
провождение инновационного процесса через 
создание единого регионального консультаци-
онного портала для субъектов инновационной 
деятельности и системы учета результатов на-
учных разработок;

– внедрить систему выявления с начальных 
классов обучения талантливых умов (через 
проведение региональных конкурсов и т. д.).

Реализация указанных мер позволит в пер-
спективе данным субъектам РФ сделать реги-
ональную политику инновационного развития 
более комплексной и результативной.

Литература

1. Абдрахманова Г.И., Артемов С.В., Бахтин 
П.Д. и др. Рейтинг инновационного развития субъ-
ектов Российской Федерации / под ред. Л.М. Гох-
берга. – М.: Высшая школа экономики, 2020. – 
Вып. 6. – 266 с.

2. Горфинкель В.Я. Инновационный менед-
жмент. – М.: Инфра-М, 2019. – 380 с.

3. Голова И.М. Инновационная конкурентоспо-
собность российских регионов // Экономика регио-
на. – 2015. – № 3. – С. 294–311.

4. Новикова К.А., Татаркин А.И. Инноваци-
онный потенциал территории в поведенческих 
оценках населения // Экономика региона. – 2015. – 
№ 3. – С. 279–294.

5. Тобиен А.О., Тобиен М.А. Методика оценки 
инновационного потенциала регионов // Региональ-

ная экономика: теория и практика. – 2017. – № 3. – 
С. 16–24.

6. Анализ новейших международных рекомен-
даций в области статистического измерения ис-
следований и разработок (Руководство Фраскати) 
и возможность их адаптации в отечественной ста-
тистике. – URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_
site/rosstat/NMS/prez2_1503.pdf (дата обращения: 
10.12.2021).

7. Danilin I.V. The impact of the COVID crisis on 
the innovative potential of China’s internet platforms // 
Herald of the Russian Academy of Sciences. – 2021. – 
Vol. 90. – Is. 6. – P. 779–788.

8. Glebova I.S., Kotenkova S.N. Evaluation of the 
regional innovation potential in Russia // International 
Conference on Applied Economics (ICOAE 2014). – 
2014. – Vol. 14. – P. 230–235.

9. Gubanova E.S., Moskvina O.S. Methodological 
aspects of assessment of the investment and innovation 
potential of a region // Economic and Social Changes-
Facts Trends Forecast. – 2020. – Vol. 13. – Is. 2. – 
P. 41–55.

10. Hajek O., Novosak J., Hovorkova Z. Innovation 
and region: clusters and region innovation system in 
the Zlin region // E&M: Economie a Management. – 
2011. – Vol. 14. – Is. 2. – P. 31–44.

11. Russakova E.G. Competent approach to the 
development of innovation entrepreneurship in the 
region // AEMBR – Advances in Economics Business 
and Management Research. – 2018. – Vol. 39. – 
P. 695–699. 

Информация об авторах

Халилова Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного 
и муниципального управления, Институт экономики, управления и финансов, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

E-mail: thalilova2004@mail.ru
Нуртдинова Эльвина Фанитовна, студент программы бакалавриата по направлению «Государствен-

ное и муниципальное управление», Институт экономики, управления и финансов, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет.

E-mail: elvina.nurtdinova.00@bk.ru



82

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2022. № 1 (57)

Региональная экономика

T.V. KHALILOVA,
PhD in History, Associate Professor,

Kazan (Volga region) Federal University

E.F. NURTDINOVA,
Student,

Kazan (Volga region) Federal University

ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGIONS 
OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. One of the consequences of globalization and digitalization is that today, in order to ensure its 
own competitiveness on the world stage, any country needs to have an effective system for managing the state 
innovation potential. The developed innovative potential, with its maximum use, provides the possibility of 
implementing innovations – a modern driver of the country’s socio-economic growth. Due to the fact that Russia 
is a state that includes subjects that are significantly differentiated in terms of economic and social characteristics, 
the priority for this country is to manage the development of innovative potential at the regional level.

The basis for effective management of regional innovation potential is its objective comprehensive assessment. 
Today, the search for a solution to the problem of the lack of a generally accepted multidimensional methodology 
for measuring the readiness of a region to implement innovations remains relevant. Within the framework of 
this article, an integral methodology for assessing the regional innovation potential has been developed. With its 
application, the innovative potential of the regions of the Volga Federal District, which in recent years have shown 
a different degree of innovative development from each other, has been analyzed. Based on the results obtained, 
the authors identified trends in the development of the innovative potential of each of the studied subjects and 
developed recommendations for regional authorities.

Keywords: innovation, innovative potential, innovative potential of the region, assessment of innovative 
potential.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА

Аннотация. Современные условия рынка, характеризующиеся высокой конкуренцией и нестабиль-
ностью внешней среды, диктуют субъектам хозяйствования необходимость создания наиболее благо-
приятных условий для развития компетенций персонала, так как эффективность их деятельности нахо-
дится в прямой зависимости от знаний, умений и навыков, которыми обладают сотрудники. Основными 
принципами, соблюдение которых позволяет обеспечить эффективность компетентностного подхода 
к управлению персоналом, являются: достижение сознательности и творческой активности персонала; 
доступность и систематичность обучения; единство группового и индивидуального обучения; ценност-
но-ориентированное изучение вопросов профессиональной деятельности. На основании приведенных 
принципов составляются модели компетенций для обеспечения продуктивной работы и повышения 
уровня знаний персонала, позволяющих объединить разновидности и уровни компетенций. Компетент-
ностный подход к управлению деловой карьерой персонала дает богатые возможности эффективного об-
учения сотрудников и выстраивания системы их карьерного роста. В свою очередь управление деловой 
карьерой персонала понимается как целенаправленная деятельность по управлению профессиональны-
ми возможностями и профессиональным ростом сотрудников. В статье рассмотрена роль компетент-
ностного подхода в системе управлении деловой карьерой персонала организации, рассмотрены методы 
разработки и использования моделей компетенций, проведен анализ особенностей управления деловой 
карьерой сотрудников при внедрении компетентностного подхода.

Ключевые слова: управление, кадры, карьера, карьерный рост, компетенции, компетентностный 
подход, деловая карьера, рынок труда, модели компетенций.

Сотрудник, понимающий направление сво-
его профессионального развития, видящий 
возможность карьерного роста, более мотиви-
рован на достижение поставленных перед ним 

целей. Компетентностный подход способен 
решить стоящие перед службой управления 
персоналом задачи, касающиеся развития пер-
сонала, его мотивации, профессионального 
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и карьерного роста. Это делает вопросы ком-
петентностного подхода в управлении дело-
вой карьерой персонала актуальными.

Цель исследования – определить возмож-
ности и перспективы применения компетент-
ностного подхода в управлении деловой карье-
рой персонала. Для достижения поставленной 
цели были проанализированы существующие 
модели компетенций персонала.

Наличие в организации модели ключевых 
компетенций и профилей компетенций персо-
нала позволяет сделать эти инструменты ос-
новой, на которой будет строиться вся работа 
системы управления корпоративным обучени-
ем [11] и профессиональным ростом персона-
ла. Компетентность персонала представляет 
собой владение работниками достаточными 
знаниями в своей профессиональной обла-
сти. В более широком понимании компетент-
ность – не просто знания и умения, но также 
личные и профессиональные качества челове-
ка в синергии с умениями, опытом, знаниями 
в своей сфере.

Самые важные причины разработки ком-
петентностных моделей состоят в потреб-
ности обучения персонала, построении эф-
фективных производственных процессов, 
вложении инвестиций в развитие персонала, 
совершенствовании стандартов качества, мо-
тивировании сотрудников к высокой произ-
водительности труда, а также к повышению 
эффективности системы работы с персона-
лом в целом. При формировании компетенций 
персонала в организации должен соблюдаться 
определенный профессиональный контекст, 
а их развитие должно быть взаимосвязано 
с внутренней системой управления организа-
цией и механизмами обучения персонала. Та-
кие механизмы включают развитие персонала, 
образовательных систем и разработку учеб-
ных программ. Все это играет важную роль 
в формировании компетенций у персонала 
и возможностей карьерного роста [6].

Управление деловой карьерой персона-
ла – важное направление системы работы 
с кадрами организации, так как позволяет мо-
тивировать персонал на профессиональное 
развитие и трудовые достижения [8]. Однако 
в большинстве организаций сотрудники не 

знают тенденций своей деловой карьеры, что 
объясняется различными причинами, напри-
мер, недостатками в работе с резервом кадров 
или вообще отсутствием такого рода деятель-
ности, расхождением оценок, представлений 
руководства и работников о возможностях 
последних. Таким образом, очевидно, что 
проблема объективной оценки компетенций 
сотрудников является актуальной. В управле-
нии деловой карьерой персонала принимают 
участие не только руководители различных 
уровней и службы управлению кадрами, но 
и сами сотрудники, которые стремятся к соз-
данию определенного комплекса принципов, 
убеждений и качеств, позволяющих осущест-
влять поддержку собственных личностных 
и профессиональных взглядов и интересов 
в условиях изменяющихся профессиональных 
и социальных условий деятельности.

Планирование деловой карьеры является 
одной из наиболее эффективных кадровых 
технологий, способствующих продвижению 
работника по карьерной лестнице, усовершен-
ствованию его профессиональной компетент-
ности, теоретического и практического опыта, 
а также развитию лидерских навыков [2].

Управление карьерой представляет собой 
совокупность практических действий, кото-
рые руководство организации применяет для 
того, чтобы обеспечить ее человеческими ре-
сурсами [4]. Сюда относятся:

– динамика (пути и этапы развития) и ана-
лиз (ряд работ, состоящий из должностей, 
в которых характер работы примерно одинако-
вый, но уровень выполняемой работы может 
отличаться) карьеры;

– политика управления карьерой;
– планирование карьеры и планирование 

преемственности.
Процесс управления карьерным ростом 

работника выражается в обозначении целей 
для его дальнейшего развития в рамках за-
нимаемой должности, а также в выборе спо-
собов достижения таких целей. Сам процесс 
управления карьерой работника заключает-
ся в активном взаимодействии трех важных 
сторон – руководителя, сотрудника и службы 
управления кадрами. В обязанности руково-
дителя входит обозначение определенных 
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потребностей фирмы в дальнейшем развитии 
отдельного работника. Нередко руководитель 
выполняет функцию наставника во время 
управления карьерным ростом сотрудника. 
При этом на самого работника возложен ос-
новной груз ответственности за эффективное 
развитие его карьеры. Обусловлено это тем, 
что как раз сотрудник на ежедневной осно-
ве занимается реализацией на практике соб-
ственного плана. На службу управления ка-
драми возложена обязанность по координации 
всего процесса управления карьерным ростом.

В работе службы управления кадрами, на-
правленной на управление карьерным ростом 
работников с использованием компетентност-
ного подхода, очень гармонично совмещаются 
цели и интересы организации с личными целя-
ми и интересами, имеющимися у самих работ-
ников. Это помогает организовать стабильные 
и полезные взаимоотношения между ними. 
В связи с этим деятельность по управлению ка-
рьерным ростом основывается на использова-
нии индивидуального подхода к перспективам 
профессионального роста.  Исходя из этого по-
стулата, основными направлениями управле-
ния деловой карьеры следует определить:

а) мотивирование персонала на обучение 
и эффективную трудовую деятельность;

б) планирование карьеры: определение стра-
тегии развития персонала, выраженной в разра-
ботке этапов развития и продвижения сотруд-
ников, составление индивидуальных планов 
профессионального и карьерного роста [7].

Оценка компетенций работников осущест-
вляется на основании разработанной модели 
компетенций. При этом результаты оценки 
компетенций могут быть использованы при 
принятии сотрудниками участия в конкурсе на 
замещение более высокой должности в орга-
низации либо в конкурсе на определение в ка-
дровый резерв, а также в других обстоятель-
ствах, определяемых руководством. Система 
деловой оценки работников, основанной на 
определении компетенций, позволяет выявить 
их соответствие занимаемым должностям, 
способствует индивидуальной оценке трудо-
вых достижений.

В процессе проведения оценки компетен-
ций персонала в свете разработки индивиду-

альных направлений карьерного роста реша-
ются также следующие задачи:

– вычисление направленности применения 
потенциальных возможностей работника, акти-
визация подготовки кадров по компетенциям;

– установление уровня потребности повы-
шения квалификации, специализированной 
подготовки либо переподготовки кадров;

– предоставление возможности длительно-
го планирования продвижения кадров с целью 
карьерного роста, а также актуального высво-
бождения кадров от замещаемых должностей 
либо перевода на иной участок трудовой дея-
тельности [13].

Использование компетентностного подхода 
в планировании карьерного роста работника 
следует начинать сразу после его приема на 
работу. Определение компетенций новых со-
трудников позволяет установить перспектив-
ные возможности работника в его дальней-
шем служебном развитии в этой организации. 
Необходимо отметить, что развитие карьеры 
в компании не всегда оказывается постоянным 
восхождением вверх по карьерной лестнице. 
Здесь также возможны передвижения в гори-
зонтальной плоскости – в виде перехода из 
одного отдела в другой, т. е. ротация кадров, 
которая позволяет приобрести или развить до-
полнительные профессиональные компетен-
ции. На этой стадии сопоставляются возмож-
ности и компетенции работника и требования, 
которые предусматриваются к определенной 
должностной позиции. Необходимо также пом-
нить, что любой работник является уникаль-
ной личностью. Поэтому во время подготовки 
плана дальнейшего развития в организации 
должны учитываться персональные особенно-
сти, характерные для отдельного сотрудника, 
что обеспечивает компетентностный подход, 
использование которого позволяет обеспечить 
достижение максимально объективной оценки 
преимуществ и недостатков сотрудника, его 
потенциальных возможностей. Далее проис-
ходит реализация плана по дальнейшему раз-
витию компетенций и служебному продвиже-
нию работника, что предполагает ротацию по 
разным должностным позициям, организацию 
обучения и стажировок, использование пер-
сонального наставничества (коучинга). В ре-
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зультате у работника появляется возможность 
обретения дополнительных навыков и знаний, 
перспектива эффективного их применения 
в своей повседневной деятельности. Факто-
ром сложности в оценке компетенций сотруд-
ников и их деловой карьеры развития является 
вопрос о специалисте, который будет прово-
дить оценку. Возможна оценка линейного ру-
ководителя, коллеги или самооценка. Все эти 
варианты достаточно субъективны. Поэтому 
целесообразно создание независимой комис-
сии, члены которой не будут связаны произ-
водственными отношениями с оцениваемыми 
сотрудниками. Однако вследствие того, что 
такая комиссия сможет оценить уровень раз-
вития только определенного набора компетен-
ций по формальным признакам, необходимо 
комбинировать ее результаты с результатами 
оценки коллегами и самооценки работника, 
что позволит достичь максимальной объек-
тивности [14].

Таким образом, организация систематическо-
го оценивания компетенции работников в течение 
развития их карьеры позволяет выяснить, каких еще 
навыков и знаний им не хватает. Соответственно, 
разработка программ обучения окажется успешнее. 
Вследствие этого использование компетентностно-
го подхода при построении деловой карьеры пред-
полагает:

– использование программ дополнительного про-
фессионального образования по развитию управлен-
ческих компетенций работников;

– внедрение системы управления карьерой, 
включая ротацию кадров, планирование карьерно-
го роста;

– внедрение технологий разработки карьерной 
траектории работников по результатам оценки их 
компетенций и результативности профессиональ-
ной деятельности, профессионального и личност-
ного потенциала.

В перспективе применение компетентностного 
подхода в управлении деловой карьерой персонала 
позволяет получить:

– более высокую степень удовлетворенности 
работников, их лояльности к руководству;

– повышение производительности труда;
– повышение профессиональной компетентно-

сти;
– сокращение текучести кадров;
– сотрудников, полностью подготовленных 

к профессиональной деятельности;

– профессиональное развитие работников с уче-
том их личных интересов» [9];

– «выращенных изнутри» сотрудников для про-
движения их на ключевые должности.

Результат применения компетентностного под-
хода при управлении деловой карьерой сотрудни-
ков выражается также в воспитании и развитии 
наиболее эффективных сотрудников.
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OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR APPLICATION
 OF A COMPETENCE APPROACH IN MANAGING THE BUSINESS CAREER OF PERSONNEL

Abstract. Modern market conditions, characterized by high competition, instability of the external environment, 
dictate to business entities the need to create the most favorable conditions for the development of personnel 
competencies, since the effectiveness of their activities is directly dependent on the knowledge, skills and abilities 
possessed by employees. The main principles, the observance of which allows ensuring the effectiveness of the 
competence-based approach to personnel management, are: achievement of the consciousness and creative activity 
of the personnel; availability and systematic training; the unity of group and individual training; value-oriented 
study of issues of professional activity. Based on the above principles, competency models are drawn up to ensure 
productive work and increase the level of knowledge of personnel, making it possible to combine the types and 
levels of competencies. A competency-based approach to managing the business career of personnel provides 
rich opportunities for effective training of employees and building a system for their career growth. In turn, 
management of the business career of personnel is understood as a purposeful activity to manage professional 
opportunities and professional growth of employees. The article discusses the role of the competence-based 
approach in the system of managing the business career of the organization’s personnel, as well as methods for 
developing and using competency models, analyzes the features of managing the business career of employees 
when introducing a competency-based approach.

Keywords: management, staff, career, career growth, competencies, competence approach, business career, 
labor market, competency models.
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АНАЛИЗ ДИСБАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА

Аннотация. Специфика российского рынка труда обусловлена множеством подходов к его регулиро-
ванию, связанных с использованием инструментария различных экономических школ. Понимание про-
блемы неравновесия российского рынка труда основано на признании неэффективности используемого 
инструментария регулирования. Рынок труда, охватывая проблематику формирования уровня занятости 
и уровня реальной заработной платы, оказывая влияние на уровень бедности и социального неравенства, 
регулируя и направляя процессы перемещения рабочей силы в стране, является одним из ключевых эле-
ментов национальной экономической системы. Смешение множества подходов различных экономических 
школ, отсутствие целостности и единообразия в действиях регулирующих органов снижает потенциаль-
ные возможности рынка труда в обеспечении положительных темпов экономического роста. Значимость 
человеческого капитала в современной информационной экономике определяет необходимость форми-
рования и развития механизма, способствующего сбалансированному регулированию проблем совре-
менного рынка труда через факторы эффективности человеческого капитала. На стабильность развития 
российского рынка труда оказывают влияние действия государства в сфере регулирования заработной 
платы, безработицы, внутреннего совокупного спроса. Особенности поведения работников, выбор уровня 
необходимого образования и необходимость инвестирования в человеческий капитал со стороны молодых 
работников также во многом определяют интенсификацию процессов развития рынка труда.

Ключевые слова: рыночная экономика, рынок труда, человеческий капитал, экономическое развитие, 
инновации, национальный доход.

Целостность регулирования рынка труда 
может быть достигнута единообразием на 
достаточно большом временном интервале 
используемого инструментария и стремле-
нием к достаточно четко определенной цели. 
В проблематику рынка труда укладываются 
проблемы регулирования заработной платы, 
уровня занятости, безработицы, бедности 
и социального неравенства. Решение данных 
проблем усложняется нечетким и часто сию-
минутным подходом к выбору инструмента-
рия регулирования.

Недооценка роли совокупного внутренне-
го спроса и его падения в условиях инфляции, 
а также уменьшение реальной заработной пла-

ты, с одной стороны, соответствуют подходам 
неоклассической направленности, когда паде-
ние реальной заработной платы рассматрива-
ется как уменьшение издержек производства 
и должно вести к увеличению занятости, но, 
с другой, не позволяют задействовать инстру-
ментарий кейнсианских подходов к регули-
рованию рынка труда и стимулированию эко-
номики через рост спроса. Данный механизм 
положительного влияния на экономику роста 
внутреннего спроса также блокируется во мно-
гом решениями государства о распределении 
доходов от продажи сырья на экспорт (решени-
ями о распределении доходов в валюте, посту-
пающих в российскую экономику от продажи 
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нефти). Фактически данный механизм регули-
рования сочетается с подходом о распределе-
нии доходов внутри страны между богатыми 
и бедными группами населения. Инфляция, 
перераспределяя доходы между наемными ра-
ботниками и собственниками средств произ-
водства в пользу собственников, вполне укла-
дывается в представления о том, что 10–20 % 
наиболее обеспеченного населения способны 
обеспечить внутренний спрос достаточный для 
обеспечения положительных темпов экономи-
ческого роста.

В то же время, рассматривая спрос со сто-
роны богатой части населения как механизм, 
обеспечивающий экономический рост, недоо-
ценивают спрос со стороны другой (малообе-
спеченной) части населения. Структура спроса 
наиболее обеспеченной и менее обеспеченной 
групп населения отличается очень сильно. 
Если наиболее обеспеченная часть населения 
потребляет дорогие товары и предметы роско-
ши, то малообеспеченное население предъяв-
ляет спрос в основном на продукцию местно-
го (национального) производства. Фактически 
если в стране есть желание поощрять внутрен-
нее производство товаров, то именно спрос 
малообеспеченной части населения становит-
ся стимулом для их производства. Наиболее 
обеспеченная часть населения предпочитает 
потреблять товары иностранного производства 
(не говоря уже о масштабном вывозе капитала 
за рубеж со стороны наиболее богатой части 
общества при отсутствии желания тратить его 
внутри страны). Таким образом, точка зрения, 
что спрос со стороны богатой части общества 
может быть достаточным для  развития нацио-
нальной экономики, является чрезмерно опти-
мистической.

Рассуждая о возможности экономическо-
го роста, необходимо учитывать тот факт, что 
практически все страны на стадии экономиче-
ского роста сталкиваются в последние десяти-
летия с инфляцией. Таким образом, расслоение 
общества еще более усиливается и целью го-
сударства должно стать стремление к умень-
шению по возможности данного социального 
неравенства, особенно учитывая факт наличия 
дополнительной инфляции именно в секторе 
производства товаров для малообеспеченных.

Возвращаясь к бюджетному правилу, сле-
дует отметить, что оно фактически ограничи-
вает возможности стимулирования экономики 
посредством роста внутреннего совокупного 
спроса. Положительную роль этого правила 
можно определить ограниченностью механиз-
мов перераспределения трудовых ресурсов 
внутри страны, характерных для стран с «гол-
ландской болезнью». Стабильность сохраняет-
ся на рынке, но поддерживается ценой отказа 
от экономического развития посредством сти-
мулирования внутреннего спроса. Если доходы 
от продажи сырья не изымаются, а направля-
ются в экономику, то это способствует и укре-
плению курса национальной валюты, и стиму-
лированию экономического роста в секторе не 
экспортируемых товаров. Все это создает ус-
ловия для развития национальной экономики 
и способствует мобильности на рынке труда, 
вызывая перемещение рабочий силы в сектора 
с возрастающим спросом на рабочую силу. Од-
нако «бюджетное правило», с одной стороны, 
сдерживает развитие, а с другой – стабилизует 
ситуацию с перемещением рабочей силы меж-
ду секторами экономики.

Влияние проблем, связанных с экспортом 
сырья, на рынок труда во многом определяется 
структурой национальной экономики, домини-
рованием в ней экспортных или не экспортных 
отраслей. Рассматривая особенности экономи-
ческой политики в России в этом плане, сле-
дует отметить, помимо недооценки роли вну-
треннего спроса, тот факт, что упор в развитии 
по-прежнему делается в первую очередь на сы-
рьевые отрасли, между тем как потенциал дру-
гих сфер производства недооценивается. Если 
рассматривать эффективность экономической 
политики в соответствии с формулой 1, то на 
основании проведенного анализа можно утвер-
ждать, что фактором интенсификации развития 
экономической системы являются не отрасли, 
добывающие сырье, а обрабатывающая про-
мышленность. 

E = F (K, I, In),                    (1)
где K – конкурентоспособность; I – инвести-
ции; In – инновационная активность.

Все параметры измеряются через темп при-
роста.
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Именно продукция, произведенная из до-
бываемого сырья, и может быть источником 
экономического роста. Производство такой 
продукции требует новых технологий, квали-
фицированной рабочей силы и капитала, но во 
много раз более экономически оправданно, чем 
вывоз необработанного сырья.

Таким образом, можно констатировать нали-
чие достаточно большого количества подходов 
к регулированию ситуации в экономической 
системе в целом и на рынке труда в частно-
сти. Отсутствие целостного подхода, проти-
воречивость краткосрочных и долгосрочных 
результатов регулирования и нестабильность 
экономической среды, в которой развивается 
российский рынок труда, приводят к падению 
эффективности используемого инструмента-
рия регулирования и отсутствию значимого 
прогресса в решении проблем бедности и со-
циального неравенства.

Осознание роли человеческого капита-
ла в российской экономике в последние годы 
усиливается, но одновременно начинают фор-
мироваться стимулы, уменьшающие его роль. 
При понимании роли человеческих ресурсов 
на уровне теоретических построений и реаль-
ной экономической политики более высокий 
уровень образования не гарантирует большей 
заработной платы и того, что расходы на инве-
стирование в человеческий капитал окупятся 
в обозримом будущем. Доля молодых людей, 
предпочитающих получить высшее образо-
вание, в последние годы уменьшается. Жела-
ющих получить среднее и среднее професси-
ональное образование все больше (несмотря 
на то, что поддержкой государства пользуется 
именно высшая школа).

Таким образом, возникает вопрос о вложе-
нии денег в получение высшего образования 
со стороны отдельного экономического аген-
та при условии, что после получения высшего 
образования его доходы практически не уве-
личатся и будут сопоставимы с доходами лиц 
со средним образованием. Подобная ситуация 
во многом фиксируется политикой государства  
по повышению размера минимальной оплаты 
труда и одновременно нежеланием стимулиро-
вать внутренний совокупный спрос (благодаря 
чему минимальная оплата растет, а заработная 

плата более  квалифицированной рабочей силы 
не увеличивается).

При анализе возможности найти работу по-
сле окончания высшего учебного заведения и 
выявлении факторов, влияющих на этот про-
цесс, определено следующее соотношение 
(формула 2). 

ТВ = –114,8 – 0,03*K1t – 16,8*K2t +  
+ 0,18*K3t – 0,17*K4t + 9*K5t + εt,    (2)

где ТВ – трудоустроенные выпускники;  
K1 – общее количество занятых; K2 – уровень 
безработицы; K3 – прожиточный минимум;  
K4 – индекс потребительских цен; K5 – темп  
роста ВВП; εt – фактор времени.

В качестве параметров модели рассма-
триваются изменения за год по отношению 
к выпускникам высших учебных заведений. 
Результаты анализа имеют количественные 
параметры, однако направленность влияния 
факторов также достаточно интересна. При 
возрастании общего числа занятых на ты-
сячу число выпускников, нашедших работу, 
уменьшается на 0,03 тыс. При росте уровня 
безработицы на процент число выпускников, 
нашедших работу, уменьшается на 16,8 тыс. 
При возрастании прожиточного минимума на 
рубль число выпускников, нашедших рабо-
ту, увеличивается на 0,18 тыс. При росте ин-
декса потребительских цен на процент число 
выпускников, нашедших работу, уменьшает-
ся на 0,17 тыс. При возрастании темпа роста 
ВВП на процент число выпускников, нашед-
ших работу, растет на 9 тыс.

Таким образом, факторы, влияющие на воз-
можность найти работу после окончания выс-
шего учебного заведения, являются достаточно 
четко определенными, а желание меньше ин-
вестировать в человеческий капитал является 
рациональным в современных условиях.

Возвращаясь к проблемам регулирования 
рынка труда в России, можно отметить, как 
отдельную составляющую, взаимосвязь произ-
водительности труда и заработной платы. Тра-
диционно в российской экономике отмечалась 
низкая производительность труда по отноше-
нию к странам Западной Европы и Северной 
Америки. Сопоставления проводились в оцен-
ке физического и стоимостного  объема продук-
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ции в расчете на одного человека. После значи-
тельной девальвации рубля это соотношение 
изменилось в положительную сторону. Однако 
при рассмотрении предельной эффективности 
труда как величины прироста эффективности 
в расчете на прирост заработной платы и ана-
лизе производственной функции, учитываю-
щей эффективность труда работника, мы име-
ем единичную эластичность. Именно с учетом 
этой эластичности и происходит назначение 
стимулирующих надбавок в западных странах 
в соответствии с неоклассическим подходом. 
Однако в российской экономике эта взаимо-
зависимость недооценивается, т. е. при регу-
лировании рынка труда принимаются во вни-
мание только те положения неоклассического 
анализа, которые укладываются в концепцию 
текущей экономической политики. Если же по-
ложения неоклассической школы противоречат 
экономической политике, проводимой в теку-
щий момент, то они просто игнорируются. Все 
это нарушает целостность общего регулирова-
ния рынка труда и формирует новые проблемы.

Таким образом, в настоящее время можно 
констатировать наличие противоречий в регу-
лировании российского рынка труда. Использу-
емый инструментарий является часто случайно 
выбранным и соответствующим сиюминутным 
целям без составления прогноза развития си-
туации на достаточно долговременный период 
времени. Все это увеличивает несбалансиро-
ванность рынка труда и не дает возможности 
задействовать положительные моменты в раз-
витии российского рынка труда для обеспече-
ния положительных темпов роста националь-
ной экономической системы в целом.
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Аннотация. Автоматизация исследований онлайн-радикализации относится к числу актуальных задач 
современной социологии. С одной стороны, доступность интернет-данных, в том числе данных социаль-
ных сетей, предоставляет уникальные возможности с точки зрения полноты охвата исследуемых явлений 
и процессов. С другой стороны, несмотря на возросшую доступность инструментов Data Science, эффек-
тивность их использования зависит в равной степени как от соответствующих навыков, так и от компе-
тентности в прикладной предметной области. В текущей работе представлен опыт междисциплинарной 
исследовательской группы в адаптации и применении инструментов автоматизированного сбора и пред-
варительной обработки данных об онлайн-радикализации. Рассмотрен инструментарий оценки значимо-
сти слов в постах на основе статистической меры TF-IDF применительно к задаче оценки взаимосвязей 
сообществ социально активных отцов, аффилированных с организациями «Союз Отцов» и «Совет отцов», 
и сообществ с признаками радикализации, относящихся к различным идеологическим платформам. Ис-
следование выполнено на базе открытых данных социальной сети «ВКонтакте». Сбор данных реализован 
с использованием API социальной сети. Сбор и обработка персональных данных не осуществлялись.

Результаты экспериментальной апробации показали наличие в отдельных случаях устойчивых взаи-
мосвязей между рассматриваемыми группами сообществ. Результаты могут быть использованы в процес-
сах поддержки принятия решений при планировании региональных политик в отношении семьи и детства, 
а также при планировании мероприятий по профилактике деструктивного информационного-психологи-
ческого воздействия.

Ключевые слова: social media mining, онлайн-радикализация, TF-IDF, обработка естественного языка, 
тематическое сходство.

Введение

Использование современных интернет-тех-
нологий представителями радикальных идео-
логических платформ является сегодня одной 
из наиболее обсуждаемых проблем на уровне 

политиков, органов безопасности, ученых и 
общества в целом. Ультрарадикальные сооб-
щества применяют различные таргетинговые 
технологии для продвижения своих целей 
и осуществляют радикализацию онлайн. От-
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слеживание наличия такого контента в социаль-
ных сетях в реальном времени важно для ана-
литиков безопасности. С точки зрения M. Hall, 
M.K. Logan, G.S. Ligon и D.C. Derrick, авторов 
работы “Do Machines Replicate Humans? Toward 
a Unified Understanding of Radicalizing Content 
on the Open Social Web”, легкость распростра-
нения деструктивного контента, а также разно-
образие способов его доставки обеспечивают 
радикальным сообществам доступ к колос-
сальной аудитории, позволяя решать задачи по-
иска и вербовки сторонников, распространения 
идеологически значимой информации, привле-
чения ресурсов и общего управления [1]. При 
этом Интернет сам по себе не является причи-
ной радикализации, а лишь инструментальной 
платформой, обеспечивающей недостижимые 
ранее плотность и скорость социальных ком-
муникаций. В качестве ответа на возникшие 
угрозы вместе с развитием и удешевлением ис-
пользования методов интеллектуального ана-
лиза данных развивается междисциплинарное 
направление Social Media Mining. Исследова-
ния деструктивного контента, при помощи ко-
торого продвигаются радикальные идеи, явля-
ются примером области, в которой социальные 
медиаданные оказывают огромное влияние. 
Собранные данные социальных сетей могут 
быть проанализированы с целью изучения 
«цифровых следов», поведения пользователей 
социальных сетей, мотивации и технологий 
продвижения ультрарадикального контента.

Целью нашего исследования является экс-
периментальная апробация программно-алго-
ритмического инструментария для установ-
ления наличия и оценки силы связей между 
сообществами социальной сети, относящими-
ся, с одной стороны, к сообществам социаль-
но активных отцов, с другой – к сообществам 
с признаками радикализации, принадлежащим 
к различным идеологическим платформам.

Исследования процессов онлайн-радика-
лизации, включая задачи поиска целевых со-
обществ и контента, активно развиваются 
в последнее время. Однако отсутствие единой 
формализованной концепции радикализации 
не позволяют изучить в полной степени и уста-
новить четкие взаимосвязи между онлайн- 
и офлайн-тенденциями на уровне отдельных 

пользователей, сообществ и групп. По типу 
решаемых задач современные исследования 
можно разделить на следующие категории:

1. Обнаружение целевых сообществ, проти-
воправного и деструктивного контента [2–7], 
в том числе fake news, языка вражды и контен-
та, распространяемого экстремистскими и тер-
рористическими организациями.

2. Анализ и интерпретация данных соци-
альных медиа: статистический анализ распро-
странения деструктивного контента, анализ 
сетевой топологии с целью поиска наиболее 
влиятельных узлов сети [8–11].

3. Формирование баз данных и знаний, опи-
сывающих значимые характеристики деструк-
тивного контента и сообществ; формализация 
механизмов радикализации, позволяющая 
перейти к этапу алгоритмизации решения от-
дельных задач противодействия распростране-
нию деструктивного контента и изучения он-
лайн-радикализации [12–16].

Такие ограничения, как масштабируемость, 
неопределенность, парадокс больших данных 
[17–18] и смежные с ними, при отсутствии про-
работанных, компенсирующих их влияние ме-
ханизмов значительно сказываются на общем 
качестве получаемых результатов и трудоемко-
сти построения и сложности соответствующих 
программных решений.

В рамках настоящей работы предложен ин-
струментарий оценки взаимосвязей сообществ 
социальных медиа, основанный на применении 
статистической меры значимости слов TF-IDF. 
Предложенный подход является альтернативой 
применению метрики «Общие подписчики», 
прикладная значимость которой ограничена, 
с одной стороны, потенциально неоднород-
ным характером связи между пользователями 
и сообществами, а с другой – необходимостью 
очищать исходные данных от нерелевантных 
учетных записей, например, ботов.

Методология

Обобщенная методология исследования 
описывается следующей последовательностью 
действий:

1. Экспертный отбор двух групп сообществ 
социальной сети «ВКонтакте». Первая группа 
представлена сообществами, явно аффили-
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рованными с организациями «Союз отцов» и 
«Совет отцов». Во второй группе представле-
ны сообщества с признаками радикализации 
(например, призыв или оправдание насиль-
ственных действий в отношении иной соци-
альной группы), принадлежащие к различным 
идеологическим платформам.

2. Автоматизированная оценка значимости 
используемых в постах сообществ слов:

– автоматизированное извлечение информа-
ции о 100 последних опубликованных постах;

– формирование единого корпуса текстов 
онлайн-сообществ и их предварительная об-
работка (нормализация слов, удаление знаков 
препинания, удаление стоп-слов);

– оценка значимости каждого слова отдель-
ного поста на основе статистической меры 
TF-IDF;

– формирование перечня наиболее значи-
мых слов для каждого из сообществ обеих 
групп.

3. Поиск пересекающихся значимых для 
различных сообществ слов (для оценки сход-
ства обсуждаемых тем).

4. Автоматизированный поиск пересечений 
аудитории рассматриваемых онлайн-сообществ:

– извлечение информации о подписках каж-
дого сообщества;

– поиск пересечений уникальных подпис-
чиков;

– обобщение и оценка уровня пересечений.
5. Интерпретация полученных результатов.
На рисунке 1 представлен фрагмент соци-

ального графа – сетевой топологии исследу-
емых сообществ, построенной по принципу 
общих подписчиков. Узлы графа обозначают 
отдельные сообщества. Сообщества первой 
группы (социально активные отцы) отмечены 
вертикальной штриховкой, сообщества вто-
рой группы (с признаками радикализации) – 
сплошной штриховкой. Всего два сообщества 
первой группы имеют значимое число общих 
подписчиков с сообществами с признаками 
радикализации, представленными одной иде-
ологической платформой – MGTOW (men 
going their own way). В самом общем смысле 
объединяющим фактором для MGTOW явля-
ется идея «враждебного сексизма», связанная 
с их убеждением в наличии угроз мужчинам 
со стороны женщин, даже если угрозы эти 
в основном косвенные и политические, а не 
явные и физические.

Рис. 1. Фрагмент графа взаимосвязей сообществ, выявленных  
на основе общности подписчиков
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Оценка тематического сходства сообществ 
осуществляется на основе применения метри-
ки статистической значимости слов TF-IDF. 
TF (term frequency) – это частотность терми-
на, которая измеряет, насколько часто термин 
встречается в документе. IDF (inverse document 
frequency) – инверсия частоты, с которой неко-
торое слово встречается в документах коллек-
ции. TF-IDF эффективно работает только на 
больших корпусах текста, без чего истинное 
значение IDF слова вычислить нельзя. В сво-
ем исследовании мы придерживались реко-
мендации использовать корпус документов, 
не более чем на 10 % состоящий из докумен-
тов интересующих нас сообществ, а осталь-
ное – это набор разнообразных документов, 
который позволил бы алгоритму определить 
статистику использования слов в русском язы-
ке в целом. Для составления 90 % корпуса ис-
пользовались датасеты из lenta.ru, сообщения 
в Twitter, публикации на политические темы 
в «ВКонтакте».

Посты каждого из сообществ за один ка-
лендарный год были объединены в единый до-
кумент. Для всех слов каждого из документов 
была определена мера значимости.

Автоматизированная оценка значимости ис-
пользуемых в постах сообществ слов выпол-
нена следующим образом. Все извлеченные 

посты каждого из сообществ были объединены 
в единый корпус. Для всех слов каждого из по-
стов была определена мера значимости слова 
для поста с использованием статистической 
меры TF-IDF:

           weight �𝑤𝑤,𝑑𝑑� =  ��
∑ ���

× log |�|
|��� �� | � � ��}|,

weight��� �𝑤𝑤,𝐶𝐶� =  ∑ (������ (�,���� )
��

,

, (1)

где nw – число вхождений слова w в документ; 
∑k nk – общее число слов в документе; w – сло-
во в документе; d – документ; |D| – корпус всех 
документов; |{di ∈ D | w ∈ di})| – число докумен-
тов в корпусе D, где встречается w.

Перечень наиболее значимых слов для доку-
мента вычисляется на основе абсолютной зна-
чимости:

           weight �𝑤𝑤,𝑑𝑑� =  ��
∑ ���

× log |�|
|��� �� | � � ��}|,

weight��� �𝑤𝑤,𝐶𝐶� =  ∑ (������ (�,���� )
��

,      (2)                                 

где C – корпус постов радикального сообще-
ства (С ∈ P); nd – количество постов в C, где 
встречается w.

Визуализация результатов оценки темати-
ческого сходства рассматриваемых сообществ 
представлена на рис. 2. 

Оценка тематического сходства рассматрива-
емых сообществ позволила выявить в отдельных 
случаях устойчивые связи сообществ первой 
группы с сообществами, относящимся к таким 
радикальным идеологическим платформам как 
MGTOW, националисты и неоязычники.

Рис. 2. Фрагмент графа взаимосвязей сообществ,  
выявленных на основе тематического сходства
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Результаты

1. Извлечение новых знаний из сетевой то-
пологии, сформированной на базе общих под-
писчиков, является затруднительным. Полу-
ченный результат очевиден: учетные записи 
пользователей с высокой долей вероятности 
привязаны к нескольким однотипным сообще-
ствам и образуют тем самым плотные одно-
родные кластеры сообществ. По сути именно 
такой часто встречаемый в российском иссле-
довательском поле подход влечет за собой не 
получение нового знания о сообществах и ме-
ханизмах онлайн-радикализации, а, наоборот, 
искажает картину, фактически «запирая» поль-
зователей в эхо-камеры. Следовательно, выво-
ды из такого рода данных заведомо искажают 
реальное положение исследуемых объектов.

2. Мера сходства «Общность подписчиков» 
также требует дополнительной предваритель-
ной обработки, поскольку общие подписчики 
могут быть у сообществ, не относящихся к це-
левым (в нашем случае – с признаками ради-
кализации). Например, сообщества средств 
массовой информации, банков, территориаль-
ных образований должны быть исключены из 
анализируемой выборки, так как объединяют 
подписчиков, которые могут также составлять 
значимую аудиторию целевых сообществ.

3. Следует отметить, что TF-IDF-мера вы-
являет значимые слова в текстах сообщений. 
Таким образом, граф тематического сходства 
показывает фактическое пересечение исполь-
зуемых в текстах ключевых слов. Сетевая топо-
логия TF-IDF заметно отличается от топологии 
«Общие подписчики». Обнаружено большее 
по сравнению с общностью подписчиков чис-
ло взаимосвязей сообществ активных отцов и 
сообществ с признаками радикализации, в том 
числе относящихся к различным идеологиче-
ским платформам.

4. Оценка сходства на базе TF-IDF позволя-
ет отразить связь между сообществами, выяв-
ленную через общность обсуждаемых в постах 
значимых тем. Применительно к задаче изу-
чения онлайн-радикализации TF-IDF спосо-
бен расширять знание о ее механизмах в части 
влияния радикальных сообществ одной идео-
логической платформы на сообщества других 

радикальных платформ через обсуждение, про-
движение и пропаганду значимой тематиче-
ской повестки, что также является инструмен-
том рекрутинга.

Заключение

Использование метрик семантического 
сходства текстового контента, в том числе век-
торизации на базе статистической меры TF-
IDF, позволяет обнаруживать неявные взаимос-
вязи сообществ социальных медиа и является 
эффективным инструментом поиска целевых 
сообществ, применимым в сетях со слабыми 
фактическими связями, выраженными через 
общность подписчиков, но со значительным 
уровнем гомофилии – тенденции схожих сооб-
ществ и индивидов к образованию связей.

Применимость подхода к оценке взаимос-
вязей сообществ социальных медиа на основе 
тематического сходства контента апробирова-
на на примере задачи установления наличия 
связей между сообществами социально актив-
ных отцов и сообществ с признаками радика-
лизации. Результаты апробации оформлены 
в виде базы данных и зарегистрированы [19]. 
Выявлены устойчивые связи между отдельны-
ми сообществами социально активных отцов и 
различными радикальными идеологическими 
платформами. Количество выявленных связей 
не позволяет сделать вывод об общей тенден-
ции к радикализации сообществ социально 
активных отцов в настоящий момент, при этом 
присутствует ярко выраженный соответству-
ющий риск. В силу наличия плотных связей 
сообществ «отцов» внутри своей группы рас-
пространение и поддержка радикальных идей 
в отдельных из них потенциально может приве-
сти как к дискредитации всего движения в це-
лом, так и к общей трансформации социальных 
практик ответственного отцовства в девиант-
ные формы социальной активности. Указан-
ный риск должен учитываться при проработке 
мер поддержки семьи и детства, а также при 
реализации профилактических мероприятий 
в области противодействия распространению 
деструктивного информационно-психологиче-
ского воздействия.
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Abstract. Automation of research on online radicalization is one of the urgent tasks of modern sociology. On 
the one hand, the availability of Internet data, including data from social networks, provides unique opportunities 
for the completeness of coverage of the phenomena and processes under study. On the other hand, despite the 
increased availability of Data Science tools, their use depends equally on both the relevant skills and competence 
in the applied subject area. The current work presents the experience of an interdisciplinary research group in 
adapting and applying tools for the automated collection and preprocessing of data on online radicalization. 
A toolkit for assessing the importance of words in posts based on the TF-IDF statistical measure is considered 
concerning the problem of assessing the relationships between communities of socially active fathers affiliated 
with the “Union of Fathers” and “Council of Fathers” organizations and communities with signs of radicalization 
belonging to various ideological platforms. The research was carried out based on open data of the social network 
“VKontakte”. Data collection is implemented using the social network API. The collection and processing of 
personal data were not carried out. The results of experimental testing showed the presence in some cases of 
stable relationships between the considered groups of communities. The results can be used in decision support 
processes when planning regional policies in relation to family and childhood and when planning measures to 
prevent destructive information and psychological impact.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Аннотация. В статье изучены ключевые факторы успеха предпринимателей дореволюционной Рос-
сии на примере династии Абрикосовых через исследование исторических и биографических материалов, 
архивных данных и научных публикаций. Целью исследования стало выявление причин и факторов, ко-
торые способствовали успеху предпринимательства в  дореволюционной России. С помощью таких ме-
тодов, как сравнительный анализ и синтез, аналогия, индукция и дедукция, в статье доказывается, что 
такие факторы, как производственные инновации, знание психологии покупателей, внимание к трудовому 
коллективу, постоянное совершенствование и расширение производства, внедрение необычной для того 
времени трехлетней системы хозяйствования, высокое качество продукции, стали ключевыми для дости-
жения успеха предпринимателями дореволюционной России. Кроме того, в рамках статьи выявлены и по-
казаны личностные качества предпринимателей: уважение к сотрудникам и их труду, уникальное трудо-
любие, стремление к новаторству и знаниям, что и приводило их к успеху. На примере семейной династии 
Абрикосовых анализируются факты их предпринимательской деятельности, ставшие инновационными 
в дореволюционной России и являющиеся рядовыми сейчас, а именно: маркетинговые инструменты, ре-
клама, новые технологии и уникальные изделия.

Выводы, сделанные по итогам исследования, актуальны и сейчас. Маркетинговые стратегии, эконо-
мическая безопасность, идеи сотрудничества, личностные качества руководителей, семейные ценности, 
высокое качество производимой продукции – все это и в современном мире остается ключевым фактором 
успеха в любой сфере жизни.

Ключевые слова: предпринимательство, факторы успеха, династия, дореволюционная Россия, марке-
тинговая стратегия, успех.

В современной России уделяется большое 
внимание поддержке предпринимательства. 
Это и обучение, и консультирование, и гранты, 
и субсидии, и гарантии по кредитам, и предо-
ставление налоговых льгот. Существуют специ-
ально разработанные проекты поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, как на региональном, 
так и на местном уровнях. Но такое отношение 

к предпринимательству в России было не всег-
да. Если опустить советский период развития 
нашей страны, то на примере дореволюцион-
ной России можно изучить истоки формиро-
вания российского предпринимательства. Это 
позволит использовать опыт прошлого в со-
временных условиях, оценить вклад предпри-
нимателей в развитие экономики, культуры, 
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науки, образования и социальной сферы нашей 
страны. Анализ предпринимательского опы-
та дореволюционной России позволит также 
определить, какие экономические, социальные, 
маркетинговые и другие факторы способство-
вали успеху предпринимательства в прошлом, 
какие личностные качества предпринимателей 
привели их к победе.

Поэтому целью данного исследования яв-
ляется выявление причин и факторов, которые 
способствовали успеху предпринимательства 
в дореволюционной России. В рамках данной 
цели ставятся следующие задачи:

– изучение исторических фактов, связанных 
с организацией и ведением предприниматель-
ской деятельности;

– выявление маркетинговой стратегии, кото-
рая стала успешной;

– определение экономических особенностей 
организации бизнеса.

Для проведения исследования нами была 
выбрана династия Абрикосовых, отголоски 
предпринимательской деятельности которой 
знакомы каждому россиянину в виде шокола-
да «Бабаевский», которым можно лакомиться 
и в настоящее время. Исследованию этой ди-
настии посвящено множество научных трудов, 
как в области истории (что само собой разуме-
ется), так и в области экономики, маркетинга, 
менеджмента и даже психологии, поскольку 
в своей предпринимательской деятельности 
Абрикосовы с энтузиазмом внедряли новые 
технологии маркетинга и управления, актуаль-
ные как в то время, так и сейчас.

Кроме того, личностные качества успешных 
предпринимателей всегда вызывают интерес 
в психологии.

В статье Д. Кошельникова [1] дан обзор био-
графии дореволюционного фабриканта Алек-
сея Абрикосова, основоположника изучаемой 
династии и кондитерской империи.

Н. Белостоцкая [2] в своих трудах проанали-
зировала составляющие успеха кондитерской 
империи Абрикосовых: знания, капитал, связи 
и технологии.

А. Сухов [3] в своей работе провел сравни-
тельную характеристику успеха предпринима-
телей XIX в., в том числе и семьи Абрикосовых.

Н. Киеня [4] описала успех пяти предприни-
мателей Российской империи, создавших вели-
кие компании.

В. Гаков [5] в своей статье рассматривал 
успех кондитерской империи Абрикосовых 
с точки зрения маркетинговых технологий.

На соответствующих страницах LiveJournal  
[6] представлено много архивных фотографий, 
отражающих формирование и становление 
бренда Абрикосовых.

С.П. Земцов [7] и Н.В. Смородинская [8] 
рассматривают развитие мирового предприни-
мательства со времен Средневековья до цифро-
вого будущего.

Изучение данной литературы и ряда дру-
гих источников (А.Р. Сафиуллин [9, 11], М.Р. 
Сафиуллин [10, 12], Г.Г. Дерзаева [13, 14, 15], 
М.И. Прыгунова [16]) легло в основу проводи-
мого нами исследования.

В 1847 г. Алексей Абрикосов зарегистриро-
вал предпринимательское  товарищество «А.И. 
Абрикосов», заняв место главного поставщика  
самого известного в то время кондитера Эйне-
ма. На своем предприятии Абрикосов активно 
развивал инструменты маркетинга и внедрял 
инновации. К ним можно отнести наружную 
рекламу (вдобавок к уже привычной печат-
ной) и красочные прейскуранты – прообразы 
современных рекламных буклетов. Также за-
слугой Абрикосова явились грамотное опре-
деление и классификация целевой аудитории 
(богатые – бедные, взрослые – дети, мужчи-
ны – женщины).

Кроме того, Абрикосов использовал и обыч-
ную рекламу, именно так сведения о новых то-
варах появлялись во всех газетах. В каталогах и 
буклетах, на афишах и плакатах была отражена 
информация о сладостях Абрикосова. Посколь-
ку большую часть целевой аудитории состав-
ляли дети, реклама шла от лица вымышленных 
персонажей и различных зверей.

Уникальными для своего времени методами 
Алексей Иванович Абрикосов сформировал 
новую экономику предприятия. Уже столкнув-
шись однажды с крахом своего бизнеса и всего 
нажитого и изучив все особенности бухгалтер-
ского учета того времени, он создал первую, 
уникальную трехлетнюю систему хозяйствова-
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ния. Торговый оборот компании планировался 
на три года. Часть выручки от хозяйствования 
в первом году из трех откладывалась как запас 
на непредвиденный случай, а чистой прибы-
лью признавался только доход, полученный 
после благополучного завершения трехлет-
него периода. Такая система хозяйствования 
позволила компании Абрикосова стать очень 
стабильной, несмотря на всевозможные эко-
номические эксперименты царского прави-
тельства и другие экономические риски.

Важным элементом производственного 
успеха Абрикосова было введение обязатель-
ного технического переоснащения. Каждые 
восемь-девять лет производственное обору-
дование стабильно обновлялось, а в момент  
переоборудования компании торговля осу-
ществлялась благодаря ранее подготовлен-
ным и сохраненным складским запасам. Это 
стало основой того, что ассортимент продук-
ции Абрикосова всегда удивлял покупателей 
яркими новинками в упаковке и оформлении, 
что является неотъемлемой частью успешного 
маркетинга.

Одним из элементов успеха семейного дела 
Абрикосова была организация чёткой работы 
всех сотрудников. На производстве сформи-
ровалась настоящая немецкая дисциплина: ра-
ботники должны были выглядеть безупречно, 
контролировалась личная гигиена. Организа-
ция труда на предприятии и соблюдение дис-
циплины контролировалось подготовленным 
и квалифицированным специалистом. В каче-
стве наказания за нарушение трудовой дисци-
плины применялась система штрафов, а в кри-
тических ситуациях – увольнение. Кроме того, 
на своих предприятиях Абрикосов использо-
вал систему стимулирования работников: лю-
бой сотрудник мог приобрести выпускаемую 
предприятием продукцию по цене в 10 раз 
дешевле, чем на рынках, а средняя заработ-
ная плата сотрудников компании «Абрикосов 
и сыновья» была выше среднерыночной.

Вышеперечисленные факты и ряд других, 
изученных в ходе работы над статьей, позво-
лили сделать следующие выводы.

Во-первых, Алексей Иванович Абрикосов – 
один из российских предпринимателей XIX в., 
построивших свое дело с «нуля», несмотря на 

все сложности и трудности, встречающиеся 
в классовом обществе. За несколько десяти-
летий он сделал из маленькой кондитерской 
огромной холдинг, опередив по качеству това-
ров почти всех своих конкурентов.

Во-вторых,  маркетинговый успех пред-
приятия Абрикосовых строился на производ-
ственных инновациях и на знании психологии 
покупателей.

В-третьих, личные качества Абрикосова, по-
зволившие ему добиться успеха в своей пред-
принимательской деятельности, это: уважение 
к сотрудникам и их труду, уникальное трудо-
любие, стремление к новаторству и знаниям.

В-четвертых, именно семейные ценности, 
проповедуемые в семье Абрикосовых, позво-
лили им сохранить свою империю вплоть до 
национализации, которая произошла в совет-
ский период.

В-пятых, огромное внимание к трудовому 
коллективу: повышенные зарплаты, подарки 
сотрудникам и регулярные премии, бесплатное 
питание, удобное для проживания общежитие, 
детский сад, больница и прочая социальная ин-
фраструктура – все это позволило сохранить 
идею сотрудничества внутри коллектива, что, 
в свою очередь, привело к сохранению ком-
мерческой тайны бизнеса и увеличению конку-
рентных преимуществ кондитерской империи 
Абрикосовых.

В-шестых, постоянное совершенствование 
и расширение производства стало девизом 
компании в деле сохранения конкурентных 
преимуществ и поддержания высокого статуса 
бизнеса. 

В-седьмых, внедрение необычной для того 
времени трехлетней системы хозяйствования 
позволило бизнесу Абрикосова быть устойчи-
вым и стабильным при  своеобразных эконо-
мических экспериментах царского правления и 
иных экономических угрозах.

Ну и наконец, самым главным успехом свое-
го бизнеса сам Абрикосов считал именно высо-
кое качество продукции, которое не снижалось 
даже в трудные времена.

Вышеописанные выводы, сделанные по 
итогам исследования, актуальны и сегодня. 
Маркетинговые стратегии, экономическая без-
опасность, идеи сотрудничества, личностные 
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качества руководителей, семейные ценности, 
высокое качество производимой продукции – 
все это и в современном мире остается клю-
чевым фактором успеха в любой сфере жизни. 
Идеи Абрикосова используются в кондитер-
ском бизнесе и сейчас, хотя некоторые из них 
уже давно «утекли» за рубеж: иностранные 
компании применяют их в том числе для выхо-
да на российский рынок. 
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KEY FACTORS OF SUCCESS OF ENTREPRENEURS
OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA

Abstract. The article examines the key success factors of entrepreneurs in pre-revolutionary Russia using the 
example of the Abrikosov dynasty through the study of historical and biographical materials, archival data and 
scientific publications. The aim of the study was to identify the reasons and factors that contributed to the success 
of entrepreneurship in pre-revolutionary Russia. Using methods such as comparative analysis and synthesis, 
analogy, induction and deduction, the article proves that factors such as: industrial innovation, knowledge of 
customer psychology, attention to the workforce, continuous improvement and expansion of production, the 
introduction of an unusual three-year management system for that time , high quality products – became the key 
to the success of entrepreneurs in pre-revolutionary Russia. In addition, the article reveals the character traits of 
entrepreneurs: amazing diligence, respect for people and work, craving for knowledge and innovation, which led 
them to success.

The conclusions obtained from the research results are still applicable. Marketing strategies, economic security, 
ideas of cooperation, personal qualities of character of leaders, family values, high quality – all this in the modern 
world remains a key factor for success in any area of life.
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ИНТЕРНЕТ-РЕПУТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ОЦЕНКАХ  
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Статья написана в рамках гранта Республики Татарстан при Президиуме Академии наук  
Республики Татарстан для государственной поддержки молодых ученых РТ  

(«Цифровая репутация как инструмент продвижения региона в современной экономике  
(на примере Республики Татарстан»), проект № 12-13-юГ от 2022г.

Аннотация. Репутация как инструмент узнаваемости в информационной среде с развитием социаль-
ных сетей и использованием новых цифровых технологий все больше преобразуется в значимый ресурс, 
который начинает ощутимо влиять на основные показатели развития организаций. В данной статье пред-
принята попытка оценить, насколько активность в цифровой среде, на примере государственных органов 
Республики Татарстан, взаимосвязана с потребностями граждан и их оценками эффективности деятельно-
сти государства в соответствующих областях.

Гипотеза исследования. В современных условиях деятельность граждан все больше и больше переме-
щается в цифровую среду и конкордирует с интернет-активностью профильных государственных органи-
заций, что создает качественно новые возможности и инструменты по повышению инклюзии, вовлечен-
ности населения в реализуемые государственные проекты и программы, а также расширяет потенциал 
социального диалога, краудсорсинга и содействует укреплению социального самочувствия.

Основная идея исследования заключается в том, 
чтобы попробовать количественно оценить соот-
ветствие цифровых процессов (процессов, проис-
ходящих в информационной среде) реальным про-
цессам в сфере государственного управления, и на 
этой основе определиться с политикой и програм-
мами государственных органов в интернет-среде.

Ключевые слова: репутация, репутационный 
капитал региона, интернет-репутация, цифровое 
пространство, информационное общество, инфор-
мационное пространство, государственные органы.

Введение

В современном обществе все большую роль 
начинают играть интернет-технологии и соци-

альные сети [1], появляются цифровые образы и 
цифровые двойники не только физических лиц, 
но и организаций, предприятий, государствен-
ных органов. Все больше и больше физические 
лица, предприятия и организации перемещают 
свою активность из реального мира в мировую 
информационную сеть Интернет [4].

Растущая значимость названных процессов 
подтолкнула нас к изучению идеи, насколько 
активность и реакция государственных орга-
низаций в сети отражает реальные запросы 
граждан к реализации государственных функ-
ций (на примере министерств Республики  
Татарстан).
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Основная часть

Для того чтобы решить эту задачу, был раз-
работан следующий методический подход.

Первый этап – выбор референтных го-
сударственных органов для проведения рас-
четов. Министерств, как и государственных 
задач и функций, которые они выполняют, до-
статочно много. Поэтому сразу же хотели бы 
оговориться, что отбор прошли только те ми-
нистерства и ведомства, которые напрямую 
контактируют с населением, связаны с реали-
зацией государственной политики в области 
повышения качества жизни населения (по этой 
причине в нашем исследовании не представле-
ны все остальные министерства и ведомства).

В настоящее время существует много раз-
личных агрегаторов для оценки активности 
в сети Интернет. В качестве базы для расчетов 
нами был выбран сайт «Официальный Татар-
стан» [8], поскольку это основной ресурс, где 
размещены материалы о деятельности Прави-
тельства РТ и его структурных подразделений. 
Именно на нем вывешивается вся необходимая 
информация для граждан и на него возложена 
функция выстраивания и организации соци-
ального диалога.

Дополнительным преимуществом данного 
подхода является то, что вся необходимая ин-
формация для анализа об интернет-деятель-
ности организации представлена в интегра-
тивном и сопоставимом виде через статистику 
посещаемости сайта и количества просмотров.

Второй этап – оценка активности интере-
сов и потребностей граждан в реальном мире.

Наиболее известным и действенным инстру-
ментом, отвечающим задачам исследования, 
являются результаты регулярных социологиче-
ских исследований в сфере качества жизни.

Мы предлагаем для пилотного исследова-
ния использовать результаты опроса жителей г. 
Казани, которые в открытом доступе ежегодно 
публикует Центр перспективных экономиче-
ских исследований Академии Наук Республики 
Татарстан, за сопоставимый период [9].

Третий этап – соотнесение государствен-
ных органов, которые осуществляют опре-
деленные задачи [7] в социально-экономиче-
ской сфере, с проблематикой и потребностями 
граждан (выполнено в соответствии с кодифи-
катором государственных функций). Исследо-
вание качества жизни намного шире, чем это 
указано, но мы выбрали те проблемы, которые 
напрямую можно соотнести с функциями ми-
нистерств и ведомств. В результате была сфор-
мирована следующая таблица (табл. 1).

Четвертый этап – подбор показателей, ко-
торые бы характеризовали деятельность мини-
стерств и ведомств в сети Интернет. 

Для этого попробуем сопоставить отобран-
ные министерства с их интернет-активностью 
– количеством просмотров их сайтов, и оце-
нить, как это коррелирует с реальной активно-
стью людей в физическом пространстве, для 
того чтобы на этой основе оценить характер и 
особенности формирующихся трендов, а также 
понять, какой будет перспектива их разверты-
вания в дальнейшем.  Полученные результаты 
представлены в табл. 2. 

Таблица 1
Взаимосвязь функционала министерств и проблем,  

с которыми сталкиваются граждане [8, 9]

Министерства Республики Татарстан Проблемы
Министерство экономики Рост цен и инфляция, экономический кризис
Министерство финансов Низкий размер зарплаты, пенсий, пособий
Министерство труда, занятости и социальной защиты Безработица
Министерство здравоохранения Низкое качество медицинской помощи
Министерство культуры Кризис культуры, морали и нравственности
Министерство экологии и природных ресурсов Ухудшение состояния окружающей среды
Министерство образования и науки Недоступность высшего образования
Министерство строительства, архитектуры  
и жилищно-коммунального хозяйства 

Плохие жилищные условия
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Пятый этап – анализ полученных результа-
тов, выводы и рекомендации. 

Анализируя полученные результаты, можно 
сделать следующие предварительные укруп-
ненные выводы:

1. Очень высок интерес к тем проблемам, 
которыми занимается Министерство экономи-
ки (в частности, к таким проблемам, как рост 
цен и неустойчивость экономического роста). 
При этом, если соотнести процессы, которые 
разворачиваются в реальной экономической 
среде, с той активностью, которую данное ми-
нистерство проявляет в сети Интернет, то будет 
видно, что предпринимаемых инициатив пока 
недостаточно. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и с Министерством финансов (волнующие 
граждан проблемы связаны с низким размером 
зарплаты, пенсий и пособий), но, к сожалению, 
деятельность данного министерства в цифро-
вой среде при прочих равных условиях весьма 
скромна.

2. Такие министерства, как Министерство 
труда, занятости и социальной защиты, Ми-
нистерство здравоохранения, Министерство 
культуры, напротив, демонстрируют релевант-
ность цифровых и физических процессов: т. е. 
их активность в интернет-среде близка по свое-
му соотношению и значимости с результатами 
социологических исследований граждан, что 
позволяет сделать вывод о том, что информа-
ционная сеть Интернет и современные цифро-

вые возможности используются указанными 
министерствами соразмерно существующим 
потребностям.

3. И наконец, можно выделить третью груп-
пу министерств. Это Министерство экологии 
и природных ресурсов, Министерство образо-
вания и науки и Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Они благодаря хорошему PR и меро-
приятиям по продвижению в киберпростран-
стве добились того, что население, заходя на 
соответствующие сайты, имеет возможность 
удовлетворить свои интересы и запросы через 
электронные платформы, что отражает интер-
нет-активность вышеназванных министерств.

Заключение

Таким образом, опыт последней группы ми-
нистерств представляется очень важным для 
того, чтобы выработать рекомендации для ми-
нистерств и ведомств первой и второй группы, 
чтобы они могли использовать лучшие практи-
ки и нарастить свою активность, повысить от-
крытость, улучшить понятность (юзабилити), 
что позволит повысить инклюзию [5] и постро-
ить действенный социальный диалог.

Это наше первое, пилотное исследование. 
Надеемся, что оно будет полезным для всех, 
кто занимается данной проблематикой, а также 
для тех, кто отвечает за политику продвижения 
государственных сайтов. 

Таблица 2 
Взаимосвязь интернет-активности министерств и запросов граждан [8, 9]

Результаты опроса Статистика сайта

Министерства Республики Татарстан Кол-во  
человек Доля, % Количество просмотров 

(январь-декабрь 2020 г.) Доля, %

Министерство экономики 416 25,2 977 737 8,3
Министерство финансов 402 24,3 733 586 6,2
Министерство труда, занятости 
и социальной защиты 

275 16,7 2 443 545 20,8

Министерство здравоохранения 232 14 1 788 612 15,3
Министерство культуры 106 6,4 661 273 5,6
Министерство экологии и природных 
ресурсов

87 5,3 1 377 231 11,7

Министерство образования и науки 71 4,3 2 839 534 24,2
Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства 

65 3,9 906 815 7,7

ИТОГО 1 654 11 722 333
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Abstract. With the development of social networks and the use of new digital technologies, reputation as a 
recognition tool in the information environment is increasingly transformed into a significant resource that begins 
to influence the main indicators of the development of organizations. This article attempts to assess how activity 
in the digital environment on the example of the state bodies of the Republic of Tatarstan is interconnected with 
the needs of citizens and their assessments of the effectiveness of the state in the relevant areas.

The hypothesis of the research. In modern conditions, citizens’ activities are increasingly moving into the 
digital environment and concord with the Internet activity of specialized state organizations, which creates 
qualitatively new opportunities and tools to increase inclusion, public involvement in ongoing government 
projects and programs, as well as expands the potential of social dialogue, crowdsourcing and contributes to 
strengthening social well-being.

The main idea of the research is to try to quantify the correspondence of digital processes (processes occurring 
in the information environment) with real processes in the field of public administration, and on this basis to 
determine the policies and programs of state bodies in the Internet environment.

Keywords: reputation, reputation capital of the region, Internet reputation, digital space, information society, 
information space, government agencies.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА IAAS И PAAS В РОССИИ

Аннотация. Целью данной работы является изучение рынка облачных технологий в России. Для до-
стижения этой цели в статье проводится анализ уровня проникновения облачных технологий в экономику 
России. Далее изучается динамика объема рынка IaaS и PaaS в различных отраслях экономики. Были 
изучены современное состояние, структура и динамика развития как российского рынка облачных тех-
нологий в целом, так и рынка облачных технологий в сферах: услуг, торговли, телекоммуникаций, го-
суправления, промышленности и ТЭК, транспорта, финансов. Проанализирован уровень проникновения 
IaaS и PaaS в России, а также доля России на мировом рынке облачных технологий. Востребованность 
облачных технологий в современный период высока и имеет тенденцию к росту. Самые высокие темпы 
роста объема рынка облачных технологий отмечаются в госуправлении в связи с реализацией концепции 
перехода государственных информационных систем на единую облачную платформу. Увеличение темпов 
роста в ряде отраслей экономики связано в том числе с влиянием COVID-19, что привело к востребован-
ности облачных технологий, а также приобретению участниками рынка опыта их использования.

Ключевые слова: облачные технологии, информационные технологии, информатизация бизнеса, 
IaaS, PaaS.

В настоящее время актуальность облачных 
технологий несомненна, они являются быстро 
развивающейся и востребованной отраслью 
[1]. Сегодня информатизация является необ-
ходимым условием для ведения бизнеса [2], 
а преимущества облачных технологий стали 
общепризнанными [3]. Облачные технологии 
имеют многочисленные преимущества перед 
on-premise-инфраструктурой и программным 
обеспечением и во многих случаях дают воз-
можность сокращения затрат на информацион-
ные технологии [4].

Из преимуществ облачных технологий мож-
но отметить следующие: масштабируемость, 
гибкость, оплата по мере использования, низ-
кая стоимость развертывания, возможность 
совместного использования ресурсов, легкость 
конфигурирования, снижение затрат на инфра-
структуру и персонал [5].

В рамках облачных технологий существует 
три основных модели обслуживания: IaaS (ин-
фраструктура как услуга), PaaS (платформа как 
услуга) и SaaS (программное обеспечение как 
услуга) [6].

Проведем анализ российского рынка пу-
бличных IaaS+PaaS. IaaS и PaaS будем рассма-
тривать вместе, так как не все предоставляемые 
облачными провайдерами услуги можно одно-
значно классифицировать как IaaS или PaaS.

Для анализа рынка облачных технологий 
используем статистические данные по россий-
скому рынку публичных IaaS+PaaS, приведен-
ные в исследованиях J’son & Partners Consulting 
[7, 8, 9, 10].

В настоящее время уровень проникнове-
ния IaaS+PaaS в России находится на уровне 
немногим более 3 % от количества хозяйству-
ющих субъектов, имеющих широкополосный 
доступ в Интернет [10].

При этом в сегменте крупных и средних 
предприятий уровень проникновения почти 
в 10 раз выше среднего. Это вызвано тем, что 
IaaS и PaaS имеют более высокий порог входа 
для организаций, чем SaaS, так как использова-
ние IaaS и PaaS требует наличия квалифициро-
ванных специалистов.

Доля России на мировом рынке IaaS+PaaS 
находится на уровне 0,2 % [9]. Темп роста дан-
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ного рынка до 2018 г. имел тенденцию к замед-
лению, однако с 2019 г. темпы его роста снова 
начали ускоряться. Пандемия COVID-19 закре-
пила эту тенденцию к ускорению темпов роста 
(рис. 1).

Около 55 % компаний-потребителей IaaS+ 
PaaS расположены в Москве и Московской об-
ласти. Даже для России с характерной для нее 
высокой концентрацией экономической актив-
ности в московском регионе это аномально вы-
сокая доля.

Далее проведем анализ российского рынка 
облачных технологий по отраслям. Для сфе-
ры услуг характерен устойчивый рост объема 
рынка IaaS+PaaS, темпы которого пандемия 
COVID-19 мало изменила (рис. 2).

Пандемия не привела к ускорению темпов 
роста объема рынка IaaS+PaaS в сфере услуг, 
так как рост использования облачных техно-
логий в связи с локдауном был компенсирован 
уроном, нанесенным сфере услуг пандемией. 
Сфера услуг – одна из наиболее пострадавших 
в результате пандемии отраслей, так как мно-
гие услуги стало очень сложно или даже невоз-
можно оказывать.

После спада в 2018 г. рынок IaaS+PaaS 
в сфере торговли находился в состоянии 
стагнации. Несмотря на это, в 2020 г. рынок 
пережил бурный рост. В 2020 г. объем рынка 
вырос более чем на 45 %, что в полтора раза 
превышает темпы роста за тот же период всего 
рынка IaaS+PaaS в России (рис. 3).

Рис. 1. Объем рынка IaaS+PaaS в России, млрд руб.

Рис. 2. Объем рынка IaaS+PaaS в сфере услуг, млн руб.
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Рис. 3. Объем рынка IaaS+PaaS в сфере торговли, млн руб.
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Эти высокие темпы роста связаны с тем, что 
в условиях локдауна резко возросла востребо-
ванность онлайн-торговли. Торговые организа-
ции, ранее не занимавшиеся онлайн-торговлей, 
были вынуждены как можно быстрее выйти на 
этот рынок. При этом на них значительно воз-
росла нагрузка. Это привело к необходимости 
быстрого создания новых и расширения ста-
рых сервисов онлайн-торговли, для чего и был 
использован IaaS+PaaS.

В сфере телекоммуникаций объем исполь-
зования публичных IaaS+PaaS уже несколько 
лет находится на одном уровне (рис. 4). Это 
во многом связано с тем, что многие компании 
сферы телекоммуникаций имеют свою инфра-
структуру и частные облака. Более того, ряд 
телекоммуникационных компаний, например 
МТС и Ростелеком, сами являются облачными 
провайдерами. Потребности таких компаний 
в услугах IaaS+PaaS удовлетворяются частны-
ми облаками, что в большинстве случаев вы-
годнее использования сторонних публичных 
облачных услуг.

Госуправление выступает одним из основ-
ных драйверов роста рынка IaaS+PaaS в России. 
Объем рынка IaaS+PaaS в госуправлении ста-
бильно растет в среднем на 87,74 % в год (рис. 

5). Среднегодовой темп роста рынка IaaS+PaaS 
в госуправлении является самым высоким сре-
ди всех отраслей и превышает среднегодовой 
темп роста рынка IaaS+PaaS в России в целом 
более чем в 3 раза.

Столь высокая востребованность IaaS+PaaS 
объясняется несколькими факторами. Во-пер-
вых, в госуправлении существует значитель-
ный объем задач, для которых готовых реше-
ний не существует. Во-вторых, к облачным 
провайдерам и программным продуктам госу-
дарством предъявляются жесткие требования к 
надежности и безопасности.

IaaS+PaaS имеют значительный нереализо-
ванный потенциал в промышленности и ТЭК. 
В сфере промышленности и ТЭК существует 
большое количество специфичных для отдель-
ных организаций задач, для которых не суще-
ствует готовых приложений SaaS. Для их реше-
ния необходимо прибегнуть к использованию 
IaaS+PaaS. При этом использование IaaS+PaaS 
в промышленности и ТЭК лишь немного пре-
вышает использование SaaS. Это вызвано тем, 
что облачные технологии пока мало освоены 
в промышленности и ТЭК России (рис. 6), 
и SaaS более прост во внедрении, освоении и 
использовании, чем IaaS и PaaS,

Рис. 4. Объем рынка IaaS+PaaS в сфере телекоммуникаций, млн руб.

Рис. 5. Объем рынка IaaS+PaaS в госуправлении, млн руб.
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IaaS+PaaS получили наибольшее распро-
странение в транспортной отрасли. Это свя-
зано с тем, что в отрасли используются спец-
ифические программные продукты, такие, как 
системы управления дорожным движением, 
оплаты проезда на общественном транспорте, 
логистические модели и др.

Однако в целом облачные технологии мало 
освоены в транспортной отрасли.

В целом облачные технологии на данный 
момент мало освоены в транспортной отрасли 
(рис. 7). Это во многом является следствием 
низкой степени ее цифровизации.

Значительная часть использования облач-
ных технологий в финансовых организациях 
относится к банковской сфере. Информацион-
ные технологии в целом и облачные техноло-
гии в частности имеют высокую востребован-
ность в банковской сфере благодаря высокой 

Рис. 6. Объем рынка IaaS+PaaS в промышленности и ТЭК, млн руб.
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востребованности онлайн-банкинга. При этом 
к SaaS банками предъявляются высокие требо-
вания к информационной безопасности, произ-
водительности, масштабируемости и доступ-
ности. Это ограничивает использование SaaS 
в банковской сфере и является одной из важ-
ных причин преобладания IaaS+PaaS на рынке 
облачных технологий в финансовых организа-
циях (рис. 8).

Пандемия COVID-19 положительно сказа-
лась на рынке облачных технологий. Особенно 
это проявилось в сфере торговли, где под влия-
нием пандемии рынок IaaS+PaaS вышел из со-
стояния стагнации и значительно вырос.

В ближайшие годы темпы роста объема 
рынка облачных технологий, вероятнее всего, 
останутся высокими. Это связано с долгосроч-
ными последствиями пандемии. Общий рост 
осведомленности об облачных технологиях 

Рис. 7. Объем рынка IaaS+PaaS в транспортной отрасли, млн руб.

476
368

476
632 668

0
200
400
600
800

2017 2018 2019 2020 2021

1520 1380 1666
2212 2594

0
1000
2000
3000

2017 2018 2019 2020 2021

476
368

476
632 668

0
200
400
600
800

2017 2018 2019 2020 2021

1520 1380 1666
2212 2594

0
1000
2000
3000

2017 2018 2019 2020 2021

Рис. 8. Объем рынка IaaS+PaaS в финансовых организациях, млн руб.
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и приобретение участниками рынка опыта их 
использования на практике значительно облег-
чит их внедрение.

Положительное влияние на рынок IaaS+PaaS 
оказывает высокий интерес сферы госуправле-
ния, сопровождающийся значительными инве-
стициями.

Итак, облачные технологии имеют высокий 
потенциал к росту. Их востребованность в биз-
несе объясняется их масштабируемостью и от-
сутствием необходимости покупать оборудова-
ние и нанимать персонал для его обслуживания.
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Abstract. The aim of this work is to study the cloud technology market in Russia. To achieve this goal, the 
article analyzes the level of prevalence of cloud technologies in Russian economy. Further, the dynamics of the 
volume of the IaaS and PaaS market in various sectors of the economy is studied. The current state, structure and 
dynamics of both the Russian cloud technologies market in general and the cloud technologies market are studied 
in the following areas: services, trade, telecommunications, government, industry and fuel and energy complex, 
transport, finance. The level of prevalence of IaaS and PaaS in Russia is analyzed, as well as the share of Russia in 
the global cloud technologies market. The demand for cloud technologies in the modern period is high and tends 
to grow. The highest growth rates of the volume of the cloud technologies market are observed in government, 
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which is associated with the implementation of the concept of transition of state information systems to a single 
cloud platform. The increase in growth rates in a number of sectors of the economy is associated, among other 
factors, with the impact of COVID-19, which led to an increase in the demand for cloud technologies, as well as 
the gain of experience by market participants in their use.

Keywords: cloud technologies, information technologies, business informatization, IaaS, PaaS.
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