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РАЗДЕЛ 1   
МОДЕЛИ,  СИСТЕМЫ,  СЕТИ  

В  ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
 

 

УДК 336.02  DOI 10.21685/2227-8486-2020-2-1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН  
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ  

С. С. Артемьева 
 

IMPROVING CITIZENS' INTERACTION  
WITH TAX AUTHORITIES 

S. S. Artemyeva 
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Развитие общества неизбежно приводит 

к увеличению объемов информации. Применение информационных технологий в де-
ятельности налоговых органов облегчает работу и самих налоговых органов и нало-
гоплательщиков. Федеральная налоговая служба России занимает одно из первых 
мест в мире по оказанию электронных услуг гражданам. Ее успехи получили высо-
кую оценку мирового налогового сообщества. Создание комфортных условий взаи-
модействия налоговой службы с налогоплательщиками способствует своевременно-
му поступлению в бюджетную систему налоговых платежей. Цель работы – 
рассмотреть действующую систему взаимоотношений и предложить рекомендации 
для их развития. Методы. Исследовательские задачи были реализованы путем при-
менения следующих научных методов: научной абстракции, наблюдения, функцио-
нального и статистического анализа. Данная научная основа позволила сопоставить 
содержание и значение состояния взаимоотношений налогоплательщиков с налого-
выми органами. Результаты и выводы. Исследованы информационные ресурсы 
налоговых органов, показана эффективность использования электронных сервисов, 
выявлены основные проблемы в части работы официального сайта налоговых орга-
нов и даны рекомендации по их устранению. Федеральная налоговая служба является 
лидером в использовании информационных ресурсов и технологий среди государ-
ственных структур. Развитие общества требует постоянного повышения качества ра-
боты налоговых органов. Дальнейшее совершенствование рассматриваемых направ-
лений будет зависеть от поиска новых путей развития информационного обмена, а 
также эффективности принимаемых мер. 

Ключевые слова: налоговые органы, налогоплательщики, информационные 
ресурсы, электронные ресурсы, налоговые платежи. 

 
Abstract. Subject and goals. The development of society inevitably leads to an in-

crease in the volume of information. The use of information technologies in the activities of 
tax authorities facilitates the work of both tax authorities and taxpayers. The Federal tax 
service of Russia is one of the first in the world to provide electronic services to citizens. Its 
success was highly appreciated by the global tax community. Creating comfortable condi-
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tions for interaction between the tax service and taxpayers contributes to the timely receipt 
of tax payments to the budget system. The purpose of the work is to review the current sys-
tem of relationships and offer recommendations for their development. Methods. Research 
tasks were implemented by applying the following scientific methods: scientific abstrac-
tion, observation, functional and statistical analysis. This scientific basis allowed us to 
compare the content and significance of the state of relations between taxpayers and tax au-
thorities. Results and conclusions. The information resources of tax authorities are investi-
gated, the efficiency of using electronic services is shown, the main problems in the work 
of the official website of tax authorities are identified and recommendations are given for 
their elimination. The Federal tax service is a leader in the use of information resources and 
technologies among government agencies. The development of the company requires con-
stant improvement of the quality of work of tax authorities. Further improvement of these 
areas will depend on the search for new ways to develop information exchange, as well as 
the effectiveness of measures taken. 

Keywords: tax authorities, taxpayers, information resources, electronic resources, tax 
payments. 

Введение 

В последние годы наблюдается значительный рост объемов самой раз-
личной информации. В этой связи увеличиваются объемы информационных 
потоков как между различными структурами (как государственными, так и 
коммерческими), так и между соответствующими организациями и гражда-
нами страны. Если обратиться к статистическим данным, то можно заметить, 
что с каждым годом возрастает количество налогоплательщиков, соответ-
ственно растет и количество отчетной информации, обрабатываемой налого-
выми органами. Поэтому Федеральная налоговая служба стремится как мож-
но большее количество оказываемых услуг переводить в электронный вид. 
Тем самым для налогоплательщиков устраняется необходимость личного при-
сутствия в налоговой инспекции, минимизируется количество посетителей в 
них. Таким образом, рост объемов информации требует от налоговых органов 
постоянного совершенствования для централизованного хранения, обработки 
информации и своевременного доступа к ней заинтересованных лиц. 

Сегодня налоговая служба обладает разветвленной информационно-
телекоммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами. 
Федеральная налоговая служба является, пожалуй, самой передовой в ис-
пользовании информационных ресурсов среди государственных структур.  
Их применение облегчает жизнь как налоговым инспекторам, так и гражда-
нам, у которых возникает необходимость обращения в налоговые органы. 

Материалы и методика 

Создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками 
(плательщиками страховых взносов), налоговыми агентами налоговых обя-
занностей (обязанностей по уплате страховых взносов) заявлено одной из 
главных целей в Стратегической карте ФНС России на 2019–2023 гг. Для ее 
достижения поставлены следующие основные задачи: 

– сокращение времени на подготовку и подачу налоговой отчетности 
(отчетности по страховым взносам) налогоплательщиком (плательщиком 
страховых взносов), налоговым агентом; 
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– расширение спектра сервисных услуг и повышение качества обслу-
живания налогоплательщиков (плательщиков страховых взносов), налоговых 
агентов; 

– совершенствование электронного взаимодействия и удаленного до-
ступа, максимальный переход на телекоммуникационные каналы связи [1].  

На наш взгляд, наиболее востребованной в настоящее время является 
третья задача. Особенно актуально она звучит в свете появления новой коро-
навирусной инфекции и необходимости самоизоляции людей. В такой ситуа-
ции, когда человек не имеет возможности лично посетить налоговую инспек-
цию, выручает электронное взаимодействие. Необходимо создать такую 
среду, когда налогоплательщикам будет удобно общаться с налоговыми ор-
ганами по любому вопросу, относящемуся к их компетенции. Одним из спо-
собов обеспечения стабильных и своевременных поступлений в бюджет  
Российской Федерации является создание комфортных условий для налого-
плательщиков, которые в соответствии с налоговым законодательством 
должны выполнять свои обязанности по уплате страховых взносов, налогов и 
сборов [2]. 

В настоящее время налогоплательщики имеют возможность использо-
вать более 50 интернет-сервисов и десяток программных продуктов на офи-
циальном сайте ФНС, а также справочно-правовые системы «Консультант-
Плюс» и «Гарант».  

Налоговым кодексом Российской Федерации также устанавливается 
ряд направлений электронного взаимодействия обязанностей налоговых ор-
ганов. Приведем некоторые из них: 

– передавать налогоплательщикам в электронной форме квитанцию о 
приеме при получении документов, переданных в налоговый орган через 
личный кабинет налогоплательщика; 

– по заявлению налогоплательщика представлять налогоплательщику 
(его представителю) документ в электронной форме или на бумажном носи-
теле, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации, 
в порядке, по форме и формату, которые утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов; 

– представлять в электронной форме в порядке, определяемом согла-
шением взаимодействующих сторон, в территориальные органы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации сведения о постановке на учет (снятии с 
учета) в налоговых органах физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, в качестве налогоплательщиков налога на профессио-
нальный доход, признаваемых таковыми в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональ-
ный доход"», не позднее трех дней, следующих за днем внесения в Единый 
государственный реестр налогоплательщиков указанных сведений [3]. 

Показатели налоговой службы 

Показатели деятельности Федеральной налоговой службы отражают 
эффективность использования информационного обеспечения. Можно при-
вести некоторые цифры. Например, предельное количество человеко-часов, 
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затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов предприятиями 
малого и среднего бизнеса, сократилось со 170 часов в 2015 г. до 71,98 часа  
в 2018 г. Количество пакетов электронных документов, направленных на госу- 
дарственную регистрацию через Интернет, увеличилось за этот же период со 
181,6 тысяч единиц до 897,7, т.е. почти в 5 раз!  

Налоговая служба стремится к повышению уровня удовлетворенности 
граждан ее работой. Так, в плане на 2020 г. заложен показатель удовлетво-
ренности граждан качеством предоставления государственных услуг не ме-
нее 90 %. Эффективность работы налоговых органов приводит к хорошим ре-
зультатам по наполнению бюджетов налоговыми доходами. Отклонение 
фактических поступлений администрируемых ФНС России доходов от 
начислений незначительны. Приведем значения ключевых показателей ре-
зультативности контрольно-надзорной деятельности (группа А) Федеральной 
налоговой службы в целом по стране и по субъектам Приволжского феде-
рального округа за 2019 г. (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 

Значения ключевых показателей результативности контрольно-надзорной  
деятельности (группа А) за 2019 г., % 

Управления ФНС России 
по субъектам РФ 

Отклонение фактических 
поступлений 

администрируемых ФНС 
России доходов  
от начислений 

Соотношение объема 
задолженности  

по налогам, сборам, 
страховым взносам 

в бюджетную систему РФ 
Российская Федерация –1,32 6,20 
Республика Башкортостан –0,23 6,64 
Республика Марий-Эл –2,85 7,15 
Республика Мордовия 0,66 9,56 
Республика Татарстан 0,62 4,53 
Чувашская Республика –1,09 10,35 
Кировская область –0,47 10,29 
Нижегородская область 0,57 6,29 
Оренбургская область 0,14 7,55 
Пензенская область –2,95 8,62 
Самарская область –1,82 8,80 
Саратовская область –0,40 7,63 
Удмуртская республика –1,72 6,40 
Ульяновская область –2,42 9,10 
Пермский край –0,73 9,31 

 
Начиная с 2014 г. ежегодно разрабатывается план информатизации Фе-

деральной налоговой службы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. Так, в Плане информатизации на очередной финансовый 2020 г. и пла-
новый период 2021, 2022 гг. заложены как мероприятия по развитию 
определенных объектов, например ФГИС «ЕГР ЗАГС», АИС «Налог-3», так и 
по созданию новых, например «Единый регистр населения» [5]. 

На мероприятия по информатизации, соответствующим приоритетным 
направлениям, заложены внушительные средства. Приведем отдельные дан-
ные из этого плана (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели Плана информатизации на очередной финансовый 2020 г.  
и плановый период 2021, 2022 гг. 

Показатель 
Очередной 

финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Финансирование за счет средств 
федерального бюджета  
по мероприятиям по информатизации, 
соответствующим приоритетным 
направлениям (тыс. рублей) 

5 005 568,5 3 485 543,5 2 698 562,20 

Количество государственных 
функций, выполняемых 
государственным органом 
посредством информационной 
системы по позиции  
«Единый регистр населения» 

0 1 1 

Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии  
с требованиями 

Да Да Да 

 
Для активного взаимодействия по вопросам налогообложения в элек-

тронной среде необходимо, чтобы граждане имели основной начальный «ба-
гаж» знаний в этой области. В этой связи считаем необходимым развивать 
налоговую грамотность, причем начиная со школьного возраста. Так, в рам-
ках проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие  
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в Российской Федерации» нами было выполнено иссле-
дование, которое показало, что и школьники и студенты ощущают нехватку 
финансовых знаний и заинтересованы в их получении (50 % старшеклассни-
ков и 88 % студентов) [6]. 

Результаты и обсуждение 

К направлениям повышения налоговой грамотности со стороны ФНС 
можно отнести развитие официального сайта ФНС России и его интерактив-
ных сервисов, проведение дней открытых дверей, а также реализация актив-
ной социальной рекламы, семинаров, вебинаров и публичных слушаний. 

Современная ФНС России развивает свой сайт для разных целей, вос-
пользоваться им могут физические и юридические лица, а также индивиду-
альные предприниматели. Заданный вектор на цифровое продвижение в 
бюджетной сфере выполняется с опережением, и многие уже по достоинству 
оценили все услуги и функции, с которыми можно работать в дистанционном 
режиме, не прибегая к посещению отделения налоговой инспекции.  

Возможности сайта позволяют ознакомиться с материалами, адресо-
ванными физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам. Соответствующие ссылки можно обнаружить в верхней части 
ресурса. Здесь же можно ознакомиться с информацией о том, как обзавестись 
личным кабинетом и какие возможности это открывает. В личном кабинете 
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визуализирована в удобные схемы информация, упрощена постановка на 
учет, а также поиск и оплата налоговых обязательств хозяйствующих субъек-
тов. Этот сервис также позволяет онлайн платить налоги, получать налоговые 
вычеты, узнавать всю необходимую информацию без ненужных временных 
затрат на посещение налоговых инспекций. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы также позволяет 
ознакомиться с общей информацией, перейти к которой поможет вкладка  
«О ФНС России». Так, здесь размещены сведения о структуре, функциях, ис-
тории, деятельности службы и иная полезная информация. Здесь же можно 
ознакомиться с контактами ФНС, базой документов, взаимодействием служ-
бы с другими учреждениями и организациями. 

Вместе с тем существуют определенные проблемы в работе официаль-
ного сайта налоговых органов. Приведем некоторые из них: 

– сложность структуры и большой объем информации (более 80 госу-
дарственных функций); 

– разнородность аудитории: домохозяйки, молодежь, пенсионеры, биз-
нес-сообщества, предприниматели и др.; 

– язык некоторых нормативных документов сложен для простого поль-
зователя. 

Поэтому для дальнейшего совершенствования официального сайта 
ФНС России необходимо разработать направления его развития. 

В частности, что касается большого объема информации, то, возможно, 
следует рассмотреть целесообразность публикации такого объема в форме 
открытых данных. 

Относительно вовлечения граждан и бизнес сообщества в электронное 
взаимодействие посредством онлайн-сервисов необходимо активнее инфор-
мировать целевые аудитории о возможностях электронных сервисов ФНС 
России, процедурах упрощения процесса уплаты налогов. 

Развитие сайта налоговой службы осуществляется довольно быстрыми 
темпами. Так, за 5 лет количество его посетителей удвоилось и достигло в 
2018 г. 154 млн. Число личных кабинетов налогоплательщиков для физиче-
ских лиц возросло с 9 млн в 2015 г. до 24,8 млн в 2018 г.  

Среди интернет-пользователей существует тенденция общаться по-
средством различных чатов. Поэтому на сегодняшний день очень актуальны 
системы общения с посетителем сайта напрямую, не прибегая к телефонным 
разговорам или длительной переписке по почте. Для данных целей ряд ком-
паний создали сервисы онлайн-консультант для прямого общения менеджера 
сайта с его посетителем.  

На сайте ФНС России имеется вкладка Форум, где можно принять уча-
стие, например, в обсуждении актуальных вопросов, касающихся электрон-
ного сервиса «Прозрачный бизнес», а также других аспектов. 

Также все посетители сайта налоговой службы могут ознакомиться с 
видеоматериалами как общероссийского уровня, так и с информацией по сво-
ему региону.  

Интересным новшеством для физических лиц является интеллектуаль-
ный чат-бот ФНС России Таксик. Сейчас он работает в тестовом режиме.  
С помощью заранее прописанных правил и нейросетевого интерфейса чат-
бот в автоматическом режиме классифицирует поступающие запросы и 
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направляет их в соответствующие тематики для поиска наиболее подходяще-
го ответа. Чат-бот умеет отвечать на вопросы о налогообложении физических 
лиц. В его интеллект заложены самые современные технологии: нейронная 
сеть, высокотехнологичный ЦОД, омниканальность, DIG DATA и др. [7].  

Онлайн-консультант для посетителей сайта становится бесплатным 
средством связи, не нужно больше платить за звонки, а всю интересующую 
информацию в полном объеме можно получить, не выходя из дома. Посети-
телю сайта, у которого появился вопрос, будет гораздо удобнее отправить со-
общение в режиме реального времени, чем писать письмо на электронную 
почту. Кроме удобств, создаваемых для клиентов, онлайн-консультант под-
нимает статус ФНС России в глазах посетителей, поскольку они всегда могут 
быть уверены в том, что им помогут в решении любых вопросов в любое 
время. 

Выводы 

Считаем, что на странице региональных УФНС России можно устано-
вить сервис онлайн-консультанта для оказания помощи пользователям сайта 
в режиме реального времени с возможностью не только написать в чате и по-
лучить ответ, но и с функцией переадресации звонков на IP-телефон. Некото-
рые посетители не всегда могут правильно, четко сформулировать вопрос и 
корректно его записать, в связи с чем данной категории лиц требуется непо-
средственно личное общение. Конечно, на сайте ФНС существует единый 
справочный номер. Вместе с тем многие граждане предпочитают задать во-
прос специалисту конкретного отдела налоговой инспекции в своем регионе. 

Поскольку в территориальных ИФНС, подконтрольных УФНС России 
по региону, существуют специалисты, которые работают непосредственно с 
гражданами, приходящими в инспекцию, отвечают на различные интересу-
ющие вопросы, то обязанности оператора онлайн-консультанта сайта также 
может выполнять инспектор налоговой службы.  

Для максимальной эффективности работы онлайн-консультанта можно 
настроить, например, такие параметры, как персональное фото оператора и 
принадлежность его к определенному отделу. 

Использование на сайте УФНС онлайн-консультанта позволит  
в первую очередь повысить качество обслуживания налогоплательщиков.  
У них возникают вопросы по тем или иным ситуациям, связанным с налога-
ми, их уплатой, положенными льготами, возникает необходимость получить 
ту или иную услугу, проверить наличие или отсутствие задолженности, сде-
лать запрос сведений о своем налоговом статусе. Онлайн-консультант позво-
лит экономить время граждан и налоговых инспекторов.  

Таким образом, дальнейшее развитие электронных сервисов будет спо-
собствовать повышению уровня удобства и оперативности при взаимодей-
ствии с налоговыми органами. 

Внедрение комплекса мероприятий, направленных на совершенствова-
ние системы информационного обеспечения налоговых органов, будет спо-
собствовать решению выявленных проблем и, в конечном итоге, позволит 
существенно повысить эффективность деятельности налоговых органов и 
налогового администрирования в целом. 
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МОДЕЛЬ ЭКОСИСТЕМНЫХ РИСКОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
А. В. Быстров, Т. О. Толстых, А. М. Агаева  

 
MODEL ECOSYSTEM RISKS OF ECONOMIC SAFETY  

OF THE ENTERPRISES OF AN INDUSTRIAL ECOSYSTEM 
A. V. Bystrov, T. O. Tolstykh, A. M. Agaeva 

 
Аннотация. Предмет и цель работы. В условиях цифровых и технологиче-

ских вызовов, изменений ментального отношения между участниками рынка возни-
кают модифицированные виды угроз и рисков экономической безопасности про-
мышленных предприятий. В рамках коллаборации формируются новые риски 
экономической безопасности предприятий, промышленных инновационных экоси-
стем. Для обеспечения устойчивой системы экономической безопасности первооче-
редным является изучение возникающих рисков и источников угроз, таким образом 
можно предусмотреть возможные негативные последствия в результате влияния рис-
ков. Методы. Рассматриваются подходы в установлении угроз и рисков экономиче-
ской безопасности промышленных предприятий в результате воздействия факторов 
текущих технологических вызовов, а также приводятся угрозы и риски, возникаю-
щие при генерировании и реализации инноваций. Результаты и выводы. Определе-
ны угрозы, причинно-следственные связи возникновения рисков и проведена клас-
сификация рисков экономической безопасности промышленных предприятий, 
возникающих при коллаборации с другими участниками инновационной промыш-
ленной экосистемы. Предлагается авторская позиция дефиниции экономической без-
опасности предприятий промышленных экосистем и определения экосистемных рис-
ков. Приводится четырехуровневая (уровень актора, микро-, мезо- и макроуровни) 
модель экосистемных рисков. Цифровизация предприятий промышленной отрасли 
крайне важна, однако без изучения и определения рисков и угроз экономической 
безопасности инновационная промышленная экосистемная модель не сможет обес-
печить устойчивое развитие предприятий, участвующих в ней. 

Ключевые слова: экосистема, экономическая безопасность, промышленные 
предприятия, цифровые технологии, акторы, угрозы, риски. 

 
Abstract. Subject and goals. In the context of digital and technological challenges, 

changes in the mental attitude between market participants, modified types of threats and 
risks to the economic security of industrial enterprises arise. As part of the collaboration, 
new risks of economic security of enterprises and industrial innovation ecosystems are 
formed. To ensure a stable system of economic security, the priority is to study the emerg-
ing risks and sources of threats, so it is possible to foresee possible negative consequences 
because of the influence of risks. Methods. Approaches to identifying threats and risks to 
the economic security of industrial enterprises, because of the impact of factors of current 
technological challenges, as well as threats and risks arising from the generation and im-
plementation of innovations are considered. Results and conclusions. Threats, cause-and-
effect relationships of risks are defined and classification of risks of economic security of 
industrial enterprises that arise during collaboration with other participants of the innova-
tive industrial ecosystem is carried out. The author's position on the definition of economic 
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15 

security of industrial ecosystem enterprises and the definition of ecosystem risks is pro-
posed. A four-level model of ecosystem risks (actor level, micro -, meso-and macrolevels) 
is presented. Digitalization of industrial enterprises is extremely important, but without 
studying and determining the risks and threats to economic security, an innovative industri-
al ecosystem model will not be able to ensure the sustainable development of enterprises 
participating in it. 

Keywords: ecosystem, economic security, industrial enterprises, digital technologies, 
actors, threats, risks. 

Введение 

Современные вызовы цифровой трансформации меняют традиционные 
модели бизнеса. Для устойчивого стратегического развития промышленной 
отрасли необходимо анализировать тренды цифровой трансформации и мо-
ниторить возникающие при этом угрозы и риски. Проблема разработки тео-
ретических основ и методологических подходов к формированию устойчивой 
системы управления экономической безопасностью (ЭБ) промышленных 
предприятий является серьезной научной задачей.  

Промышленные предприятия ведут свою хозяйственную деятельность 
в таких рыночных условиях, где с каждым годом развиваются инновацион-
ные технологии, которые определяют текущие цифровые тренды. Это может 
способствовать снижению уровня актуальности выпускаемой продукции и, 
как следствие, ухудшению показателей экономической безопасности про-
мышленного предприятия. В связи с этим требуется исследование в области 
новых ментальных подходов для устойчивого функционирования на рынке в 
условиях технологического прогресса. Тема горизонтальных промышленных 
экосистем в последнее время набирает все большую популярность. Вопрос 
инновационных экосистем был затронут в январе 2019 г. на Давосском фору-
ме при обсуждении темы объединения стейкхолдеров для устойчивого про-
цесса создания добавленной стоимости. Инновационная промышленная  
экосистема [1–4] формируется участниками рынка на принципах самооргани-
зации. Под промышленной экосистемой будем понимать открытую и само-
развивающуюся систему сетевого равенства экономических акторов, кото-
рая самоорганизуется на основе особой безопасной среды, формируемой в 
результате обмена энергии. В качестве такой энергии выступают новые 
знания, технологии, информация или уникальные ресурсы. Ключевой иде-
ей, возле которой начинает формироваться экосистема, может быть иници-
ация и реализация промышленных проектов, создание нового сырьевого ма-
териала, технологии, разработка цифровых платформ для роботизации 
производства и т.д. 

Ключевую роль в формировании и функционировании промышленной 
экосистемы занимают акторы – это участники экономического рынка. Они 
могут функционировать в промышленной экосистеме, занимая различные ро-
ли: поставщика, производителя, исследователя, разработчика, технолога, но-
ватора, инициатора, интегратора, промоутера и инвестора. В промышленной 
экосистеме основные функции производства, технологий и сырья будут со-
средоточены у акторов – производственных предприятий. Таким образом, 
предполагается, что системообразующими участниками будут промышлен-
ные предприятия. В связи с этим большую актуальность приобретает задача 
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выявления и определения угроз и вытекающих из них рисков экономической 
безопасности в условиях технологических вызовов [5, 6]. 

В современных условиях, характеризующихся экономической и поли-
тической нестабильностью, акторы промышленной экосистемы обладают 
полной самостоятельностью с точки зрения принятия решений в области вы-
бора стратегии развития, организации производства, сбыта продукта, созда-
нии технологий, источников финансовых ресурсов и прочих управленческих 
решениях [7–10]. Все риски, связанные с ведением хозяйственной деятельно-
сти, возлагаются на участников рынка – акторов промышленной экосистемы. 
Как и в традиционной рыночной системе, для эффективного функционирова-
ния в промышленной инновационной экосистеме возникает потребность в 
экономической безопасности для акторов [11–13]. В связи с этим, огромную 
важность приобретают вопросы функционирования акторов и обеспечение их 
экономической безопасности.  

В результате проведенного эмпирического анализа дефиниций в обла-
сти экономической безопасности [7, 14–16], можно определить, что большин-
ство научных исследователей под экономической безопасностью промыш-
ленных предприятий определяют как защищенность межнациональных 
отношений, готовность и способность предприятия разрабатывать проекты 
по блокированию или нейтрализации потенциальных внешних угроз.  

Методы (основная часть) 

Экономическая безопасность относится к типу базовых, основополага-
ющих потребностей для устойчивого развития и защиты функциональных 
составляющих актора в промышленной экосистеме. Понятие «промышленная 
экосистема» появилось относительно недавно, и в настоящее время исследо-
вателями не определено содержание экономической безопасности акторов. 
Исследователями данной работы предлагается авторское определение. Под 
экономической безопасностью промышленного предприятия будем понимать 
защищенность и устойчивое функционирование его научно-технических, 
технологических, производственных и информационных функций от прямых 
или косвенных угроз, связанных с воздействием внешней среды, и способ-
ность к гибкому развитию. Целью экономической безопасности предприятий 
промышленных экосистем является устойчивое и максимально эффективное 
функционирование его хозяйственной деятельности в условиях коллабора-
ции, различных рыночных вызовов, обеспечение высокого потенциала техно-
логического развития и роста экономических показателей в будущем. Авто-
рами предлагается исследование угроз и рисков через «блоки» 
экономической безопасности, представленных на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. «Блоки» экономической безопасности (составлено авторами) 
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Блоками экономической безопасности являются функциональные со-
ставляющие промышленного предприятия. Все задачи экономической без-
опасности направлены на предотвращение различных внутренних и внешних 
угроз основных подразделений, на защиту «блоков». Обеспечение экономи-
ческой безопасности актора способствует устойчивому функционированию в 
промышленной экосистеме и готовит почву в виде определенного потенциала 
для перехода на новый уровень.  

Термин «риск» (от лат. – resecō) [17] означает «отсекать» или «сокра-
щать». Исходя из целей и собственных разработок, различные исследователи 
[14–16, 18–21] закладывали свою сущность в определение рисков для про-
мышленных предприятий. Определения исследователей [14–16, 19–21] в целом 
не противоречат базовому понятию, который определен в ГОСТ-Р 51897-2011 
(ISO 73:2009), но при этом имеют уточнение для конкретной отрасли. В до-
кументе ГОСТ-Р 51897-2011 (ISO 73:2009) отмечается, что под риском следу-
ет понимать как последствие влияния неопределенности на достижение по-
ставленных целей [22–24]. В рамках данного исследования авторами 
вводится новое определение экосистемных рисков экономической безопасно-
сти предприятий промышленных экосистем в условиях цифровых вызовов. 
Таким образом, в работе под риском в области экономической безопасности 
будем понимать событие, возникающее под воздействием факторов внешней 
или внутренней среды промышленных предприятий, способствующих ухуд-
шению показателей, отражающих степень экономической безопасности, что в 
результате влияет на устойчивость в функционировании промышленной эко-
системы. 

Обнаружение угроз, вскрытие опасностей не только в материальной 
сфере, но и в нематериальной создают условия для достижения целей финан-
сово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия, гарантирует 
устойчивое развитие и функционирование в промышленной экосистеме, его 
экономической безопасности, что имеет первоочередное значение в условиях 
цифровой и технологической трансформации. 

Под угрозами экономической безопасности предприятий промышленной 
экосистемы понимаются как потенциальные или реальные возможности про-
явления деструктивного воздействия различных внутренних и внешних факто-
ров на его развитие, приводящего к определенному ущербу экономических  
интересов (ухудшение экономических показателей) промышленного предприя-
тия. Опираясь на проведенный эмпирический анализ, представлена классифи-
кация угроз экономической безопасности по детерминантам (рис. 2). 

Многие научные исследователи предпочитают классифицировать угро-
зы экономической безопасности промышленного предприятия по источнику 
возникновения. В условиях цифровых вызовов важно рассмотрение угроз и 
по характеру воздействия. Угрозы, носящие случайный, неумышленный ха-
рактер, в основном связаны с ошибками процесса проектирования, разработ-
ки, эксплуатации систем и действиями неквалифицированного персонала. 
Преднамеренные угрозы представляют собой несанкционированный доступ к 
ресурсам (в основном к нематериальным и информационным), следствием 
которых является нанесение экономического ущерба промышленному пред-
приятию. Таким образом, указанные детерминанты включают отдельные 
элементы, которые приемлемы практически к любому экономическому субъ-
екту.  
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Рис. 2. Детерминанты угроз экономической безопасности (составлено авторами) 

 

Научная новизна и результаты работы 

Глобализация цифровых технологий, проактивное развитие конкурен-
тоспособности в мире, текущая политическая ситуация, изменение подхо-
дов управления на предприятиях, ментальности и форсайтов в области  
информационных технологий способствуют изменению подхода к класси-
фицированию модифицированных угроз экономической безопасности про-
мышленных предприятий. На рис. 3 представлена схема влияния угроз  
на экономическую безопасность промышленных предприятий от факторов, 
отвечающих или подверженных воздействиям текущих цифровых вызовов 
и трендов. 

 

 
Рис. 3. Схема влияния угроз цифровых вызовов через призму факторов  

(составлено авторами) 
 
Данная схема угроз демонстрирует события и/или факторы, которые 

могут нанести ущерб системе экономической безопасности промышленных 
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предприятий. Это может быть преднамеренное действие, например вызван-
ное враждебными структурами, или случайное, непреднамеренное, например 
естественной опасности. 

В условиях цифровизации решения на базе технологических инноваций 
могут выступить как драйвером, так и генератором новых угроз и рисков си-
стеме экономической безопасности промышленных предприятий. Инноваци-
онные технологические решения, которые способствуют модификации ин-
ституциональных отношений, влияют на политические, технологические, 
экологические, рыночные и правовые факторы. Ввиду трансформации прио-
ритетов в связи с цифровизацией эти факторы влияют на внешнюю и внут-
реннюю среду экономической безопасности промышленных предприятий и 
несут угрозы, проявляющиеся в новой форме (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Внутренние и внешние угрозы ЭБ относительно факторов  

(составлено авторами) 
 
Процесс цифровизации, проводимый во многих отраслях экономики, 

привел к тому, что изменился масштаб деятельности экономических субъек-
тов и породил новые угрозы, с которыми ранее мир не сталкивался. Глубокие 
изменения, вызванные использованием цифровых технологий, значительно 
расширили масштабы проблем при обеспечении экономической безопасно-
сти. Перечисленные угрозы влияют на основные «блоки» экономической 
безопасности, порождая риски для промышленных предприятий.  

Область применения 

Экосистемный подход в развитии предприятий, отраслей и регионов 
дает очевидные преимущества, позволяя снижать определенные риски и до-
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стигать значительных эффектов. Снижение общего риска достигается путем 
мультиплицирования рисков между участниками экосистемы.  

Классификацию рисков экономической безопасности в экосистеме сле-
дует рассматривать на четырех уровнях:  

– на уровне актора, 
– микро-, 
– мезо-, 
– макроуровнях. 
Одним из визуальных методов классификации причино-следственных 

факторов, приводящих к рискам, является диаграмма Исикавы, которая поз-
воляет выявить и проанализировать возможные проблемы и угрозы экономи-
ческой безопасности при цифровой трансформации процессов на предприя-
тии (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Диаграмма угроз экономической безопасности промышленных 

предприятий в условиях взаимодействия с другими акторами  
в экосистеме (составлено авторами) 

 
В промышленной экосистеме на уровне актора к существующим рис-

кам экономической безопасности формируются новые риски, основанные на 
факторах, проявляющихся в результате коллаборации акторов в процессе ре-
ализации общего проекта (табл.1). 

Как следствие приведенной таблицы можно построить модель рисков 
экономической безопасности на уровне актора, микро-, мезо-, макроуровнях, 
которые возникают в процессе реализации проекта в промышленной экоси-
стеме (рис. 6). 
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Таблица 1 

Угрозы и риски промышленного предприятия в экосистеме 
Блок ЭБ Угрозы Возможные риски 

1 2 3 
1. Информационный • киберугроза, 

• угрозы с нарушением 
доступности информации, 
• угрозы с нарушением 
целостности информации, 
• угрозы с комплексным 
воздействием на 
информацию, 
• несанкционированный 
доступ, 
• перебои в логистическом 
функционировании, 
• нарушение 
конфиденциальности 
информации, 
• несанкционированное 
отправление данных от имени 
другого пользователя 

• утечка речевой 
информации, 
• утечка видовой 
информации, 
• вредоносные программы, 
• недочеты при разработке 
программного обеспечения, 
• ошибки в настройке 
программного обеспечения, 
• несанкционированное 
внедрение вредоносных 
программ, 
• неумышленные действия 
сотрудников, 
• сбои при эксплуатации 
программного и аппаратного 
обеспечения, 
• разрушение системы 
идентификации  
и аутентификации 
сообщений, 
• получение права доступа 
несанкционированным лицам 

2. Финансово-
экономический 

• банкротство актора, 
• финансовая 
нестабильность национальной 
экономики, 
• экономический кризис, 
• инвестиционные угрозы 

• валютные риски, 
• риск нарушения 
равновесия финансового 
развития, 
• финансовые потери  
в процессе осуществления 
инвестиционной 
деятельности, 
• несвоевременное 
завершение проектно-
конструкторских работ, 
• потери инвестиционной 
привлекательности проекта  
в связи с возможным 
снижением  
его эффективности 

3. Производственно-
технологический 

• промышленный шпионаж, 
• зависимость от импортных 
оборудований, 
• неразвитая 
инфраструктура, 
• появление инновационных 
технологий 

• преднамеренные действия, 
вызывающие подрыв 
технологического потенциала 
предприятия, 
• ошибки и нарушение 
технологической 
дисциплины, 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
  • моральный износ 

используемых технологий  
в результате появления 
новейших технологий, 
• утрата актуальности  
в результате появления новых 
технологий 

4. Интеллектуальный, 
кадровый 

• недостаточная 
компетентность актора,  
• выход актора 

• отток кадров, 
• текучка кадров, 
• уход ключевых 
высококвалифицированных 
сотрудников, 
• снижение 
интеллектуального 
потенциала предприятия, 
• снижение 
изобретательской  
и рационализаторской 
активности 

5. Экологический • природные катаклизмы, 
• природные форс-мажорные 
явления 

• убытки в результате 
высокого уровня 
экологических штрафов  
и платежей, 
• потеря прибыли  
в результате природных 
катаклизмов 

6. Маркетинговый 
(рыночный) 

• экономический кризис, 
• инфляция, 
• падение цен  
на энергоносители 

• ослабление конкурентных 
позиций, 
• низкая способность 
противодействовать 
конкурентному давлению, 
• снижение адаптационных 
возможностей предприятия  
к изменениям на рынке, 
• отставание от требований 
рынка 

7. Политическо-
правовой 

• изменение 
законодательной базы, 
• коррупция, 
• смена власти, 
• политические войны 

• низкая правовая 
защищенность интересов 
предприятия, 
• нарушение прав 
предприятия  
и его сотрудников, 
• нарушение норм 
патентного права, 
• риски, связанные  
с нестабильностью 
деятельности органов власти 
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Рис. 6. Модель рисков в промышленной экосистеме (составлено авторами) 
 
Риски могут быть социальными, демографическими, геополитически-

ми, экономическими, финансовыми, информационными, технологическими, 
организационными, могут возникать на всех уровнях экосистемы и нести в 
себе разную степень угрозы для целевых установок акторов и устойчивости 
экосистемы. 

Перечисленные риски на макроуровне могут возникнуть в результате 
глобальных кризисов – торговые войны, биологическое оружие и т.д. Риск 
политической информационной изоляции подразумевает закрытость нацио-
нального рынка от внешнего сотрудничества, сложность взаимодействия с 
иностранными инвесторами, разработчиками, предпринимателям и в исполь-
зовании информации. 

Риски, возникающие на мезоуровне имеют отраслевую специфику: аг-
рарный, промышленный, риск сферы обслуживания и т.д. К факторам отрас-
левого риска относятся стадии жизненного цикла отрасли, количество и каче-
ство ресурсов, степень конкуренции и концентрации производства, 
налоговый режим и др. 

Коллаборация акторов промышленной экосистемы включает в себя 
риски экономической безопасности на микро- и макроуровнях. На начальном 
этапе формирования экосистемы самым разрушительным, что ставит под 
угрозу возможность реализации проекта, является риск, связанный с пробле-
мой нахождения зон совместных интересов (выбор пейсмейкера, партнеров). 

На этапе определения ролей и координации работы по проекту внутри 
промышленной экосистемы возникают риски, связанные с психологическими 
конфликтами, основывающиеся на отсутствии согласованности, а также по-
является риск недобросовестного поведения актора, который может участво-
вать в экосистеме в целях обеспечения собственных интересов, что впослед-
ствии может снизить эффективность отношений или привести к их разрыву. 

Промышленная экосистема характеризуется набором отношений по 
поводу распределения ресурсов, технологий, знаний, опыта, решения сов-
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местных задач, которые устанавливаются между определенным числом акто-
ров. Внутри промышленной экосистемы можно определить следующие внут-
ренние риски, возникающие в результате коллаборации акторов. 

Инвестиционные риски подразумевают упущенную выгоду в результа-
те неполучения ожидаемого возврата на инвестиции, потери вложенного  
капитала. Монополистические риски возникают в случае, когда ресурсная 
монополия у одного актора и, как следствие, установка высоких цен, что, 
возможно, будет невыгодным для других акторов. 

Под монополистическими рисками подразумеваются действия акторов, 
которые направлены на установление, как правило, высоких цен для дости-
жения собственной выгоды, поскольку является источником уникальных ре-
сурсов. 

Поведенческие риски связаны с типологией отношений, которые уста-
навливаются между партнерами в результате взаимодействия. Идентифика-
ция включает, в частности, оценку рисков передачи ключевых компетенций, 
например прав на объекты интеллектуальной собственности, другим акторам 
коллаборации. 

В рамках реализации некоторого проекта риски интеграции могут воз-
никнуть при включении акторов в цепочку создания стоимости. Данный риск 
связан с вероятностью и последствиями того, что акторы промышленной эко-
системы не выполнили свои функциональные обязательства в срок или не 
выполнили задачу в полном объеме, что впоследствии приведет к сбоям у 
других акторов в логистической цепочке. 

Выход актора может приостановить или замедлить процесс реализации 
проекта в промышленной экосистеме. Это зависит от фактора – какой именно 
участник вышел по тем или иным причинам из промышленной экосистемы. 
Если актор, который покинул экосистему, который является источником уни-
кальных ресурсов и знаний, то это будет проблемой (угрозой) для других 
предприятий в экосистеме. 

На уровне актора возникают риски, угрожающие устойчивости систе-
мы экономической безопасности промышленного предприятия. При взаимо-
действии между акторами для реализации проекта может возникнуть такая 
ситуация, как «переманивание сотрудников» у других акторов – риск хэдхан-
тинга, который впоследствии может нарушить доверительные отношения 
между участниками в промышленной экосистеме. Риск утечки информации 
представляет собой неправомерную передачу конфиденциальных сведений, 
которая может быть умышленной или случайной. Любая информация, нахо-
дящаяся на серверах предприятия, имеет свою стоимость. 

В условиях цифровизации ключевой проблемой является безопасность 
информационных данных и отсутствие квалифицированного управленческо-
го персонала (в планировании, внедрении инноваций, отсутствии цифровой 
стратегии). От этого вытекают и другие угрозы экономической безопасности, 
определяющие стабильное функционирование актора – производственные, 
финансовые, информационные. К наиболее распространенным рискам можно 
отнести любые сложности в деятельности актора в процессе планирования, 
реализации, внедрения. Стоит выделить производственно-технологические 
риски, так как они являются ключевыми в функционировании промышленно-
го актора. Рисками, связанными с проблемами на производственном цикле, 
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являются аварии, поломки оборудования, изношенность основных фондов, 
нарушение технической безопасности из-за отсутствия квалифицированных 
инженеров и технологов. Производственные, социальные и информационные 
риски актора в большинстве случаев тесно связаны между собой. Так, напри-
мер, из-за неправильных настроек оборудования ухудшаются характеристики 
выпускаемой продукции, что в результате приводит к негативному влиянию 
на ее спрос и репутацию промышленного предприятия.  

Выводы 

Приведенная модель экосистемных рисков позволит выстроить систему 
экономической безопасности предприятий промышленных экосистем. Таким 
образом, на основе представленных угроз и рисков для экономической без-
опасности определяется источник и выставляется оценка уровня экономиче-
ской угрозы хозяйственной или иной деятельности предприятий промыш-
ленных экосистем. Эти концепции работы помогают выстроить тактику 
преодоления и снижения рисков экономической безопасности промышленно-
го предприятия и способствуют устойчивому развитию в промышленной эко-
системе. 

 
Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 20-010-00470. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Л. А. Гамидуллаева, Т. О. Толстых, Н. В. Шмелева 

 
METHOD OF INTEGRATED ASSESSMENT OF THE POTENTIAL 

OF THE INDUSTRIAL ECOSYSTEM IN THE CONTEXT  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 

L. A. Gamidullaeva, T. O. Tolstykh, N. V. Shmeleva 
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Теоретические и методологические ос-

новы устойчивого экономического роста активно обсуждаются в научной литерату-
ре. Представлена попытка развития методических аспектов экосистемного подхода в 
целях устойчивого промышленного развития экономики региона. Методы. Разрабо-
тана комплексная трехуровневая методика оценки потенциала промышленной экоси-
стемы на основе системного методологического подхода. Результаты и выводы. 
Проведен сравнительный анализ моделей объединения акторов в промышленной 
сфере и выявлены принципиальные отличительные особенности экосистемы как но-
вой организационно-управленческой модели, обеспечивающей сопряжение в процес-
се экономического роста инновационности и устойчивости. Показано, что модель 
промышленной экосистемы является развитием целого ряда кластерных, сетевых и 
иных моделей, объединив самые перспективные практики взаимодействия и коорди-
нации участников и дополнив их новыми принципами, необходимыми в условиях 
трансформации организационно-экономических механизмов поведения экономиче-
ских субъектов. Практическая значимость результатов исследования состоит в воз-
можности использования предложенных методических положений в управлении 
промышленными предприятиями, а также при разработке программных документов 
и стратегий развития отраслей промышленности. 

Ключевые слова: промышленная экосистема, инновационная экосистема, ин-
новации, циркулярная экономика, интеграционный потенциал, циркулярный потен-
циал, устойчивое развитие, промышленный симбиоз. 

 
Abstract. Subject and goals. Theoretical and methodological foundations of sustain-

able economic growth are actively developed in the scientific literature. The authors in this 
article attempted to develop the methodological aspects of the ecosystem approach in order 
to sustainable industrial development of the Russian regions. Methods. As a methodological 
basis of the study, a systematic approach is chosen. The authors developed a comprehen-
sive three-level methodology for assessing the potential of the industrial ecosystem. Results 
and conclusions. A comparative analysis of the models of the actors’ interaction in the in-
dustrial sphere is carried out and the fundamental distinctive features of ecosystems as a 
new organizational and managerial model that provide interfacing in the process of eco-
nomic growth of innovation and sustainability are revealed. It is shown that the industrial 
ecosystem model is the development of a number of cluster, network and infrastructural 
models, combining the most promising practices of interaction and coordination and sup-
plementing them with new principles necessary in the face of technological challenges. The 
practical significance of the research results lies in the possibility of using the developed 
methodological provisions in the practice of managing industrial enterprises, as well as in 
the development of program documents and strategies for the development of industries. 

© Гамидуллаева Л. А., Толстых Т. О., Шмелева Н. В., 2020 



30 

Keywords: industrial ecosystem, innovation ecosystem, innovation, circular econo-
my, integration potential, circular potential, sustainable development, industrial symbiosis. 

Введение 

В условиях современного кризиса стало очевидным, что каждая страна 
должна опираться на собственный потенциал, максимально используя име-
ющиеся на внутренней территории ресурсы (природные, трудовые, интеллек-
туальные и др.), и стремиться прежде всего к поддержанию устойчивого  
развития. Для России эта проблема особенно актуальна в силу ее территори-
альной протяженности, географического, природно-ресурсного, демографи-
ческого разнообразия, неравномерности пространственного развития, рас-
сматриваемые как препятствия к устойчивому экономическому росту [1].  

Цели устойчивого развития до 2030 г., принятые ООН в 2015 г., свиде-
тельствуют о необходимости перехода на новую модель экономического ро-
ста – циркулярную экономику (ЦЭ) или экономику замкнутого цикла, в кото-
рой «отходы одной природной цепи являются исходным материалом для 
строительства другой» [2], что минимизирует в конечном итоге загрязнение 
окружающей среды. В целом устойчивое развитие характеризуется триедин-
ством производственно-экономического, социального и экологического [3–6] 
направлений развития. Приоритетными направлениями ЦЭ являются обеспе-
чение максимальной эффективности от каждого бизнес-процесса в жизненном 
цикле товара или услуги. Сравнивая концепции устойчивого развития и цирку-
лярной экономики, важно отметить единство заложенных в них подходов, дик-
туемых непрерывно возрастающими экологическими рисками, а также усиле-
нием значимости сотрудничества и коллаборации между заинтересованными 
сторонами для достижения целей социально-экономического развития. 

Переход от традиционной модели экономического развития к устойчи-
вой постепенно становится глобальным трендом, в рамках которого циркуляр-
ная экономика является инструментом достижения целей устойчивого разви-
тия [7]. Фактически концепция замкнутых производственных циклов или ЦЭ 
позволяет согласовать ключевые составляющие устойчивого развития, а имен-
но экономический рост, социальное развитие и экологическое равновесие.  

Россия находится в самом начале пути к построению циркулярной эко-
номики. В январе 2018 г. была утверждена Стратегия развития промышлен-
ности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 
потребления на период до 2030 г. [8]. Планируется, что это позволит создать 
принципиально новую отрасль промышленности, вовлекающую в оборот до-
полнительные ресурсы и ориентированную на минимизацию количества со-
здаваемых промышленных и коммунальных отходов. 

Циркулярную экономику широко рассматривают как стратегию «прими-
рения» промышленных систем с природной средой посредством тщательного 
проектирования новых продуктов и реализации процессов «замкнутой систе-
мы» [9]. Реализация концепции циркулярной экономики способствует защите 
окружающей среды и социальному процветанию [10], устранению экологиче-
ских проблем, с которыми сталкивается общество, и в то же время обеспече-
нию роста добавленной стоимости отраслей промышленности. 

При этом в современных условиях практически невозможно говорить 
об устойчивом развитии экономики без учета инновационного фактора. Пе-
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реход к циркулярной экономике потребует модернизации и внедрения в про-
изводство инновационных подходов и решений, активного внедрения экоин-
новаций различных типов.  

Поиск организационно-управленческих моделей, обеспечивающих со-
пряжение в процессе экономического роста инновационности и устойчиво-
сти, ведется на протяжении многих лет. К наиболее известным моделям  
можно отнести кластеры, индустриальные сети, индустриальные и эко-
индустриальные парки. Каждая из них имеет свои преимущества и ограниче-
ния использования на практике. Основной ограничительный момент сетевых 
и кластерных моделей связан с тем, что горизонтальное синергетическое вза-
имодействие между участниками зависит от вертикального управления 
«сверху-вниз». Управляющей системой может выступать либо государствен-
ная структура, либо крупное предприятие, выстраивающее сеть под свои ин-
тересы и практически монополизирующее синергетические эффекты от со-
трудничества и взаимодействия участников в таких структурах. Управление 
«сверху-вниз» изначально нарушает принципы гармонизации и сбалансиро-
ванного развития, так как субъект управления выстраивает свою систему 
ценностей и приоритетов, не всегда совпадающую с интересами других 
участников.  

Поэтому в последнее время в научной среде набирает популярность 
другая модель – социально-экономическая экосистема, которая в большей 
степени отвечает принципам устойчивого развития [11–16]. Само по себе по-
нятие экосистемы является аналогом биологической экосистемы, в которой, 
как в природе, живые организмы и среда их обитания едины, гармоничны и 
сбалансированы [17]. Фактически сегодня можно говорить о новом подходе к 
региональному развитию, когда единицей анализа является не отрасль, пред-
приятие, регион, а экосистема. 

На фоне многочисленных исследований ЦЭ, проводимых различными 
научными школами, проводятся относительно редкие исследования, посвя-
щенные конкретным промышленным экосистемам, реализующим принципы 
циркулярности. Новая парадигма развития меняет подходы к управлению 
бизнесом, поведенческие стратегии и скорость реагирования на внешние вы-
зовы. В этих условиях становится актуальным развитие промышленных эко-
систем, обеспечивающих устойчивое развитие и быстрое реагирование на но-
вые технологические преобразования.  

Данное исследование сфокусировано на промышленных экосистемах, 
реализующих принципы циркулярности. Предпринята попытка интеграции 
циркулярного и экосистемного подходов в целях промышленного развития 
региона. Научная значимость данного исследования состоит в разработке 
комплексной трехуровневой методики, позволяющей оценить потенциал 
промышленной экосистемы. 

Экосистемный подход в промышленном развитии 

В книге «От носорога к единорогу…» [18] авторы приравнивают со-
временную экономику к сетевой, подразумевая под этим не только новые 
возможности в коммуникациях между людьми, но и гибкость сетевых управ-
ленческих структур, их эффективность, устойчивость к вызовам.  
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Наиболее обсуждаемыми в настоящее время сетевыми организационно-
экономическими моделями развития экономических субъектов являются мо-
дели инновационных, бизнес-, финансовых, промышленных, предпринима-
тельских и других экосистем как альтернативы традиционным структурам с 
иерархической вертикалью управления или популярным в последние десяти-
летия кластерным симбиозам.  

Промышленные предприятия все чаще генерируют и внедряют иннова-
ции в сотрудничестве с заинтересованными сторонами в рамках различных 
инновационных экосистем. Наиболее полное определение инновационной 
экосистемы, на наш взгляд, это определение, предложенное авторами Гран-
странд и Хольгерссон [19]. Согласно их мнению, такая экосистема представ-
ляет собой развивающуюся совокупность хозяйствующих субъектов, видов 
деятельности и артефактов, а также институтов и отношений, включая взаи-
модополняющие и комплементарные отношения, которые важны для инно-
вационной деятельности отдельного актора или группы акторов. Некоторые 
исследователи понимают под экосистемой систему взаимосвязанных техно-
логий сотрудничающих и конкурирующих фирм, предлагающих сопутству-
ющие товары и услуги [20]. 

В целом сформировалось несколько направлений в исследовании инно-
вационных экосистем (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Научные направления, занимающиеся исследованиями инновационных 

экосистем (составлено с использованием [19]) 
 
Промышленная экология изучает промышленные экосистемы, которые 

развиваются посредством оптимизации производства товаров и материалов, 
сводя к минимуму негативное воздействие промышленности на окружающую 
среду посредством циркулярных процессов. В рамках самоорганизации раз-
личные участники разрабатывают инновационные процессы для переработки 
продуктов, сокращения промышленных, природных и энергетических отхо-
дов, эксплуатации местных ресурсов и т.д. 
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Г. Б. Клейнер определяет промышленные экосистемы как локализован-
ные социально-экономические формации, обеспечивающие устойчивое раз-
витие посредством циркуляции ресурсов в целевой, экологической, техноло-
гической и проектной подсистемах [21]. В работе [22] промышленная 
экосистема определяется как набор компонентов, созданных владельцем про-
дуктовой платформы, и инноваций, разрабатываемых независимыми акторами 
вне платформы. Авторы в [23] предложили трактовку термина «промышленная 
экосистема», учитывающую объектную (организационную), бизнес-процессную  
и средовую составляющие.  

В литературе обсуждается ряд терминов, тесно связанных с промыш-
ленными экосистемами, подчеркивающих их междисциплинарный характер, 
включая промышленный симбиоз, индустриальные парки, экотехнопарки, 
эко-индустриальные парки и экоиндустриальные сети. Рассмотрим эти поня-
тия более детально. 

Промышленный симбиоз представляет собой совокупность межфир-
менных отношений, в которых отходы одних предприятий становятся ресур-
сами или энергией для другого предприятия [24]. Этот механизм объединяет 
компании из разных секторов экономики, способствуя переработке отходов 
производства, повышению эффективности использования ресурсов и сниже-
нию негативного воздействия на окружающую среду. Промышленный сим-
биоз часто описывают как модель устойчивого развития и инструмент цирку-
лярной экономики [25, 26].  

В свою очередь экоиндустриальная сеть может включать не только по-
стоянные связи в рамках циркулирования материальных потоков, но и слу-
чайные взаимодействия, а также связи, возникающие по поводу обмена зна-
ниями [27]. 

Индустриальный парк – это промышленная площадка, предоставляю-
щая всю необходимую инфраструктуру и доступ к факторам производства 
независимым предприятиям из разных отраслей промышленности. Это спо-
собствует достижению эффектов масштаба и синергии. Деятельность таких 
парков, как правило, находится под руководством управляющей компании, 
наделенной широкими полномочиями [28]. 

Понятие экоиндустриальных парков (ЭИП) впервые было использовано 
на Конференции ООН по развитию окружающей среды в 1992 г. в Рио-де-
Жанейро. Уже к 2016 г. насчитывалось более 250 работающих или проектируе-
мых ЭИП [29]. По определению, предложенному UNIDO, экоиндустриальные 
парки – это расположенные на одной территории производственные и сервис-
ные компании, стремящиеся к улучшению экологических, экономических  
и социальных показателей путем сотрудничества в решении экологических  
и ресурсных вопросов [30].  

По сравнению с индустриальными парками, в экоиндустриальных пар-
ках синергетический эффект выражается не только в росте экономических 
показателей, но также в сокращении негативного воздействия на окружаю-
щую среду и росте качества жизни локального сообщества. 

В работе [31] обосновано, что внедрение ЭИП может внести суще-
ственный вклад в устойчивое развитие экономики. Эффекты от таких струк-
тур распространяются на три уровня: отдельных предприятий, межфирмен-
ный уровень, региональный и глобальный. 
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Наиболее известными примерами ЭИП являются Kalundborg (Дания), 
Kemi-Tornio (Финляндия), Town (Япония) и др. 

Агентство по охране окружающей среды США [32] предлагает пони-
мать под индустриальным парком «объединение производителей товаров и 
услуг, желающих улучшить экономическое и экологическое состояние путем 
совместного управления природными ресурсами и окружающей средой». Од-
ним из наиболее известных парков является Burnside Industrial Park в Канаде. 

Для решения проблемы отставания уровня использования современных 
возможностей в целях обработки бытовых отходов в России с недавнего вре-
мени начали реализовывать идею создания экотехнопарков, в рамках кото-
рых планируется строительство новых мусорных заводов. Основным назна-
чением таких парков является в том числе «повышение использования 
вторичного сырья в промышленном производстве» [33]. Планируется созда-
ние семидесяти таких экотехнопарков к 2030 г. [33]. В Стратегии [8] приве-
дено следующее определение: «экотехнопарк представляет собой объединен-
ный энергетическими и взаимозависимыми материально-сырьевыми 
потоками и связями комплекс объектов, включающий в себя здания и соору-
жения, технологическое и лабораторное оборудование, используемые в дея-
тельности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечи-
вающий их непрерывную переработку и производство на их основе 
промышленной продукции, а также осуществление научной, исследователь-
ской и (или) образовательной деятельности». 

В международных организациях ЮНИДО, ЕС и ряде других реализу-
ются инициативы по интеграции технопарков и других объектов инноваци-
онной инфраструктуры в различные сетевые модели взаимодействия и коор-
динации. Роль связующего звена между объектами инновационной 
инфраструктуры в рамках ЕС возложена на Европейский институт инноваций 
и технологий. На наш взгляд, экоиндустриальные парки могут стать ключе-
выми акторами промышленной экосистемы, взаимодействующими на прин-
ципах циркулярности. 

Можно выделить следующие принципы формирования промышленных 
экосистем, отражающие вызовы новой промышленной революции [16]: 

1) трансграничность процессов экосистемы; 
2) самоорганизация, саморегуляция, саморазвитие; 
3) совместное генерирование и использование информационных, ин-

новационных и интеллектуальных ресурсов; 
4) неограниченность реализации проекта во времени (один проект 

инициирует реализацию других); 
5) динамичность, гибкость, открытость к внешним вызовам; 
6) клиентоориентированность; 
7) многообразие акторов и сетевизация организационного дизайна; 
8) коллаборация на основе партнерства, доверия, сотрудничества и 

взаимопомощи; 
9) сбалансированность целей и задач акторов; 
10) цикличность (новые знания как «энергия» обмена между акторами); 
11) приоритетность политики ресурсосбережения;  
12) сохранение и развитие потенциала каждого из участников проекта; 
13) циркулярность экономики, позволяющая использовать ресурсы как 

можно дольше с возможностью трансформации продуктов одних проектов в 
другие проекты. 
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Таким образом, модель промышленной экосистемы является развити-
ем целого ряда кластерных, сетевых и иных моделей [16], объединив самые 
перспективные практики взаимодействия и координации участников и до-
полнив их новыми принципами, необходимыми в условиях трансформации 
организационно-экономических механизмов поведения экономических 
субъектов. 

Принципиальное отличие экосистем от кластеров и сетей заключается 
в отсутствии конкретного органа управления и равенстве возможностей  
для всех акторов. При этом принцип самоорганизации, реализуемый в экоси-
стемах, не предполагает хаотического спонтанного объединения участников. 
В качестве центра интеллектуального притяжения акторов в экосистеме вы-
ступает пейсмейкер (mastermind), который может быть представлен отдель-
ным актором, технологией, проектом или платформой. Пейсмейкер обеспе-
чивает согласованность взаимодействия всех акторов между собой. 

Акторами промышленной экосистемы могут быть промышленные 
предприятия, технопарки, инжиниринговые предприятия, стартапы, венчур-
ные компании, фонды, государственные органы, финансовые структуры и 
другие участники рынка, задачи которых пересекаются со стратегическими 
целями экосистемы, формируемой пейсмейкером.  

При этом акторы экосистемы – не статические игроки. Так как экоси-
стема постоянно меняется в зависимости от жизненных циклов реализуемых 
ею проектов, то и у акторов есть возможность выступать в разных ролях в 
разных проектах [34]. Так, например, крупные промышленные комплексы, 
которым необходимы процессы трансформации, могут выступать в качестве 
инициаторов и заказчиков крупных инновационных проектов. Университеты, 
аккумулирующие и генерирующие отечественный и мировой опыт в отрас-
лях, сотрудничающие с целым рядом отраслевых отечественных и зарубеж-
ных предприятий, могут взять на себя роль интегратора, привлекающего 
других акторов, обеспечивающего обмен информацией, компетенциями, зна-
ниями между участниками и взаимодействие акторов между собой. Функции 
интегратора включают в себя задачи пейсмейкера и функции проектного 
офиса. При включении других участников в экосистему и в процессе обмена 
знаниями начинаются процессы генерирования идей и инициации проектов у 
других акторов, что обеспечивает принцип неограниченности реализации 
проекта экосистемы во времени. На стадиях генерирования проектов (кон-
струирования, логической и технологической проработки, формализации 
идей) роли инициаторов, интеграторов и генераторов могут разделить другие 
акторы, такие как, технопарки, венчурные компании, исследовательские 
структуры и т.д. На этапе реализации проектов к этим акторам подключаются 
другие промышленные предприятия, стартапы, инжиниринговые компании, 
разделяющие роли разработчиков и поставщиков уникальных ресурсов и са-
моорганизующиеся в команды для реализации проектов. Акторами-
реализаторами выступают промышленные предприятия, на которых идет 
внедрение проектов, и те акторы, кто участвовал в разработке этих проектов. 
Стадии продвижения реализованных проектов, преобразования опыта про-
шлых проектов в новые проекты принадлежат акторам-промоутерам, в ка-
честве которых могут выступать университеты, промышленные предприятия, 
промышленные выставки, маркетинговые компании. Основные задачи гене-
раторов циркулярности, выступающих промоутерами эффективности ресур-
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сов, – реализация принципов циркулярности экономики и продвижение цир-
кулярности в проектах (табл. 1).  

Таблица 1 

Роли акторов в экосистеме [35] 
Роли акторов Задачи и функции в экосистеме Потенциальные акторы 

Инициатор, 
заказчик 

Инициация нового проекта, проведение 
испытательных работ, тестирование 
проекта, внедрение 

Промышленные 
предприятия 

Интегратор 

Аккумулирование и генерирование 
отечественного и мирового опыта  
в отраслях, обеспечение согласованности 
взаимодействий  
в экосистеме, сбалансированности 
обмена «энергией» и ресурсами  
между акторами 

Университеты, 
исследовательские 
организации, 
проектный офис, 
цифровые платформы 

Разработчик 

Конструирование, логическая  
и технологическая проработка, 
формализация идей, генерация идей  
и инициация проектов у других акторов, 
проведение испытательных работ, 
тестирование проекта, внедрение 

Технопарки, стартапы, 
инжиниринговые 
компании, 
исследовательские 
структуры, 
университеты 

Поставщик 
инвестиционных 

ресурсов 

Финансирование проектов Инвестиционные  
и венчурные фонды, 
отраслевые 
и территориальные 
органы власти 

Поставщик 
уникальных 

ресурсов 

Предоставление доступа к уникальным 
технологиям, материалам, компетенциям, 
информации 

Технопарки, стартапы, 
инжиниринговые 
компании, 
исследовательские 
структуры 

Промоутер 
проектов 

Продвижение реализованных проектов, 
преобразование опыта прошлых проектов 
в новые проекты, коммерциализация 
проектов 

Любой актор 
экосистемы 

Генератор 
циркулярности 

Обеспечение процессов использования 
ресурсов как можно дольше  
с возможностью регенерации продуктов 
проектов в другие проекты 

Любой актор 
экосистемы 

 
Корпоративные бизнес-модели не являются дискретными или взаимо-

исключающими, в их основе лежит перестройка отношений со всеми заинте-
ресованными сторонами. Сотрудничество с другими промышленными пред-
приятиями делает возможным совместное управление производственными 
ресурсами, направленное на минимизацию использования первичных ресур-
сов и образования отходов. Вовлечение потребителей в процесс управления 
ресурсами позволяет высвобождать ресурсы за счет совместного потребления 
и возвращать отходы потребления непосредственно в производственные цик-
лы. Подключение к этим процессам регуляторов и исследовательских цен-
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тров способствует выявлению новых возможностей для взаимодействия и 
развития ресурсоэффективных технологий в рамках такой системы.  

Таким образом, вокруг процесса совместного управления ресурсами 
образуются экосистемы, а существующие промышленные объединения видо-
изменяются и объединяются в соответствии с принципами циркулярности. 
Промышленная экосистема позволяет не только более эффективно использо-
вать ресурсы, но и обеспечивает устойчивое развитие всех ее акторов.  

Ключевой задачей экосистемы является повышение интеграционного 
потенциала (потенциала взаимодействия) и обеспечение конкурентоспособ-
ности отдельных акторов экосистемы. Потенциал экосистемы можно опреде-
лить через интегральную оценку потенциалов всех составляющих элементов 
экосистемы (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Обобщенная структура потенциалов экосистемы [16] 

 
Под потенциалом экосистемы авторы понимают совокупность источ-

ников, возможностей и средств, которые могут быть использованы для до-
стижения определенной цели. Основу любого потенциала составляют ресур-
сы, и в зависимости от их специфики потенциалы подразделяют на виды и 
группы. Например, в основе экономического потенциала, состоящего из ре-
сурсного, производственного и инвестиционного потенциалов, находятся ма-
териальные ресурсы. Акторы занимаются определенными видами деятельно-
сти, перспективы развития которых зависят от соответствующего потенциала – 
инновационного, интеллектуального, проектного.  

Методология и методы исследования 
Для оценки соответствия фактических результатов деятельности акто-

ров промышленной экосистемы целевым установкам целесообразно исполь-
зовать интегральный показатель, рассчитываемый на основе предложенных 
шкал оценок показателей и предпочтительности.  

На нижнем, третьем, уровне иерархии оценивается потенциал каждого 
актора (ПА) в зависимости от его роли в экосистеме. Потенциал актора i 
можно представить интегральной величиной, включающей составляющие:  

P3i = f (G1i, G2i, G3i, G4i, G5i, G6i, G7i, G8i, G9i),  i = 1,..., n,      (1) 
где n – количество акторов экосистемы; G1i – производственный потенциал; 
G2i – инновационный потенциал; G3i – интеллектуальный потенциал; G4i – 
кадровый потенциал; G5i – финансовый потенциал; G6i – технологический по-

Потенциал
экосистемы
Потенциал 

групп акторов
экосистемы
Потенциал 

отдельных акторов
экосистемы
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тенциал; G7i – проектный потенциал; G8i – ресурсный потенциал; G9i – управ-
ленческий потенциал.  

На втором уровне, уровне групп акторов, интегральный потенциал 
можно представить в виде функции следующих подсистем: 

P2j = f (Q1j, Q2j, Q3j, Q4j, Q5j, Q6j, Q7j, Q8j, Q9j),  j = 1,..., m,      (2) 

где m – количество групп акторов экосистемы; Q1i – имиджевый потенциал; 
Q2j – стратегический; Q3j – интеллектуальный; Q4j – коммуникационный; Q5j –
инвестиционный; Q6j – технологический; Q7j – проектный; Q8j – ресурсный; 
Q9i – интеграционный. 

В свою очередь первый уровень иерархии показывает уровень показа-
телей экосистемы в целом, которые определяются экспертным путем в зави-
симости от целевых установок экосистемы. 

Показатели нижнего уровня, характеризующие потенциал актора, назо-
вем элементарной группой, которая имеет определенный вес ( 1

jd ) в инте-
гральной оценке. Элементарные группы (первого порядка) объединяются в 
группы второго порядка, каждая из которых имеет свой вес ( 2

jd ) (табл. 2).  

Таблица 2 

Введенные обозначения 

 
 
Таким образом, необходимо решить следующие задачи [16]:  
1. Определить оценки показателей в каждой элементарной группе. 
Для решения этой задачи предлагается следующая шкала оценок пока-

зателей целевому состоянию (табл. 3). Если показатель количественный, то 
градации могут быть определены через относительные (или абсолютные) от-
клонения, т.е. в виде (ci – fi ) или ( fi / ci ) [36]. 

Таблица 3 

Шкала оценок показателей элементарной группы [36] 
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2. Определить веса оценок в элементарной группе и веса отдельных 
групп. 

Данную задачу можно решить методом парных сравнений [36]. Для 
этого необходимо составить матрицу парных сравнений А: 

. (3)

 
В матрице (3) значение элемента aij – значение предпочтительности в 

баллах одного показателя над другим. Для установления значений aij будем 
использовать шкалу оценки предпочтительности (табл. 4). 

Таблица 4 

Шкала оценок предпочтительности [36, 37] 

 
 
При этом матрица А в идеальном случае должна удовлетворять следу-

ющим свойствам:  
1) матрица обратно симметрична, т.е. 1/ ;ji ija a=  

2) матрица согласована, т.е. .ij ik kja a a= ⋅  
В этом случае максимальное собственное значение матрицы А равно ее 

порядку n (остальные собственные значения равны нулю), а соответствую-
щий ему собственный вектор является вектором весов объектов: 

1 2( , ,..., ), 1, .ny y y y i n= =  (4) 

Следует заметить, что собственный вектор (4) не является нормирован-
ным, а это свойство должно выполняться для весов сравниваемых объектов. 
Нормированные веса можно вычислить по формуле 

1

, 1, .i
i n

i
i

yd i n
y

=

= =


 (5) 

Тогда сумма весов и будет равна 1. 
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3. Определить интегральную оценку потенциала актора. 
Интегральная оценка потенциала актора определяется как среднее гео-

метрическое взвешенное оценок показателей группы, т.е. 
1 .id
j i

i
F f= ∏  (6) 

4. Определить интегральный показатель групп k-го уровня.  
Аналогично формуле (4) для групп k-го уровня имеем среднее геомет-

рическое взвешенное подгрупп j группы: 

.
k

idk
j i

i
F F= ∏  (7) 

5. Определить потенциал промышленной экосистемы. 
Интегральный показатель потенциала экосистемы определяется как по-

казатель группы самого высокого уровня иерархии по формуле (7) [16]. 
Таким образом, в интегральном показателе можно использовать как ка-

чественные, так и количественные оценки, характеризующие эффективность 
процессов, протекающих в экосистеме.  

Качественную оценку потенциала экосистемы рекомендуется прово-
дить экспертным путем на основании значимости каждой составляющей. Для 
количественной оценки потенциалов акторов экосистемы авторы предлагают 
использовать группы интегральных показателей в соответствии со структу-
рой экосистемы.  

При формировании групп интегральных показателей авторы исходили из 
определения экосистемы и принципов ее функционирования, необходимости 
циркулярности в использовании материальных ресурсов и обеспечения устой-
чивости экосистемы. Набор показателей в каждой группе может меняться в за-
висимости от целей оценки, типов проектов, временных интервалов и других 
факторов. Интерпретация результатов оценки потенциалов зависит от целей и 
задач проектов, применительно к которым их рассматривают.  

В табл. 5 приведены примеры возможных интегральных показателей 
для оценки потенциалов акторов, отражающих их вклад в развитие экосисте-
мы, и групп акторов [16].  

Таблица 5 

Показатели для оценки потенциала акторов экосистемы 

Вид потенциала Интегральные показатели Количественные / 
Экспертные 

1 2 3 
Показатели для оценки потенциала акторов экосистемы 

Технологический 
потенциал 

1. Коэффициент технологического обмена 
(отношение доходов и платежей при 
обороте технологий и результатов НИОКР). 
2. Коэффициент обновления технологий. 
3. Доля уникальных технологий в общей 
структуре. 
4. Уровень информационного  
и коммуникационного обеспечения  

 
 

+/– 
+/– 

 
+/+ 

 
–/+ 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 

Инновационный 
потенциал 

1. Суммарный инновационный индекс SII. 
2. Инновационная активность актора 
(количество введенных за единицу времени 
нововведений/уровень активности). 
3. Уровень цифровой зрелости.  
4. Удельный вес уникальности 
производимой продукции. 
5. Затраты на исследования и разработки. 
6. Инновационно-проектный уровень 
(количество инновационных проектов  
к общему числу реализуемых проектов) 

+/– 
 
 

+/+ 
+/+ 

 
+/– 
–/+ 

 
 

+/– 

Кадровый 
потенциал 

1. Уровень управленческой зрелости. 
2. Уровень цифровой зрелости персонала. 
3. Уровень зрелости проектного 
менеджмента. 
4. Уровень компетентностной уникальности 
(численность сотрудников, обладающих 
уникальными компетенциями к общему 
числу персонала) 

–/+ 
–/+ 

 
+/+ 

 
 
 

+/– 

Финансовый 
потенциал 

1. Сальдированный финансовый результат 
актора. 
2. Доходность совокупных активов. 
3. Уровень финансового левериджа 

 
+/– 
+/– 
+/– 

Стратегический 
потенциал 

1. Соответствие ресурсов стратегическим 
целям актора. 
2. Индекс удовлетворенности акторов 
качеством среды. 
3. Уровень корпоративной культуры 

 
–/+ 

 
–/+ 
–/+ 

Циркулярный 
потенциал 

1. Снижение потребления энергии. 
2. Сохранение ресурсов. 
3. Снижение выбросов CO2  

+/+ 

Показатели для оценки потенциала групп акторов экосистемы 

Интеллектуальный 
1. Интегральный показатель, включающий 
в себя интеллектуальные активы, 
уникальные технологии 

+/+ 

Интеграционный 

1. Уровень развития сотрудничества  
между акторами (кооперация). 
2. Трансфер знаний, технологий, 
результатов в рамках экосистемы. 
3. Количество и стоимость совместных 
проектов, в которых задействованы акторы 
экосистемы 

 
–/+ 

 
+/– 

 
 

+/– 
 
При оценке потенциалов акторов экосистемы потенциал для 1-го и 2-го 

уровня иерархии определяется как интегральный результат показателей 3-го 
уровня иерархии (элементарная группа). 

Преимущество описанного метода оценки потенциалов акторов экоси-
стемы заключается в том, что полученные результаты могут быть сопостави-
мы в динамике на разных уровнях экосистемы и с другими экосистемами. 
Кроме того, полученные данные можно объединить с другими показателями 
для дальнейшего комплексного анализа.  
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Заключение 

В современном мире роль интеграционных процессов возрастает, сле-
довательно, проблема поиска оптимальных организационно-экономических 
моделей, позволяющих максимально использовать синергетические эффекты 
от взаимодействия субъектов экономической деятельности, также становится 
все более актуальной [35–42]. В современных кризисных условиях, которые 
характеризуются стагнацией отечественной экономики, снижением ресурс-
ных возможностей для развития предприятий и организаций, деглобализаци-
онными тенденциями развития мировой экономики, актуализируется и задача 
поиска новых механизмов развития промышленных структур. Эти механиз-
мы связаны преимущественно с интеграцией потенциалов промышленных 
предприятий в целях получения эффектов масштаба и синергии. 

В статье проведен сравнительный анализ моделей объединения акторов 
в промышленной сфере и показаны принципиальные отличительные особен-
ности экосистемы как новой организационно-управленческой модели, обес-
печивающей сопряжение в процессе экономического развития инновацион-
ного роста и устойчивого функционирования предприятий. Показано, что 
модель промышленной экосистемы является развитием целого ряда кластер-
ных, сетевых и иных моделей, объединив самые перспективные практики 
взаимодействия и координации участников и дополнив их новыми принци-
пами, необходимыми в условиях трансформации организационно-экономи- 
ческих механизмов поведения экономических субъектов.  

Авторами разработана комплексная трехуровневая методика оценки 
потенциала промышленной экосистемы. Анализ международных публикаций 
по оценке интеграционных потенциалов регионов, территорий, кластеров и 
экосистем позволил выявить следующие используемые в исследованиях ме-
тоды: простые показатели; гравитационные модели; модели межотраслевого 
баланса. Однако одним из наиболее часто используемых инструментов явля-
ется гравитационная модель (CGE) [42–45], поскольку ее можно легко моди-
фицировать для конкретной задачи. Выбор нашего метода определяется 
прежде всего доступностью и спецификой исходных данных. Важным пре-
имуществом предлагаемого метода является возможность мониторинга муль-
типликативного влияния на параметры экосистемы изменений любого инди-
катора. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в возмож-
ности использования разработанных методических положений в управлении 
промышленными предприятиями, а также при разработке программных до-
кументов и стратегий развития отраслей промышленности. 

Дальнейшая практическая апробация предложенного в работе методи-
ческого подхода для оценки промышленных экосистем поможет собрать но-
вую информацию, анализ которой позволит исследователям, органам власти 
и управления и всем заинтересованным субъектам лучше понять условия, 
способствующие согласованию экономических, социальных и экологических 
интересов современного общества и обеспечению эколого-социально-
экономического развития. 

 
Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ № 20-010-00470, 

№ 18-010-00204. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ ПОВОЛЖЬЯ 

А. Ш. Дубина 
 

TRANSFORMATION OF THE ROLE OF HUMAN CAPITAL  
IN THE DIGITAL ECONOMY IN THE VIEWS  

OF YOUNG PEOPLE IN THE VOLGA REGION 
A. Sh. Dubina 

 
Аннотация. Предмет и цель работы. Целью работы выступает анализ влия-

ния современной социально-экономической ситуации на особенности эффективного 
использования и развития человеческого капитала. Проблема модификации роли че-
ловеческого капитала становится особо актуальной в условиях цифровой трансфор-
мации. Методы. Реализация цели исследования была достигнута посредством сле-
дующих научных методов: социологического опроса населения (для изучения 
мнения респондентов по выбранной проблеме), статистического (в процессе обра-
ботки и систематизации официальных данных федеральной службы государственной 
статистики); формально-логического (в процессе изучения публикаций отечествен-
ных ученых); системного (для анализа влияния процесса цифровизации на процесс 
накопления человеческого капитала, а также проблем, с которыми сталкивается мо-
лодое поколение в данном процессе); моделирования (для прогнозирования стимули-
рования накопления человеческого капитала в современном российском обществе). 
Результаты и выводы. В связи с нарастающими тенденциями перехода к цифровой 
экономике произошел ряд изменений в использовании и развитии человеческого ка-
питала. Становится очевидным, что наличие человеческих ресурсов и вовлечение их 
в экономику страны способно обеспечить беспрецедентный рост экономики государ-
ства. Трансформация общественной и экономической системы в значительной степе-
ни коснулась молодежи в связи с большей восприимчивостью и высокой социальной 
мобильностью молодого поколения. В силу изменений экономической системы у 
российской молодежи произошли перемены в отношении к различным сферам дея-
тельности. Особого внимания требует анализ формирования, развития и реализации 
человеческого капитала молодежи в трудовой сфере. На основе авторских социоло-
гических исследований изучения ценностных ориентаций молодежи Поволжья и 
вторичного анализа отечественных исследований рассматриваются человеческий ка-
питал российской молодежи, жизненные установки и ценностные ориентиры в со-
временных условиях. Доказано, что накопление трудового потенциала среди трудо-
способного населения в условиях поддержки государства может обеспечить 
стремительный рост экономических показателей страны. Эмпирической основой 
предпринятого в статье анализа послужили материалы социологического исследова-
ния, проведенного в Пензенской, Саратовской области и Республике Мордовия в 
2018 г. Результаты исследования позволили сделать вывод, что молодым поколениям 
движут различные мотивы, которые проявляются в трудовом поведении. Так, напри-
мер, побудительные мотивы стимулируют рабочую активность молодежи для удо-
влетворения материальных нужд. Однако, согласно результатам авторского исследо-
вания, опираясь на будущее для молодежи, становится важной содержательная 
сторона работы. Так, в своих долгосрочных планах респонденты выбирали интерес-

© Дубина А. Ш., 2020 



50 

ную, творческую, престижную работу, приносящую пользу обществу. Вместе с тем 
остаются также значимыми условия труда и социальные гарантии будущего рабочего 
места. Также молодежь Поволжья готова много работать, но при этом хорошо зара-
батывать. 

Ключевые слова: молодежь, человеческий капитал, человеческие ресурсы, 
развитие персонала, цифровая трансформация, цифровые компетенции, цифровые 
технологии, цифровая экономика. 

 
Abstract. Subject and goals. The purpose of this work is to analyze the impact of the 

current socio-economic situation on the features of effective use and development of human 
capital. The problem of modifying the role of human capital becomes particularly relevant 
in the context of digital transformation. Methods. The implementation of the objectives of 
the study were achieved through the following scientific methods: sociological survey of 
the population (to explore the respondents ' views on the chosen issue), statistical (in the 
process of processing and systematization of official data of Federal state statistics service); 
formal-logical (in the process of studying of publications of domestic scientists); systems 
analysis (to analyze the impact of digitalization on the process of human capital accumula-
tion and the problems faced by the younger generation in this process); modeling (for pre-
dicting the stimulation of human capital accumulation in modern Russian society). Results 
and conclusions. Due to the growing trends in the transition to the digital economy, there 
have been a number of changes in the use and development of human capital. It becomes 
obvious that the availability of human resources and their involvement in the country's 
economy can provide an unprecedented growth of the state's economy. The transformation 
of the social and economic system has significantly affected young people due to the great-
er receptivity and high social mobility of the younger generation. Due to changes in the 
economic system, Russian youth have experienced changes in their attitude to various 
fields of activity. Special attention should be paid to the analysis of the formation, devel-
opment and implementation of the human capital of young people in the labor sphere. 
Based on the author's sociological research on the study of value orientations of young peo-
ple in the Volga region and secondary analysis of domestic research, the human capital of 
Russian youth, life attitudes and value orientations in modern conditions are considered. It 
is proved that the accumulation of labor potential among the able-bodied population in the 
conditions of state support can provide rapid growth of the country's economic indicators. 
The empirical basis of the analysis undertaken in the article is based on the materials of a 
sociological study conducted in the Penza, Saratov region and the Republic of Mordovia in 
2018.the absolute importance of human capital for the well-being of the economy. The re-
sults of the study led to the conclusion that the younger generations are driven by various 
motives that are manifested in labor behavior. Thus, for example, incentives stimulate the 
work activity of young people to meet material needs, as well as to acquire material pros-
perity. However, according to the results of the author's research, based on the future, the 
content side of work becomes important for young people. So, in their long-term plans, re-
spondents chose an interesting, creative, prestigious job that benefits society. At the same 
time, working conditions and social guarantees of the future workplace also remain im-
portant. Also, young people of the Volga region are ready to work hard, but at the same 
time earn well. 

Keywords: young people, human capital, human resources, staff development, digi-
tal transformation, digital competencies, digital technologies, digital economy. 

Введение 

Прежде чем перейти к изложению основного материала данного иссле-
дования, необходимо подчеркнуть, что многие факты, касающиеся рассмат-
риваемой темы, не будут подробно проанализированы вследствие ограничен-
ности данной статьи. 



51 

Замысел данной работы состоит в том, чтобы рассказать о модифика-
ции роли человеческого капитала в условиях цифровой трансформации  
современной молодежи Поволжья на примере Пензенской, Саратовской об-
ласти и Республики Мордовия, согласно результатам проведенного исследо-
вания, в разрезе изучения базовых ценностей молодого поколения. 

Общеизвестно, что в результате сформировавшегося современного па-
раметра экономических отношений, построенных на цифровой трансформа-
ции всех областей жизнедеятельности индивидов, актуальной тенденцией 
выступает применение цифровых технологий, которые, в свою очередь, при-
водят к росту производительности труда, улучшению качества продукта, а 
также повышению уровня оказывания услуг. Такие изменения благотворно 
влияют на эффективность экономики страны, стимулируя ее конкурентоспо-
собность на мировой арене. Таким образом, трансформация человеческого 
капитала может послужить одним из важнейших условий для эффективной 
цифровой трансформации экономики. Исходя из вышеизложенного, изучение 
проблемы трансформации человеческого капитала с целью роста основных 
показателей развития производства в условиях цифровизации отечественной 
экономики становится достаточно актуальным. 

Материал и методика 

Для исследования были получены данные от молодежи Поволжья. Ре-
презентативная выборка из 754 респондентов взята из высших учебных заве-
дений, центров занятости, действующих в Пензенской, Саратовской обла-
стях, республике Мордовия, стратифицированная и удобная выборка, 
полученная в результате сегментирования поло-возрастной (квотной) выбор-
ки в перспективе и их доступности для ответа на вопрос. 

Исследование было проведено научным коллективом кафедры «Эко-
номическая теория и международные отношения» Пензенского государствен-
ного университета, где дан анализ ценностей российской молодежи регионов 
Поволжья в ходе проведения социологического исследования (2018). В каче-
стве объекта исследования выступила молодежь в возрасте от 18 до 32 лет. 
Метод сбора эмпирических данных – анкетирование.  

Результаты  

Цифровая трансформация подразумевает под собой процедуру вхожде-
ния цифровых технологий в процессы бизнес-деятельности, оказывающих 
непосредственное влияние на технологию, культуру, операции и принципы 
создания новых товаров и услуг. Вместе с тем данный процесс стимулирует 
постепенный отказ от устаревших технологий, содержание которых стано-
вится нерентабельным для организации, а также изменение культуры, необ-
ходимость которой заключается в ускорении процессов, обеспечиваемых 
цифровой трансформацией. 

Важность изучения человеческого капитала в новых современных 
условиях трансформирующегося общества была доказана результатами 
научных исследований, проведенных Русской Школой Управления. Итогами 
опроса стала необходимость обучения молодых специалистов в рамках биз-
нес-школ, необходимость использования собственного потенциала (системы 
наставничества и внутрикорпоративные тренинги) [1]. 
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Человеческий капитал следует рассматривать с двух сторон. Во-
первых, это потенциал самого человека, а во-вторых, он формируется  
посредством применения современных, инновационных форм и методов ра-
боты, типичным для нового экономического уклада [2]. 

В процессе изучения развития человеческого капитала следует уделить 
внимание различным способам к определению содержания человеческого ка-
питала. 

А. Ткаченко в своих трудах связывал понятия «информационное обще-
ство» и «человеческий капитал». Он писал, что новое общество нуждается в 
адаптированных к нему человеческих ресурсах, чьи навыки базируются на 
основах экономики обучения [3]. 

Опираясь на традиционное толкование данной дефиниции, сущность 
человеческого капитала состоит из инвестиций в образование, получение 
профессионального опыта, здоровье, культуру – все то, что может приносить 
доход индивиду. 

Таким образом, формирование человеческого капитала в организации 
должно вести к росту абсолютно всех показателей бизнес-процессов на базе 
стимулирования мотивации сотрудников и их способности к труду в неста-
бильных, меняющихся условиях работы, что, в свою очередь, окажет благо-
приятное воздействие на развитие экономики страны в целом. 

Сегодня для эффективного формирования человеческого капитала в 
условиях цифровизации перед государством стоит важная задача: стимули-
рование трудовой активности молодежи и трудоспособного населения с це-
лью создания высокотехнологичной продукции. 

Одним из факторов стабильного функционирования конкретного госу-
дарства в условиях перехода к цифровой экономике, как и любого процесса 
изменений, может стать система формирования ценностей отдельной личности 
и различных групп общества. Общеизвестно, что ценностные ориентации мо-
лодежи оказывают воздействие на процесс формирования человеческого капи-
тала. Человеческий капитал способен вызвать экономический рост страны [4].  

Степень развития человеческого потенциала считается базовым показа-
телем социально-экономического развития страны. Он имеет глубокий меха-
низм влияния на экономический рост государства [5]. 

Особенность формирования человеческого капитала состоит в посте-
пенном его формировании под воздействием различных факторов, таких как 
заинтересованность населения, оправданной возрастающей потребности ин-
новационных знаний. Молодежь является особой возрастной группой обще-
ства, которая характеризуется высокой восприимчивостью к влиянию внеш-
них факторов, активно развивается, постепенно осуществляя выбор своего 
профессионального и жизненного пути. Страх молодого поколения, связан-
ный с невозможностью обеспечения достойного уровня существования себе и 
членов своей семьи, приводит к потере граждан эффективной трудовой моти-
вации. Одним из важных оснований трудовой мотивации считается востребо-
ванность работников на региональном рынке труда. В настоящее время для 
30 % выпускников высших и профессиональных учебных заведений стоит 
острая проблема трудоустройства. Получается, что факт получения диплома 
не является гарантом получения достойной работы по специальности и полу-
чения высокого дохода. Как правило, большинство выпускников не трудится 
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в соответствии с полученной специальностью. Такие негативные события 
формируют чувство неудовлетворенности работой и ведут к деформации от-
ношения к труду как к ценности [6].  

Среди молодежи широко распространяется потребительская позиция, 
которая проявляется в неспособности нести ответственность за себя. Моло-
дежь активно демонстрирует неудовлетворенность заботы со стороны госу-
дарства, которое, по их мнению, должно предоставлять рабочее места и га-
рантированный стабильный доход (рис. 1) [7]. 

 

 
Рис. 1. Механизм воздействия человеческого капитала на экономический рост страны 

 
Результаты социологического исследования «Социальный потенциал 

молодежи», реализованного в рамках гранта Президента РФ для молодых 
ученых МД-328.2018.6 под руководством Л. В. Рожковой, проведенного  
в 2018–2019 гг. среди молодежи Поволжья (Пензенская, Саратовская области, 
Республика Мордовия, 2018 г., n = 754), продемонстрировал структуру со-
временной молодежи Поволжья, в основе которой лежат традиционные цен-
ности: ценность семьи (65,34 %), ценность здоровья (43,97 %) и материаль-
ных благ (36,21 %). 

Современное общество за прошедший период перенесло глобальные 
перемены, которые оставили неизгладимый отпечаток одинаково заметно как 
на всех сферах жизнедеятельности общества, так и на трансформацию в со-
знании людей. Российская молодежь психологически сформировалась в 
условиях реформированного общества. Ввиду высокой восприимчивости мо-
лодого поколения все негативные информационные потоки повлияли на сме-
ну системы ценностей и жизненных установок, что оказало прямое воздей-
ствие на формирование человеческого капитала отечественной молодежи.  

Непропорциональное деление в обществе на богатых и бедных с боль-
шим перевесом в сторону последних негативно воздействует на деформацию 
ценностей и отчуждение от труда (рис. 2). 
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Кризис оказал влияние, n = 221    Кризис не оказал влияние, n = 330 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что бы Вы предпочли,  
если бы могли выбирать?» и на вопрос: «Оказывают ли влияние на Вашу трудовую 

деятельность кризисные явления, нестабильность в стране?» 
 
Согласно авторскому исследованию третья часть опрошенных (28,31 %) 

воспринимают обстановку в мире как нормальную и спокойную, все же 
большинство выражает противоположную точку зрения и оценивает ситуа-
цию напряженной и кризисной (59,32 %), есть и малая доля молодых людей 
считающих, что ситуация в мире, а в частности в России, просто катастрофи-
ческая (12,37 %). Отвечая на вопрос относительно взаимосвязи нестабильно-
сти в стране с рисками трудоустройства, 44,09 % молодых жителей Поволжья 
дали положительные ответы. Так, 26,04 % респондентов уверены, что кризис 
никак не повлиял на их трудовую деятельность, остальные участники опроса 
затруднились ответить. Определенно, что в условиях кризиса возрастает по-
требность в стабильности и высокая роль отдается достойному заработку, что 
демонстрирует рис. 3 [8]. 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Каково Ваше отношение к созданию 

своего бизнеса?» (в % от числа опрошенных по каждому исследованию) 
 
Также результаты авторского исследования позволили сделать вывод, 

что молодежь Поволжья активнее стала демонстрировать желание создания 
собственного бизнеса (20,86 %). Так, например в 2010 г. согласно исследова-
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ниям Ф. Э. Горшкова и Ф. Э. Шереги данные варьировались в пределах 4,8 % 
среди молодежи, а более ранние результаты (2013) исследований Ф. Э. Шере-
ги были 6 % [9].  

Опираясь на внешние факторы, формирующие предпринимательские 
установки современной молодежи, следует выделить влияние современной 
социально-экономической ситуации в стране (рис. 3, 4). Со всей очевидно-
стью можно сказать, что кризисные явления оказывают негативное влияние 
на отношение современной молодежи к созданию своего бизнеса.  
Неопределенность экономической ситуации выступает в качестве первооче-
редного фактора, который сдерживает функционирование современного биз-
неса [10]. 

Авторское исследование продемонстрировало корреляцию потребности 
молодых респондентов Поволжья в стабильности заработной платы в жест-
ких условиях кризиса и нестабильности в стране. Так, 27,7 % среди приняв-
ших участие в опросе молодых людей среди тех, которые считают, что  
в стране царит кризис и нестабильность, ситуация кризисная, они нуждаются 
в стабильной зарплате, несмотря на будущие гарантии (29,96 %). Среди мо-
лодежи, по мнению которых ситуация с стране катастрофическая, на первое 
место выходит необходимость получать пусть меньшую, но стабильную 
оплату за труд (36,99 %) (рис. 4) [9]. 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что бы Вы предпочли,  

если бы могли выбрать?» и на вопрос: «Как Вы можете оценить  
социально-экономическую ситуацию в стране  

(с начала валютного кризиса, антироссийских санкций)?» 
 
Таким образом, под влиянием социально-экономического кризиса про-

исходит деформация трудовых установок молодежи, которые по цепной ре-
акции влияют на становление человеческого капитала. Важно, что молодежь, 
которая ощутила на себе негативные последствия, хотела бы иметь интерес-
ную и не вызывающую больших трудозатрат работу с возможностью много 
общаться с друзьями и посвящать время своим увлечениям и отдыху.  
Для молодежи, оценивающей современную социально-экономическую ситу-
ацию в стране как нормальную, спокойную, важнее интересная, престижная 
работа с возможностями карьерного роста [11].  

Примечательно, что молодые люди, которых в наибольшей степени 
коснулся кризис, в последнюю очередь думают о социально значимой работе. 
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Учитывая нарастающие тенденции становления цифровой экономики в 
стране, молодежь становится объектом приоритетного направления в управ-
лении цифровым предприятием. Вследствие необходимости привлечения мо-
бильных, быстро адаптирующихся сотрудников, создания и распространения 
цифровых компетенций сотрудника ведь именно молодое поколение лучше 
всего отражает в себе все эти требования [12].  

Таким образом, в настоящее время происходят необратимые кризисные 
явления во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. В том числе и в 
сфере труда, что приводит к трансформации его ценностей, жизненных уста-
новок, оказывающих прямое воздействие на формирование человеческого 
капитала страны. Исследования со всей очевидностью показывают тесную 
взаимосвязь ценностей и ценностных ориентаций современной молодежи с 
кризисными явлениями, происходящими в современном российском обще-
стве [13]. 

Выводы 

Итак, процессы цифровизации отечественной экономики приводят к 
оптимизации процессов управления, улучшению и открытости политических 
процессов, росту производительности труда, возрастанию конкурентоспо-
собности товаров и услуг во всех отраслях экономики, стимулируют станов-
ление высокотехничных рабочих мест, развивают социальную инфраструкту-
ру и пропагандируют бережное отношение к экологии [14]. 

Описывая процесс перехода к цифровой экономике нашей страны, опи-
раясь на современные реалии, следует отметить, что российская трудоспо-
собная молодежь не вовлечена в большую часть протекающих в стране эко-
номических и бизнес-процессов. Более того, наблюдается сокращение 
трудоспособного населения. Большая часть территории Российской Федера-
ции, имея значительный ресурсный потенциал, демонстрирует весьма незна-
чительный трудовой потенциал из-за низкой плотности [15].  

В качестве решения данных проблем необходимо создать условия для 
максимального привлечения молодых людей в процесс труда. Работу с чело-
веческими ресурсами необходимо тщательно планировать и систематизиро-
вать на уровне государственной политики [16].  

Согласно проведенному исследованию, больше половины респонден-
тов оценивают современную социально-экономическую ситуацию в стране 
как напряженную. При этом, чем выше такие негативные оценки, тем значи-
тельнее для молодежи становятся ценности материального благополучия  
и здоровья. Кроме того, как показали исследования, кризис и нестабильность 
в стране и регионе оказывают большее влияние на трудовые планы молодежи 
и образовательные стратегии, чем на ее политические ориентации и полити-
ческую активность [17]. 

Так как одной из важных базовых ценностей молодежи как наиболее 
активного и трудоспособного населения является материальная стабильность, 
то работникам следует обеспечить постоянный рост на основе непрерывного 
развития сотрудников организации [18]. 

Естественно, от государства и предприятий потребуются инвестиции  
в человеческий капитал, которые служат главным катализатором экономиче-
ского роста [19]. Определенно, развитие человеческого потенциала невоз-
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можно без государственной поддержки. Ведь в первую очередь именно госу-
дарство заинтересовано в квалифицированных кадрах и трудоспособном 
населении с правильными трудовыми ориентациями и жизненными установ-
ками. Ведь именно молодое поколение обладает такими важными для цифро-
вой экономиками качествами, как: мобильность, инициативность, восприим-
чивость к инновационным изменениям, технологическим новшествам, 
способность находить адекватные ответы на социальные вызовы. 
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Е. М. Коростышевская 
 

DEVELOPMENT INSTITUTIONS AS TOOLS  
FOR REGIONAL POLICY OF RUSSIA 

E. M. Korostyshevskaya 
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Представлена обзорная характеристика 

институтов развития в России и показаны успешные практики функционирования 
ряда институтов развития на федеральном и региональном уровнях. Методы. Мно-
гоуровневый подход к классификационной характеристике институтов развития: фе-
деральные, федерально-региональные, региональные, местные. Результаты и выво-
ды. Установлено, что чрезмерно преувеличивается значение количественных 
критериев в оценке эффективности деятельности институтов развития. Фактически 
отсутствуют меры государства по повышению эффективности институтов развития. 
Необходим продуманный подход к процессу их формирования и развития.. Требует-
ся комплексный подход к созданию институтов развития, их объединение в целост-
ную систему. Только тогда они могут рассматриваться как действенные инструменты 
региональной политики, содействующие экономическому развитию России, ее тер-
риториальной институциональной сбалансированности. Особое внимание необходи-
мо сосредоточить на институциональном развитии муниципальных образований и их 
взаимодействии с институтами вышестоящего уровня. 

Ключевые слова: институты развития, малый бизнес, инновации, региональная 
политика. 

 
Abstract. Subject and goals. An overview of development institutions in Russia is 

presented and successful practices of a number of development institutions at the federal 
and regional levels are shown. Methods. A multilevel approach to the classification charac-
teristics of development institutions: federal, federal-regional, regional, local. Results and 
Conclusions. It has been established that the importance of quantitative criteria in assessing 
the effectiveness of the development institutions' activity is overestimated. In fact, there are 
no government measures to improve the efficiency of development institutions. A thought-
ful approach to the process of their formation and development is required. An integrated 
approach to the creation of development institutions, their integration into an integral sys-
tem is required. Only then can they be considered as effective instruments of regional poli-
cy, contributing to the economic development of Russia, its territorial institutional balance. 
Particular attention should be focused on the institutional development of municipalities 
and their interaction with higher-level institutions. 

Keywords: development institutions, small business, innovation, regional policy. 

Введение 
Одними из инструментов активной региональной экономической поли-

тики России и ее регионов являются институты развития.  
Основные направления исследования институтов развития включают 

выявление условий их создания и развития в российской экономике на феде-
ральном и региональном уровнях, в том числе значение институциональной 
© Коростышевская Е. М., 2020 
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среды для их формирования [1–5], влияние данных структур на уровень ин-
новационного развития регионов [6–7], кейсы, посвященные характеристике 
конкретных институтов развития (журнал «Инновации» регулярно организу-
ет специальные выпуски, посвященные деятельности одного из самых пер-
вых институтов развития, созданных в России, Фонду содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере) [8–11]. Определенное 
внимание обращается на классификационную характеристику данных обра-
зований: выделены их типы – финансовые и нефинансовые [12]; разработаны 
принципы классификации институтов развития, при этом декомпозиция про-
ведена до уровня институциональных функций и процессов, которые осу-
ществляются в целом «облаке» организаций, с целью анализа эффективности 
деятельности институтов развития в российской экономике [13]. 

Комплексный анализ институтов развития возможен на основе много-
уровневого подхода к их классификационной характеристике (табл. 1).  

Таблица 1 
Многоуровневость институтов развития России  

(источник: составлено автором) 

Федеральные Федерально-
региональные Региональные Муниципальные 

1 2 3 4 
1. Государственные 
корпорации  
(ГК «Роснанотех»). 
2. Агентство  
стратегических 
инициатив. 
3. Центр стратегического 
развития. 
4. Технопарки в сфере 
высоких технологий. 
5. ОАО «Российская 
венчурная компания». 
6. Инвестиционный 
фонд РФ. 
7. Агентство  
по ипотечному 
жилищному  
кредитованию. 
8. Внешэкономбанк. 
9. АО «Российский 
экспортный центр».  
10. Российское 
агентство  
по страхованию  
экспортных кредитов  
и инвестиций.  
11. Государственный 
специализированный 
Российский  
экспортно-импортный 
банк. 

1. Региональные 
ипотечные  
фонды. 
2. Корпорация 
развития  
Уральского  
федерального 
округа,  
Северного  
Кавказа  
и Дальнего  
Востока. 
3. Региональные 
государственно-
частные  
венчурные  
фонды 
 

1. Корпорации  
развития  
в субъектах  
Федерации. 
2. Агентства 
инвестиционного  
развития. 
3. Региональные 
технопарки. 
4. Институты  
поддержки малого  
и среднего бизнеса, 
кластерного  
развития, вывода 
продукции на экспорт. 
5. Региональные  
центры  
субконтрактации. 
6. Агентства 
экономического  
развития. 
7. Региональные 
венчурные фонды. 
8. Специализирован-
ные организации  
развития кластеров 
(ресурсные центры 
поддержки 
кластерных  
инициатив, корпорации  
развития и др.) 

1. Фонды  
поддержки  
малого  
предпринима-
тельства. 
2. Центры  
развития  
предпринима-
тельства 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

12. Центры  
кластерного развития. 
13. Корпорации малых 
и средних предприятий. 
14. Особые  
экономические зоны. 
15. Территории  
опережающего  
социально-
экономического  
развития. 
16. Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий  
в научно-технической 
сфере (Фонда  
содействия инновациям) 

   

Федеральные институты развития 

Федеральные институты развития массово появлялись в середине  
2000-х гг., но они не были частью комплексной программы экономического 
развития России. Функциональное предназначение таких структур – эффек-
тивный точечный механизм поддержки и стимулирования хозяйственной де-
ятельности, в том числе на инновационной основе.  

Институты развития обладают мощными ресурсами и в настоящее вре-
мя самые распространенные и востребованные – это структуры, взаимодей-
ствующие с малым и средним бизнесом, инициированные федеральной вла-
стью в целях субсидирования данного сектора экономики и которые были 
созданы практически в каждом субъекте Федерации.  

В современных условиях, в том числе в ситуации пандемии, возрастает 
роль федеральных институтов развития, нацеленных на содействие малым и 
средним предприятиям (МСП). В таком качестве, к примеру, выступают кор-
порации малых и средних предприятий. Минэкономразвития России реализу-
ет специальную программу по предоставлению субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ для оказания государственной поддержки 
малым и средним предприятиям на региональном уровне с 2005 г. Програм-
мой предусмотрен комплекс мер, включающий более 20 мероприятий, 
направленных на удовлетворение потребностей предпринимателей в финан-
совых, имущественных и информационных ресурсах. 

В рамках программы Минэкономразвития России создается сеть ин-
фраструктуры поддержки МСП в регионах, которая включает в себя: фонды 
содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств); мик-
рокредитные организации; центры поддержки предпринимательства; центры 
инноваций социальной сферы; центры кластерного развития; региональные 
центры инжиниринга; центры прототипирования; центры сертификации, 
стандартизации и испытаний; центры народно-художественного промысла; 
центры поддержки экспорта; многофункциональные центры для бизнеса; 
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промышленные, индустриальные, агропромышленные парки; технопарки; 
частные промышленные парки; бизнес-инкубаторы. 

Реализация мероприятий государственной поддержки предусмотрена про-
граммами развития МСП моногородов в части предоставления субсидии на ком-
пенсацию затрат для модернизации производства, гранты начинающим предпри-
нимателям по франшизе и субсидии социальным предпринимателям [14]. 

С целью расширения потенциала региональных гарантийных организа-
ций Минэкономразвития утверждены основные положения «Стратегии раз-
вития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на период до 2020 года». В ее рамках совершенствуют-
ся процедуры взаимодействия с бизнесом, повышается эффективность ис-
пользования ресурсов, разрабатываются новые гарантийные продукты. Си-
стема включает внедрение трехуровневой целевой модели оказания 
гарантийной поддержки субъектам МСП. 

Первый уровень – АО «Корпорация малых и средних предприятий»: 
предоставление гарантий для средних и крупных проектов, а также поручи-
тельств в рамках «Программы льготного кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства по ставке 6,5 %» («Программа 6,5»); 

Второй уровень – АО «МСП Банк»: предоставление гарантий в рамках 
«поточных» технологий; 

Третий уровень – предоставление поручительств региональных гаран-
тийных организаций в рамках «поточных» технологий. 

Для снижения процентной ставки по кредитам субъектам МСП АО 
«Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России и Банком Рос-
сии реализует «Программу 6,5». Размер процентной ставки для конечного за-
емщика по данной программе составляет до 9,6 % для средних предприятий  
и до 10,6 % для малых предприятий. Поддерживаются ориентированные  
на предпринимателей микрокредитные организации, предоставляющие мик-
розаймы до 3 млн рублей сроком не более 3 лет. При этом ставка для заем-
щика не должна превышать 10 %. 

Сроки льготного кредитования – 10 лет на инвестиционные цели и 
3 года – на оборотные средства. Кредиты выдаются на проекты в приоритет-
ных отраслях. Предприниматели, реализующие проекты в моногородах и ре-
гионах ДВФО, могут принять участие в программе на особых условиях. 

В рамках международного направления проводится работа по коорди-
нации деятельности специализированной инфраструктуры поддержки экс-
портно-ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – центров поддержки экспорта и ряд других мероприятий [14]. 

В условиях глобализации-регионализации на позиции игроков мирово-
го рынка начинают претендовать малые инновационные фирмы в новейших 
областях, связанных с развитием технологий 6 ТУ. В России данный процесс 
находится на начальной стадии развития и его стимулирование непосред-
ственно связано с запуском действенных институтов развития на федераль-
ном и региональном уровнях, политикой самих субъектов РФ. Без много-
уровневого институционального подхода невозможно активизировать 
инновационные процессы малых фирм в России.  

Для стимулирования роста инновационной экономики в РФ необходи-
мо задействовать потенциал соответствующих институтов развития, в том 
числе таких фондовых механизмов, как Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инноваци-
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ям), Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано; Фонд 
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Скол-
ково» («Сколково»); Инфраструктурный фонд РВК и др. 

1. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (далее Фонд содействия) – государственная некоммерче-
ская организация в форме федерального государственного бюджетного учре-
ждения, образованная в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65.  

С 1994 по 2018 г. Фонд профинансировал инновационных проектов бо-
лее чем на 55 млрд рублей; количество поступивших и прошедших эксперти-
зу заявок составило 200 000; поддержано свыше 32 000 проектов; создано 
6500 стартапов [8]. 

В настоящее время Фонд содействия реализует 5 программ (табл. 2).  

Таблица 2 

Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере, реализованные в 2016 г. (источник: составлено 

автором: URL: http://fasie.ru/fund/ (дата обращения: 10.11.2018)) 

Программа Цели и финансирование  
в 2016 г. (тыс. руб.) Результативность 

1 2 3 
«Умник» Поддержка коммерчески 

ориентированных научно-
технических проектов  
молодых исследователей. 
Грант на 24 месяца  
на 500 тыс руб.  
(проведение НИР). 
Финансирование:  
433 250 

Поступило заявок –  
14 344. 
Победители –  
1349 человек. 
За 9 лет существования 
программы  
ее победителями: 
– создано более  
2000 объектов 
интеллектуальной 
собственности; 
– опубликовано  
более 45 тыс. работ  
в научно-популярных  
и методических изданиях 

«Старт» Поддержка проектов  
на ранней стадии развития. 
Грант до 9 млн руб. 
Финансирование:  
1 253 817,6 

Число поступивших 
заявок по всем этапам 
программы – 2783 шт. 
Количество отобранных 
победителей по всем 
этапам программы –  
647 человек. 
Число поступивших 
заявок на первый этап 
программы – 2476 шт. 
За 13 лет реализации 
программы поступило  
23 106 заявок,  
из них поддержано  
5986 проектов 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

«Развитие» Поддержка предприятий, 
имеющих положительную 
деловую репутацию и опыт 
продаж наукоемкой 
продукции на рынке,  
но ощущающих 
необходимость проведения 
дополнительных НИОКР, 
позволяющих повысить 
эффективность работы путем 
диверсификации  
производства или снижения 
издержек за счет внедрения 
новых технических решений. 
Грант до 20 млн руб. 
Финансирование: 1 398 697,2 

Количество 
рассмотренных заявок – 
713 шт. 
Количество отобранных 
победителей –  
182 человека 
 
 

«Интернационализация» Повышение 
конкурентоспособности МИФ 
России на международных 
рынках.  
Поддержка компаний  
с экспортно-ориентированной 
продукцией с целью 
увеличения доли несырьевого 
экспорта из РФ. 
Грант – 15 млн руб.  
до 24 месяцев. 
Финансирование: 1 205 461,3 

Число поступивших 
заявок – 55 шт. 
Число поддержанных 
заявок – 10 шт. 

«Коммерциализация» Гранты на финансовое 
обеспечение расходов, 
связанных с реализацией 
инновационных проектов, 
результаты которых имеют 
перспективу 
коммерциализации, 
за исключением расходов  
на выполнение НИОКР. 
Грант – до 15 млн руб.  
до 24 месяцев. 
Финансирование: 1 387 868,1 

Подано заявок – 489. 
По итогам конкурса 
отобрано 129 проектов-
победителей 

«Кооперация» Развитие партнерства между 
малыми инновационными 
предприятиями и крупным 
бизнесом.  
Грант – 25 млн руб.  
до 24 месяцев. 
Финансирование: 117 750,6 

На конкурс поступила  
21 заявка. Отобрано  
для финансирования  
11 проектов 

 
Об эффективности Фонда содействия можно судить исходя из анализа 

данных табл. 3. 
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Таблица 3 

Результативность программ, поддержанных Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере (источник: составлено 

автором: URL: http://fasie.ru/fund/ (дата обращения: 10.11.2018)) 

Наименование  
программы Фонда 
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«Развитие» 75 116 41 7 5 2 2 29 277 
«Интернационализация» 42 30 20 – 1 – 4 23 120 
«Старт» 205 257 99 10 3 – – 194 768 
Итого 322 403 160 17 9 2 6 246 1165 

 
Как видно, более высокой результативностью в разрезе созданных ре-

зультатов интеллектуальной деятельности характеризуется программа 
«Старт»: на нее приходится наибольшая удельная эффективность и наиболь-
шее количество объектов интеллектуальной собственности. 

Наглядными иллюстрациями экономической эффективности расходо-
вания Фондом средств госбюджета являются показатели, демонстрирующие 
эффективность программ, реализуемых данной структурой. Средняя годовая 
выручка от реализации продукции на одно предприятие по окончании реали-
зации проекта (приведены средние данные): по программе «Старт» –  
10 млн руб.; по программе «Развитие» – 88 млн руб.; по программе «Коммер-
циализация» – 136 млн руб. Темпы прироста годовой выручки: по программе 
«Старт» – 30 %.; по программе «Развитие» – 13 %; по программе «Коммерци-
ализация» – 13 %. Порядка 200 компаний по программе «Коммерциализация» 
имеют выручку более 100 млн рублей в год [8].  

Многие предприятия, которые в свое время получили поддержку Фон-
да содействия, растут темпом, значительно превышающим средний по отрас-
ли. Примерно треть высокотехнологичных, быстро растущих компаний – 
участников рейтинга «Техуспех», составили поддержанные данной структу-
рой предприятия (табл. 4). 

2. Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» – 
один из перспективных инструментов венчурной поддержки малых высоко-
технологичных фирм (далее «Фонд…»), сформировавший в России феде-
ральную сеть наноцентров. Их функциональное предназначение – оказывать 
содействие коммерциализации уникальных идей, их трансферу через формат 
бизнес-плана и продвижение на рынок. Речь идет об объединении усилий по-
севных фондов, центров коллективного пользования, бизнес-инкубаторов для 
активизации роста малых высокотехнологичных фирм на ранней стадии их 
развития. 
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Таблица 4 

Компании победителей национального рейтинга «Техуспех» в 2016 г., 
получившие поддержку Фонда содействия инновациям 

Компания Производимый продукт Тип новизны продукции  
или процесса 

1 2 3 
ЗАО «Биокад» 
(Санкт-Петербург) 

Выпуск препаратов  
в следующих 
терапевтических 
областях: урология, 
гинекология, 
дерматовенерология; 
онкология, 
гематология; 
аутоиммунные 
заболевания, 
инфекционные  
болезни 

1. Продукт 1: Альгерон – первый  
в России препарат пегилированного 
интерферона альфа отечественного 
производства для лечения 
хронического гепатита С. 
Продукт 2: Ацеллбия – первый 
биоаналог препарата Ритуксимаб 
отечественного производства, первый 
российский препарат на основе 
моноклональных антител. 
2. Доля на рынке онкологических 
препаратов – 13,3 % (2-е место), если 
рассматривать только отечественных 
производителей, то BIOCAD является 
лидером – 34,36 %. Общая доля на 
рынке лекарственных средств РФ – 1,4 %. 
3. 24 российских и 18 зарубежных 
патентов на изобретения 

АО «НПФ 
Микран» 
(Томская область) 

1. СВЧ 
микроэлектроника. 
2. Информационно-
измерительные 
системы. 
3. Мобильные 
комплексы связи  
и безопасности. 
4. Телекоммуникации.  
5. Радиолокация 

1. Ключевые заказчики: Минобороны 
РФ, Газпром, Роснефть, Ростелеком, 
МТС, Роскосмос. 
2. Доля на рынках контрольно-
испытательной аппаратуры, цифровых 
радиорелейных станций, 
радиолокационных станций  
для гражданских судов в РФ –15 %. 
Более 9 % продукции экспортируется 
в Казахстан, Италию, Республику 
Беларусь, Испанию, Бразилию, Вьетнам.  
В активе компании 139 патентов. 
3. В своих радиолокационных 
станциях «Микран» применяет 
уникальные твердотельные 
приемопередатчики собственной 
запатентованной разработки 

ООО «Технология 
лекарств» 

Лекарственные 
препараты, 
применяемые  
в онкологии, терапии 
бактериальных  
и вирусных инфекций 
(ВИЧ, гепатит), 
пульмонологии, 
фтизиатрии, 
эндокринологии 

1. Уникальный продукт – 
наносомальный доксорубицин  
для лечения злокачественных 
образований. 
2. Доля на рынке государственных 
закупок лекарственных препаратов 
для лечения основных социально 
значимых заболеваний – менее 1 %. 
3. 12 патентов на собственные 
разработки, права на 5 торговых 
знаков 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 

ООО «НПП 
«Лазерные 
системы» 

1. Система бесконтактного 
дистанционного  
экспресс-теста состояния 
алкогольного опьянения. 
2. Ветровые лидары  
для оперативного 
дистанционного измерения 
скорости и направления 
ветра на заданных высотах. 
3. Лидарные комплексы 
для экологического 
мониторинга, детекторы 
взрывчатых и опасных 
веществ 

10 патентов 

 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» создан 

на основании Федерального закона «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» от 27.07.2010 № 211-ФЗ. Каждый наноцентр является цен-
тром компетенций в определенных технологических областях. Основные пока-
затели результативности «Фонда…» представлены в табл. 5. Обратим внима-
ние на то, что «Роснано» не публикует информацию о финансировании 
«Фонда…», не раскрывает данную информацию в своей отчетности. У «Фон-
да…» нет отдельной страницы в Интернете с необходимыми данными. 

Таблица 5 
Основные показатели результативности Фонда инфраструктурных  

и образовательных программ «Роснано»  
(источник: URL: http://www.rusnano.com/upload/images/documents/ %D0 %A4 

%D0 %98 %D0 %9E %D0 %9F_ %D0 %93 %D0 %BE %D0 %B4 %D0 %BE 
%D0 %B2 %D0 %BE %D0 %B9_ %D0 %BE %D1 %82 %D1 %87 %D0 %B5 

%D1 %82_2017.pdf) 

Показатель 2016/2017 (факт.) 
1 2 

Количество созданных наноцентров, eд. (нарастающим 
итогом) 

15/15 

Количество созданных технологических 
инжиниринговых компаний, ед. (нарастающим итогом) 

9/9 

Количество малых инновационных компаний 
(стартапов), созданных в рамках инфраструктурных 
проектов Фонда, ед. (нарастающим итогом) 

557/689 

Численность занятых в инфраструктурных проектах  
и инкубируемых ими компаниях, тыс чел. 

1,8/2,84 

Выручка инфраструктурных проектов и инкубируемых 
ими компаний, млн руб. 

2 087/2776 

Количество образовательных программ  
в области нанотехнологий и связанных с ними 
высокотехнологичных секторов, ед.  
(нарастающим итогом) 

147/163 
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Окончание табл. 5 

1 2 
Количество разработанных профессиональных 
стандартов по перспективным инженерным 
профессиям в соответствии с технологическими 
областями деятельности Фонда, ед.  
(нарастающим итогом) 

45/55 

Доля соискателей, которым выданы свидетельства  
о квалификации по итогам прохождения 
профессионального экзамена, от общего числа 
соискателей, обратившихся в центры оценки 
квалификаций, % (ежегодно) 

65/69 

Число учащихся общеобразовательных организаций 
(участниц программ и проектов Фонда в сфере 
модернизации дополнительного образования детей  
и повышения качества естественно-научного 
образования в российских школах), принявших участие 
в конкурсно-образовательных мероприятиях,  
чел. (ежегодно) 

2017 г. 
26 286 

Количество нанотехнологических производств,  
для которых сформирован минимально необходимый 
набор нормативно-технических инструментов  
для устойчивого выхода и обращения продукции  
на рынке, ед. (нарастающим итогом) 

112/133 

Количество разработанных и представленных  
на утверждение в Росстандарт национальных 
стандартов, ед. (нарастающим итогом) 

197/218 

Количество выданных документов о соответствии 
качества и безопасности продукции 
нанотехнологического и связанных с ним 
высокотехнологичных секторов, ед.  
(нарастающим итогом) 

456/533 

Количество разработанных и аттестованных методик 
выполнения измерений и стандартных образцов, 
ед. (нарастающим итогом) 

195/211 

Количество заказчиков (подрядные организации, 
обособленные структурные подразделения), 
участвующих в проектах, направленных на внедрение 
продукции и услуг нанотехнологического и связанных 
с ним высокотехнологичных секторов, шт. 
(нарастающим итогом) 

13/27 

 
Данные, приведенные в табл. 5, свидетельствуют о положительной ди-

намике результативности «Фонда…» в период 2016–2017 гг. Вместе с тем 
среди них отсутствуют те показатели, которые характеризуют хотя бы кос-
венно эффективность проводимых «Фондом…» мероприятий, а именно: при-
быль, результативность НИОКР и т.д. Показатели, имеющиеся в открытом 
доступе, не позволяют оценить деятельность «Фонда…» и проводимых им 
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мероприятий. К примеру, количество занятых и число созданных предприя-
тий никак не характеризует эффективность функционирования этой структу-
ры. Мы даже не говорим здесь о качестве; дело в том, что фактически не счи-
тается экономическая эффективность институтов развития.  

Базовым элементом построения инновационной инфраструктуры явля-
ются нанотехнологические центры (НЦ) «Роснано», представляющие собой 
организации, основной целью деятельности которых является создание и все-
сторонняя поддержка (организационная, технологическая, финансовая, юри-
дическая, маркетинговая, патентная и т.п.) инновационных фирм и коммер-
циализация новых технологий. Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ провел несколько открытых конкурсов по отбору проектов НЦ в 
регионах России, и было отобрано и запущено 15 НЦ: Зеленоградский нано-
технологический центр; Нанотехнологический центр «Идея», Казань; Нано-
технологический центр «Сигма», г. Новосибирск; Нанотехнологический 
центр «Сигма», г. Томск; Нанотехнологический центр «Дубна»; Нанотехно-
логический центр «ТЕХНОСПАРК», г. Троицк; Нанотехнологический центр 
Композитов, г. Москва; Нанотехнологический центр «Т-Нано», г. Москва; 
Ульяновский центр нанотехнологий; Центр развития нанотехнологий и 
наноматериалов в Республике Мордовия, г. Саранск; Северо-Западный центр 
трансфера технологий, г. Гатчина Ленинградской области и др.  

Это, безусловно, важный вклад в развертывание инновационных про-
цессов в России, однако региональный охват в целом незначительный. По-
мимо этого налицо концентрация таких структур в регионах-лидерах, что 
усиливает дисбаланс инновационного пространства России.  

Аналогичная ситуация с технологическими инжиниринговыми компа-
ниями – центрами компетенций, направленными на более поздние стадии 
коммерциализации технологий, когда опытные образцы, полученные в ре-
зультате НИОКР, уже испытаны и сертифицированы и осуществляют ряд 
функций: технико-экономическую экспертизу, техническое проектирование, 
дизайн технологических процессов, разработку конструкторской документа-
ции, разработку промышленных образцов технологического оборудования и 
систем, выпуск опытных партий продукции, создание и управление интел-
лектуальной собственностью, управление внутренним проектом, монтаж, об-
служивание и ремонт производственного оборудования [10]. 

В РФ в условиях пандемии возрастает роль институтов развития, наце-
ленных на стимулирование несырьевого экспорта. В их числе «Российский 
экспортный центр» (АО «РЭЦ»), АО Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (АО «Эксар»), Государственный специали-
зированный Российский экспортно-импортный банк («Росэксимбанк») и др.  

АО «Российский экспортный центр» был открыт в 2015 г. и на сего-
дняшний день его уставный капитал доходит до 71,2 млрд рублей. Функции 
АО «РЭЦ»: взаимодействие с соответствующими министерствами и институ-
тами развития; кооперация с ключевыми бизнес-игроками; улучшение экс-
портных позиций России и содействие преодолению существующих барьеров 
в этой области. Заявленные функции фактически являются задачами и не 
предусматривают тех или иных конкретных действий, т.е. не могут быть кон-
тролируемыми.  

Результативность АО «РЭЦ» в 2017 г. по данным этого института  
от 10.05.2018: количество поддержанных экспортеров – 7843; чистая прибыль – 
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3,8 млрд рублей; уровень удовлетворенности потребителей увеличился  
на 89 пунктов; объем поддержки экспортеров – 14,4 млрд рублей. 

По данным таможенной статистики в январе–августе 2018 г. внешне-
торговый оборот РФ увеличился на 20,8 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года и составил 445,4 млрд долл. США. При этом на 
долю российского экспорта пришлось 64,5 % от общего объема товарооборо-
та (287,5 млрд долл.). Вместе с тем российский экспорт все еще носит ярко 
выраженный сырьевой характер, удельный вес товаров топливно-
энергетического комплекса составляет 64,4 %.  

Перед Правительством Российской Федерации на ближайшую перспек-
тиву стоит сложная задача в условиях геополитической нестабильности, раз-
разившегося мирового экономического кризиса, жесточайшей конкуренции 
за рынки сбыта между странами – сделать продукцию российских производи-
телей конкурентоспособной и обеспечить необходимые условия для ее про-
движения на внешние рынки.  

В настоящее время в Российской Федерации происходит процесс ста-
новления комплексного механизма регулирования внешнеэкономической де-
ятельности: законодательно уже определены базовые положения и функции 
отдельных органов управления, включая инструменты воздействия на внеш-
неэкономические процессы. 

Вместе с тем существующая в России система государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности на уровне регионов остается 
недостаточно эффективной и требует более пристального внимания. Полити-
ка субъектов РФ в области поддержки и развития экспортной деятельности 
также не носит системного характера и требует изменений.  

В этой связи АО «Российский экспортный центр» в числе прочих ме-
роприятий выдвинул инициативу, направленную на совершенствование ин-
ституциональной экспортной среды в регионах. Проектным комитетом по 
основному направлению стратегического развития РФ «Международная ко-
операция и экспорт» 19.05.2017 одобрена проектная инициатива по внедре-
нию в 2017 г. в «пилотном» режиме «Стандарта деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Федерации по обеспечению благоприятных 
условий для развития экспортной деятельности» (Региональный экспортный 
стандарт). 

Целями данной инициативы являются: увеличение числа экспортеров и 
объема экспортной продукции; создание эффективной инфраструктуры под-
держки экспорта; продуктивное взаимодействие бизнеса и власти в области 
поддержки экспортной деятельности. 

Региональный экспортный стандарт АО «РЭЦ» включает три состав-
ляющие: цели, инструменты, результативность.  

Цель Регионального экспортного стандарта АО «РЭЦ» заключается в 
комплексном развитии системы поддержки экспорта в регионах и унифика-
ции подходов с учетом региональной специфики.  

В число инструментов внедрения Регионального экспортного стандарта 
включены: Экспортный совет при главе региона; Раздел по экспорту в соци-
ально-экономической стратегии региона; представительства и торговые дома 
за рубежом; дни международного бизнеса; региональный бренд; информаци-
онный ресурс в сети Интернет; программы обучения начинающих экспорте-
ров; Клуб экспортеров.  
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Ожидаемые результаты: снятие административных барьеров, доступ-
ность мер государственной поддержки экспортеров, увеличение количества 
экспортеров, увеличение объема экспорта, внедрение Регионального экс-
портного стандарта в 22 пилотных регионах. 

На текущий момент достигнутая результативность Регионального экс-
портного стандарта на примере практики создания экспортной экосистемы 
обучения оценивается следующим образом:  

– 11 курсов образовательной программы «Школа экспорта» АО «РЭЦ», 
в том числе 8 курсов программы были запущены в 2016 г.; 3 курса разработа-
ны и запущены в 2017 г.; 

– подготовлено 119 региональных тренеров;  
– выдано 3918 удостоверений. 
Эффективность Регионального экспортного стандарта на примере 

практики создания экспортной экосистемы – Клуб экспортеров:  
– Удмуртская Республика: в 2013 г. создан Экспорт-клуб;  
– Ульяновская область: в 2013 г. создано Некоммерческое партнерство 

экспортеров и импортеров;  
– Ленинградская область: в 2005 г. создана Ассоциация экспортеров и 

импортеров при торгово-промышленной палате. 
Планируемая результативность экспортной экосистемы Ленинградской 

области до 2025 г. отражена в табл. 6 и 7. 

Таблица 6 

Статистические показатели: основные (источник: Справочная информация  
к заседанию Совета по развитию экспорта и импортозамещения  

в Ленинградской области 5 декабря 2017 г.) 
Показатель 2016 2018 2020 2025 

Рост объема несырьевого 
неэнергетического экспорта 

100 % 115 % 140 % 200 % 

Объем экспорта услуг 100 % 120 % 150 % 200 % 
Рост числа экспортеров 100 % 110,3 % 125 % 150 % 

 

Таблица 7 

Статистические показатели: дополнительные (источник: Справочная  
информация к заседанию Совета по развитию экспорта и импортозамещения 

в Ленинградской области 5 декабря 2017 г.) 
Показатель 2018 2020 2025 

Количество экспортеров из числа МСП (шт.) 100 % 200 % 500 % 
Диверсификация несырьевого экспорта 40 % 40 % 40 % 
Диверсификация географии поставок 25 % 25 % 25 % 

Федерально-региональные институты развития 

К промежуточному федерально-региональному уровню, помимо струк-
тур, отраженных в табл. 1, можно отнести кооперационное взаимодействие 
тех или иных институтов развития с окружными структурами и федеральны-
ми министерствами К примеру, федерально-региональное взаимодействие 
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институтов развития в рассматриваемой области осуществляется совместны-
ми действиями АО «РЭЦ» и Северо-Западным федеральным округом.  
Поддержка АО «РЭЦ» компаниям СЗФО за 9 месяцев 2017 г.: кредитно-
страховая поддержка группы АО «РЭЦ» – 9,6 млн долл. и 3 сделки; нефинан-
совая поддержка группы АО «РЭЦ» – 45 компаний и 203 услуги.  

Еще одно свидетельство тому – взаимодействие между АО «РЭЦ» и 
АНК «Центр развития промышленности Ленинградской области», включаю-
щее следующие направления: 

– Соглашение о взаимодействии – формирование «точки присутствия», 
основного регионального партнера в лице АНК «Центр развития промыш-
ленности Ленинградской области»; 

– трансфер лучших практик АО «РЭЦ»; 
– вовлечение предприятий в программы и проекты АО «РЭЦ»; 
– проведение специальных мероприятий при участии АО «РЭЦ»; 
– Стратегическая проект-сессия по развитию экспорта в регионе. 
Кроме того, АНК «Центр развития промышленности Ленинградской 

области» взаимодействует с Министерством промышленности и торговли РФ 
по импортозамещению, реализуя ряд направлений, в числе которых пред-
ставлен следующий перечень: 

– стимулирование и организация работы по включению промышлен-
ных организаций в отраслевые планы Министерства промышленности и тор-
говли РФ (по импортозамещению); 

– обеспечение информированности о реализуемых мерах по импорто-
замещению и поддержке несырьевого экспорта; 

– инициирование формирования и утверждения регионального отрас-
левого плана по импортозамещению.  

Федерально-региональное взаимодействие также реализуется Предста-
вительством АНО «Агентство Стратегических Инициатив по продвижению 
новых проектов» (далее «Агентство…») в Северо-Западном Федеральном 
округе. Данная структура создана Правительством РФ для продвижения при-
оритетных проектов, улучшения предпринимательской среды, развития про-
фессиональных кадров. 

26 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге состоялось заседание Инвестици-
онного совета при губернаторе Ленинградской области, на котором было объ-
явлено о начале сотрудничества с АНО «Агентство Стратегических Инициатив 
по продвижению новых проектов». В задачи представительства входят: 

– содействие в реализации регионального инвестиционного стандарта; 
– сопровождение реализации системных проектов инициатив, поддер-

жанных Агентством на региональном уровне; 
– создание условий для эффективного взаимодействия региональных 

органов власти с лидерами бизнеса и социальной сферы; 
– информирование и консультирование региональных лидеров по во-

просам подачи проектов на рассмотрение в Агентство; 
– выявление, описание, систематизация и продвижение лучших прак-

тик управления экономическим и социальным развитием в регионе. 
В 2014 г. Ленинградская область в числе первых регионов внедрила 

«Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата». В рамках выполнения требова-



74 

ний данного документа в регионе были проведены соответствующие меро-
приятия:  

– создан Фронт-офис по работе с инвесторами по принципу «единого 
окна»; 

– разработана и утверждена «Инвестиционная стратегия Ленинград-
ской области на период до 2025 года»; 

– создан Инвестиционный совет при губернаторе Ленинградской области; 
– принят областной закон № 113-оз «О режиме государственной под-

держки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области»; 

– запущена интегрированная региональная информационная система, 
позволяющая в режиме полностью открытого бесплатного доступа получать 
актуальную информацию с указанием границ, планировочных особенностей, 
правового статуса и объектов инфраструктурного обеспечения. По объему и 
детализации представленной информации система не имеет аналогов в РФ. 

Следующий шаг в данном направлении – внедрение в Ленинградской 
области муниципального инвестиционного стандарта. Согласно разработан-
ному инвестиционному стандарту, на муниципальном уровне будут утвер-
ждаться документы территориального планирования и создаваться инфра-
структура поддержки малого и среднего бизнеса. Необходимым требованием 
муниципального инвестиционного стандарта являются: наличие инвестици-
онного паспорта муниципального района и оказание муниципальных услуг 
инвестору в режиме «одного окна» через муниципальные центры. 

Функциональное предназначение институтов развития данного уровня – 
обеспечение комфортных инвестиционных условий для экономического раз-
вития регионов. Вместе с тем реалии показывают, что требуется более широ-
кий пространственный охват.  

Региональные институты развития 
Среди региональных институтов развития на уровне субъектов Россий-

ской Федерации выделяется такой тип институтов развития, как корпорации 
развития, агентства инвестиционного развития и другие схожие организации, 
создаваемые по инициативе региональных органов власти, а точнее губерна-
торов и их команд, и нацеленные на повышение инвестиционной привлека-
тельности регионов, стимулирование импортозамещения и развития экс-
портоориентированного производства. 

В регионах одним из приоритетных направлений деятельности по уве-
личению объемов экспорта является активизация экспортной деятельности 
МСП. К примеру, по данным Совета по развитию экспорта и импортозаме-
щению в Ленинградской области доля объема экспорта субъектов МСП в 
стоимостном объеме экспорта региона пока составляет 2,5 %, но к 2030 г. 
планируется ее увеличение до 12 %. 

«Полюсом роста» экспортного потенциала Ленинградской области, 
увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью 
станут промышленные кластеры, создающие предпосылки для развития ин-
новаций и концентрации производства, в том числе за счет встраивания субъ-
ектов МСП в производственную кооперацию в рамках кластеров. 

В Ленинградской области сформирована институциональная инфра-
структура поддержки экспорта. Государственной программой Ленинградской 
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области «Стимулирование экономической активности Ленинградской обла-
сти» в качестве региональных институтов развития определены следующие 
структуры: 

– ОАО «Инновационное агентство Ленинградской области» – специа-
лизированная организация по созданию и развитию инвестиционных площа-
док (индустриальные парки, технопарки) и инновационной инфраструктуры 
на территории области; 

– ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» – 
специализированная организация по привлечению инвестиций, сопровожде-
нию инвестиционных проектов по принципу «единого» окна; 

– АНК «Центр развития промышленности Ленинградской области» – 
единая площадка для развития экспорта; 

– АО «Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» – 
региональная микрокредитная компания Ленинградской области; 

– ООО «Ленобллизинг» – организация, осуществляющая деятельность 
по передаче в лизинг техники, оборудования и транспортных средств субъек-
там МСП. 

Кроме того, в Ленинградской области в 2017 г. создана АНК «Центр раз-
вития промышленности Ленинградской области» как единая площадка для 
развития экспорта региональных промышленных компаний в целях стимули-
рования реализации кластерных инициатив, повышения кооперации и компе-
тенций предприятий, роста инвестиционного потенциала, расширения рынков 
сбыта продукции региональных производителей. Направления деятельности 
АНК «Центр развития промышленности Ленинградской области»:  

– выявление потенциальных экспортеров; 
– ведение реестра экспортеров региона; 
– содействие предприятиям в получении мер поддержки, предусмот-

ренных РЭЦ; 
– информационная, консультационная и методическая поддержка экс-

портеров. 
В качестве инструментов, стимулирующих экспортную деятельность в 

регионе, предусмотрены следующие мероприятия: 
– поиск зарубежных партнеров и продвижение продукции экспортеров 

на внешние рынки, а именно: формирование экспортного «портфеля» регио-
на, продвижение регионального бренда «Сделано в Ленинградской области», 
а также торговых брендов предприятий, создание и продвижение интернет-
ресурсов, посвященных экспортной деятельности регионов; 

– сопровождение предприятий на всех этапах жизненного цикла экс-
портной деятельности; 

– формирование эффективной инфраструктуры поддержки экспорта: 
реализация механизма «единого окна» по поддержке экспорта на базе АНК 
«Центр развития промышленности Ленинградской области», создание регио-
нального фонда развития промышленности, реализация пакета услуг «Экс-
порт продукции» в рамках проекта «МФЦ для бизнеса»; 

– реализация образовательных программ для начинающих экспортеров; 
– сопровождение экспортеров при работе с федеральными ведомства-

ми, федеральными институтами поддержки экспорта (АО «РЭЦ», АО «Эк-
сар», «Росэксимбанк», Корпорация малых и средних предприятий). 
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Руководство Ленинградской области уделяет большое внимание сти-
мулированию развития малого и среднего бизнеса и созданию соответству-
ющих институтов развития.  

Пристальное внимание обращено на правовое регулирование вопросов 
развития предпринимательства в Ленинградской области, включающее около 
20 различных законодательных и нормативно-правовых документов. В их 
числе: 

– областной закон Ленинградской области от 30.04.2009 № 36-оз  
«О развитии малого и среднего предпринимательства на территории Ленин-
градской области»; 

– постановление губернатора Ленинградской области от 10 августа 
2011 г. № 73-пг «О координационном совете по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства при губернаторе Ленинградской области»;  

– постановление правительства Ленинградской области от 27 октября 
2014 г. № 486 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований моногородов Ленинградской области для софи-
нансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;  

– постановление правительства Ленинградской области от 6 февраля 
2009 г. № 18 «О долгосрочной целевой программе «Развитие и государствен-
ная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской об-
ласти на 2009 – 2013 годы»;  

– постановление правительства Ленинградской области от 15.11.2004 
№ 269 «Об утверждении штатного расписания и Положения о комитете по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области»; 

– приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 15.12.2016 № 46 «Об организации 
мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ленинградской области в 2017 году»;  

– План мероприятий («дорожная карта») по улучшению позиции Ле-
нинградской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации по направлению Г «Поддержка 
малого предпринимательства» (утверждено решением Координационного со-
вета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при гу-
бернаторе Ленинградской области 30 июня 2016 г.);  

– муниципальные нормативно-правовые акты по вопросам развития 
предпринимательства на территории муниципальных районов Ленинградской 
области. 

В числе институтов, координирующих развитие предпринимательства в 
Ленинградской области, следующие:  

– правительство Ленинградской области;  
– Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области;  
– государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ле-

нинградский областной центр поддержки предпринимательства»;  
– АО «Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, 

региональная микрофинансовая организация Ленинградской области»;  
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– организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства; 

– бизнес-инкубаторы Ленинградской области.  
Так, областной закон Ленинградской области от 30.04.2009 № 36-оз «О 

развитии малого и среднего предпринимательства на территории Ленинград-
ской области» регулирует отношения, возникающие между юридическими 
лицами, физическими лицами, органами государственной власти Ленинград-
ской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 
определяет круг субъектов малого и среднего предпринимательства Ленин-
градской области – получателей поддержки из средств областного бюджета, 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Ленинградской области, виды и формы поддержки.  

Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ленинградской области включают: финансовую поддержку, имуществен-
ную поддержку, информационную поддержку, консультационную поддерж-
ку, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников в области инноваций и промышленного производства, 
ремесленной деятельности, внешнеэкономической деятельности, сельскохо-
зяйственной деятельности. 

В приказе Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 15.12.2016 № 46 «Об организации 
мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ленинградской области в 2017 году» говорится о том, что мониторинг 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленин-
градской области осуществляется на единой методологической и программ-
но-технологической основе в целях реализации органами исполнительной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области своих полномочий по принятию и организации выполнения 
планов и программ комплексного социально-экономического развития, фор-
мированию бюджетов, оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, а также содействию развитию малого и среднего предпри-
нимательства путем создания единого информационного ресурса показате-
лей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
Ленинградской области в целом. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в этом регионе 
также осуществляется «Ленинградским областным центром субконтракта-
ции» (ЛОЦС).  

В официальных документах, освещающих основные направления 
функционирования данного института, отмечается, что эффективным ин-
струментом оптимизации производственных процессов, согласно междуна-
родной практике, является субконтрактация – форма производственной ко-
операции, при которой контрактор (заказчик) передает субконтрактору 
(поставщику) выполнение части работ по изготовлению и поставке отдель-
ных деталей, узлов и других комплектующих, а также осуществление техно-
логических процессов в соответствии со спецификациями в рамках техноло-
гического цикла производства изделия.  

Субконтрактация рассчитана на использование широкой сети постав-
щиков, специализирующихся на выполнении ограниченного числа производ-
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ственных процессов. Взаимодействие предприятий в форме субконтрактации 
обоюдовыгодно, нацелено на долгосрочные заказы и постоянное сотрудниче-
ство. Кроме того, субконтрактация в условиях реализуемой политики им-
портозамещения представляет собой особый интерес и актуальность. 

«Ленинградский областной центр субконтрактации» (ЛОЦС) является 
новым проектом, инициированным правительством Ленинградской области. 
Он реализуется на базе Ленинградский областной торгово-промышленной 
палаты. ЛОЦС – это перспективный институт развития региональной эконо-
мики в плане эффективной поддержки промышленности. Участие в его про-
граммах позволит предпринимателям оптимизировать свои издержки, повы-
сить качество выпускаемой продукции, увеличить объемы производства.  
К настоящему времени 274 участника-пользователя зарегистрированы в базе, 
среди них: 17 контракторов, 38 субконтракторов. 

Программа развития компетенций клиентов «Ленинградского област-
ного центра субконтрактации» ориентирована на повышение конкурентоспо-
собности малых и средних предприятий, занятых в отраслях, приоритетных 
для экономики региона. Необходимость реализации данной программы обу-
словлена недостатком у малых и средних предприятий необходимых компе-
тенций, позволяющих им соответствовать требованиям контрактора (каче-
ство продукции, производственные мощности, условия поставки и пр.). 

Услуги «Ленинградского областного центра субконтрактации»: форми-
рование и ведение базы контракторов и субконтракторов; подбор потенци-
альных партнеров по производственной кооперации; развитие компетенций 
субконтракторов. 

Реализация услуги – развитие компетенций субконтракторов – включа-
ет несколько позиций: диагностику предприятия; подготовку плана развития; 
консультации по операционной эффективности; технический аудит, испыта-
ния материалов и изделий; управление качеством; привлечение отраслевых 
экспертов; привлечение и обучение кадров; консультации в области вспомо-
гательных процессов. 

Последовательная реализация программы развития компетенций поз-
волит МСП достичь необходимого уровня требований контрактора. Центр 
помогает найти производителя и при необходимости занимается развитием 
его компетенции, чтобы уровень производителя соответствовал требованиям 
заказчика. 

Ожидаемый эффект от реализации программы предполагает как разви-
тие компетенций МСП Ленинградской области, так и заключение сделок 
между МСП и контракторами по итогам программы. 

Основной мерой поддержки малого и среднего бизнеса в Ленинград-
ской области в рамках государственной программы «Стимулирование эконо-
мической активности Ленинградской области» выступает субсидирование. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса  
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства  
и потребительского рынка Ленинградской области» государственной про-
граммы «Стимулирование экономической активности Ленинградской обла-
сти» на конкурсной основе при условии заключения договора с Комитетом 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области (табл. 8) 
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Таблица 8 
Субсидирование малого и среднего бизнеса Ленинградской области 

(Источник: Справочник государственной поддержки для бизнеса 
Ленинградской области. Фронт-офис администрации Ленинградской области 

по взаимодействию с инвесторами. 2017 г.) 
Вид субсидии Получатели субсидии Размер субсидии 

1 2 3 
На организацию 
предпринимательской 
деятельности 
(постановления 
администраций 
муниципальных районов и 
городского округа 
Ленобласти) 

Субъекты малого 
предпринимательства, 
действующие менее 
одного года 

Возмещение производится 
в размере до 80 % затрат  
на организацию 
предпринимательской 
деятельности 

Для возмещения части 
затрат, связанных с 
заключением договоров 
финансовой аренды 
(лизинга) (постановление 
правительства Ленобласти 
от 20.10.2014 № 476) 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
заключившие договора 
финансовой аренды 
(лизинга) с российской 
лизинговой организацией, 
состоящей на учете у 
Федеральной службы по 
финансовому мониторингу 

Возмещение производится 
в размере не более 70 % 
фактически 
произведенных затрат на 
уплату лизинговых 
платежей в части дохода 
лизингодателя, 
максимальная сумма 
компенсации – 1 млн руб. 

Для возмещения части 
затрат, связанных с 
уплатой процентов по 
кредитным договорам 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 03.06.2015 № 194) 

Субъекты малого  
и среднего 
предпринимательства, 
заключившие кредитные 
договора в целях 
приобретения и (или) 
модернизации основных 
средств и (или) 
пополнения оборотных 
средств  

Возмещение производится 
в размере до 90 % затрат 

Для возмещения части 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 13.08.2014 № 373) 

Субъекты малого  
и среднего 
предпринимательства, 
основным видом 
деятельности которых 
является производство 
товаров 

Возмещение производится 
в размере не более 50 % от 
суммы затрат и не более  
5 млн руб. 

Для создания средств 
размещения, в т.ч. 
гостевых комнат, 
предназначенных для 
проживания туристов 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 11.11.2014 № 518) 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
сферой деятельности 
которых является 
размещение туристов 

Возмещение производится 
в размере не более 80 % 
фактических затрат, 
максимальный размер 
субсидии – 1 млн руб. 
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Продолжение табл. 8 
1 2 3 

Для возмещения части 
затрат, связанных  
с приобретением 
специализированных 
автомагазинов 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 30.06.2017 № 252) 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
приобретающие 
специализированные 
автомагазины для 
торгового обслуживания 
сельских населенных 
пунктов Ленобласти 

Возмещается часть затрат, 
связанных с 
приобретением 
специализированных 
автомагазинов в размере 
до 70 %, но не более  
1 млн руб.  

Для возмещения части 
затрат предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
народных художественных 
промыслов и (или) ремесел 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 30.06.2017 № 255). 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
народных художественных 
промыслов и (или) ремесел 

Возмещается часть затрат, 
связанных с 
приобретением 
расходных материалов, 
инструментов, 
необходимых для 
изготовления продукции и 
изделий и (или) арендой 
помещений и (или) 
приобретением торгового 
оборудования для 
объектов 
товаропроизводящей сети 
в размере 90 %,  
но не более 500 тыс. руб. 

Для возмещения части 
затрат, связанных  
с приобретением 
автотранспортных средств 
или прицепов 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 01.08.2016 № 276) 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства – 
производители продукции, 
приобретающие 
автотранспортные 
средства или прицепы для 
реализации своей 
продукции на ярмарках 

Возмещается часть затрат, 
связанных  
с приобретением 
автотранспортных средств 
или прицепов  
в размере 70 %,  
но не более 1 млн руб.  

Для возмещения части 
затрат, связанных  
с реализацией 
мероприятий программ 
энергоэффективности 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 27.10.2014 № 485) 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
внедряющие у себя на 
предприятии программы 
энергоэффективности, 
основным видом 
деятельности которых 
является производство 
товаров, работ или услуг 
или деятельность в сфере 
сельского хозяйства 

Возмещение производится 
в размере до 50 % затрат  
и до 1,5 млн руб. 

Для возмещения части 
затрат, связанных с 
участием в выставочно-
ярморочных мероприятиях 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 27.10.2014 № 485) 

Субъекты малого 
и среднего 
предпринимательства, 
участвующие  
в выставках, ярмарках 
 

Возмещается часть затрат, 
произведенных  
не ранее года, 
предшествующего году 
подачи заявки, в размере 
не более 90 % затрат 
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Окончание табл. 8 
1 2 3 

Для возмещения части 
затрат, связанных с 
получением сертификатов 
(постановление 
правительства Ленобласти 
от 12.11.2014 № 520) 

Субъекты малого  
и среднего 
предпринимательства, 
компенсирующие затраты 
на получение  
или продление российских  
и международных 
сертификатов системы 
менеджмента качества  
по стандартам ISO 

Возмещение производится  
в размере до 90 % затрат 

 
Наиболее распространенными институтами развития в субъектах Рос-

сийской Федерации являются различные агентства. В их числе «Агентство 
экономического развития Ленинградской области». Для создания режима 
максимальной поддержки бизнеса и содействия инвесторам в регионе функ-
ционирует Фронт-офис администрации Ленинградской области по взаимо-
действию с инвесторами. Фронт-офис создан и осуществляет деятельность на 
базе государственного казенного учреждения «Агентство экономического 
развития Ленинградской области». 

Основная цель – повышение инвестиционной привлекательности и со-
здание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в 
Ленинградской области. 

Миссия – создание условий для комфортного и эффективного взаимо-
действия инвесторов, представителей региональной и муниципальной власти, 
направленного на увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов 
в Ленинградской области. 

Направления деятельности: 
– сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого ок-

на» на безвозмездной основе; 
– продвижение инвестиционных возможностей и проектов в РФ и за 

рубежом; 
– функционирование и продвижение инвестиционного портала Ленин-

градской области в сети Интернет. 
Для инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ленин-

градской области, предусмотрены следующие виды сопровождения: 
– информационно-консультационное содействие инвестору; 
– подбор площадок из реестра площадок; 
– сопровождение процедуры инженерно-транспортного обеспечения. 
Аналогичные институты развития были запущены и в других субъектах 

Федерации. 
В Челябинской области – Центр поддержки экспорта. Его главная зада-

ча – реализация механизмов финансовой и нефинансовой поддержки малых и 
средних предприятий, ориентированных на экспорт. В числе основных ин-
струментов Центра поддержки экспорта:  

– консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности;  
– организация бизнес-миссий, выставок;  
– поиск зарубежных партнеров;  
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– разработка и реализация программ обучения экспортной деятельно-
сти малых и средних компаний. 

Появление данных структур – инициатива органов власти и управления 
конкретных регионов. Большая часть таких структур была образована в пе-
риод с 2011 г. по 2012 г., и на сегодняшний день по разным оценкам их 
функционирует примерно 40, но эффективно работают далеко не все. Единых 
нормативных стандартов деятельности региональных институтов развития 
пока не выработано. Функционал данных структур четко не зафиксирован, 
вместе с тем в число наиболее распространенных инструментов входят: по-
иск инвесторов и их сопровождение по принципу «одного окна»; развитие 
проектов на основе государственно-частного партнерства; создание инфра-
структуры под инвестиционные площадки; банковская, юридическая, кон-
сультационная помощь; подбор площадок, содействие инфраструктурным 
проектам; помощь в получении федеральной и региональной финансовой 
поддержки; продвижение региональных инвестиционных проектов в России 
и за рубежом. 

Проблемы региональных институтов развития связаны главным обра-
зом с такими моментами, как: 

– финансирование, так как все услуги инвесторам оказываются на без-
возмездной основе; 

– отсутствие стандарта, т.е. регионы сами определяют правила игры 
для своих региональных институтов развития;  

– отсутствие четкого целеполагания в их деятельности; 
– отсутствие налаженных взаимоотношений с федеральными институ-

тами развития. 
По данным журнала «Эксперт Северо-Запад», первый институт разви-

тия в Калужской области появился в 2000 г., когда в структуре Министерства 
экономики было создано «Агентство регионального развития», целью кото-
рого стало создание комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций.  

В 2007 г. была создана «Корпорация развития Калужской области» (да-
лее «Корпорация…») для инфраструктурного обеспечения развития инду-
стриальных парков, в частности «Грабцево» (автомобильный кластер 
Volkswagen). Всего с 2008 по 2016 г. корпорация вложила в данные инфра-
структурные проекты 14,3 млрд руб., из которых 12,4 млрд руб. – кредитные 
средства Внешэкономбанка и 1,9 млрд руб. – собственные средства «Корпо-
рации развития Калужской области», полученные от реализации земельных 
участков. За это время поступления из областного бюджета в Корпорацию 
составили 8,2 млрд руб., в т.ч. 4,7 млрд руб. – бюджетные инвестиции  
и 3,5 млрд руб. – субсидии на строительство объектов инфраструктуры. 

Полученные результаты за 2008–2016 гг.: 
– объем налоговых поступлений от предприятий – резидентов инду-

стриальных парков (95 инвестиционных проектов) составил – 26,6 млрд руб. 
только в областной бюджет; 

– объем налоговых поступлений и таможенных пошлин в федеральный 
бюджет от предприятий-резидентов составил – 228,3 млрд руб. [15]. 

Муниципальные институты развития 

В «Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 
2025 года» сделан акцент на переход от регионального к муниципальному 
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уровню территориального развития, но главным образом речь идет о выделе-
нии агломераций в пределах регионов. На наш взгляд, важнейшей тенденци-
ей также является фокус на стимулирование развития малых территорий. От-
сюда муниципальные институты развития могут стать важнейшими 
структурами, содействующими экономическому развитию малых террито-
рий. К примеру, Сухоложский фонд поддержки предпринимательства в 
Свердловской области в качестве мер поддержки выдвинул следующие: от-
крытие бизнеса, финансы для развития бизнеса, получение необходимых зна-
ний, привлечение инвестиций, участие в закупках, развитие экспорта, сделки 
с недвижимостью, получение лицензий и разрешений. Для содействия в об-
ласти экспортной деятельности предусмотрены консультации, помощь в про-
ведении патентных исследований, а также в области защиты прав интеллек-
туальной собственности и др. Для муниципальных институтов развития 
ввиду ограниченности их ресурсов очень важна помощь федеральных струк-
тур. Требуется также обеспечить регионально-муниципальное взаимодей-
ствие институтов развития. 

Выводы 

1. Анализу были подвергнуты далеко не все институты развития, при-
веденные в табл. 1. Вместе с тем краткий обзор показал, что основное влия-
ние на экономическое развитие России и ее регионов оказывается федераль-
ными и региональными институтами развития, ориентированными на 
решение самых различных социально-экономических проблем.  

2. Вместе с тем реалии свидетельствуют о необходимости более при-
стального внимания к институтам развития на всех рассмотренных уровнях. 
В связи со всем изложенным целесообразно поставить вопрос об объедине-
нии вышеперечисленных институтов в целостную систему, создании  
комплекса инструментов региональной политики, содействующих экономи-
ческому развитию России и ее территориальной институциональной сбалан-
сированности.  

3. Требуется обратить внимание на институты, необходимые для под-
держки малого бизнеса. В решении нуждаются актуальные вопросы, так или 
иначе связанные с поддержкой малого бизнеса. Каково оптимальное количе-
ство институтов развития, необходимых для успешного функционирования 
малого бизнеса? Какие именно институты развития нужны малому бизнесу, и 
в каком сочетании требуются для появления и успешного функционирования 
в данном регионе? Каков принцип построения институтов развития, способ-
ствующих значительному развитию малого инновационного бизнеса: терри-
ториальный, отраслевой, функциональный, иной? Какие функции должны 
выполнять институты развития для успешного функционирования малого 
бизнеса? Сколько институтов развития достаточно для данного региона с 
точки зрения успешности малого бизнеса?  

К числу актуальных общих вопросов можно отнести ряд других, в чис-
ле которых: Как определить результативность средств, затрачиваемых на со-
здание институтов развития? Кто должен нести расходы по созданию и 
функционированию институтов развития и поддержанию их эффективной 
работы: государство, регионы, бизнес, иные структуры? 
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4. Чрезмерно преувеличивается значение количественных критериев в 
оценке эффективности деятельности институтов развития. Фактически от-
сутствуют меры государства по повышению эффективности институтов 
развития.  

Как свидетельствует мировой опыт, воздействие институциональной 
среды на активизацию регионального развития будет усиливаться. Для нашей 
страны именно скорейшее полноценное развитие институтов на различных 
уровнях управления и их согласованные действия являются важнейшими на 
современном этапе. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА  

С. В. Тактарова, С. С. Солдатова 
 

HUMAN CAPITAL AS THE MAIN FACTOR OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE STATE 

S. V. Taktarova, S. S. Soldatova 
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Излагается проблема формирования и 

эффективного использования человеческого капитала страны с целью ускорения ее 
инновационного развития в условиях трансформации экономических, социальных и 
политических процессов. Методы. При реализации поставленных задач были ис-
пользованы методы анализа теоретической и методологической базы управления че-
ловеческим капиталом; методы оценки человеческого потенциала государства; вы-
полнен анализ показателей (по данным официальной статистики), характеризующих 
объемы финансирования важнейших национальных проектов, влияющих на количе-
ственный и качественный состав человеческого капитала, а также на темпы развития 
инновационных процессов в России. Результаты и выводы. Авторы особо подчерки-
вают важность и актуальность совместного развития отечественных систем образо-
вания, здравоохранения, науки, опирающихся на грамотную демографическую поли-
тику государства в целом, так как только решение проблем данных сфер по 
совокупности может дать желаемый положительный эффект в области формирования 
и поддержания человеческого капитала, необходимого для инновационного развития 
страны. Представлены основные направления совершенствования государственной 
политики в сфере образования и науки, опирающиеся на увеличение объемов финан-
сирования данных направлений, в целях повышение эффективности использования 
человеческого капитала страны для последовательного ускорения инновационных 
процессов во всех сферах жизни российского общества. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие государства, 
трансформация экономических, социальных и политических процессов. 

 
Abstract. Subject and goals. The work raises the problem of increasing the efficien-

cy of using the country's human capital in order to accelerate its innovative development in 
the conditions of transformation of economic, social and political processes. Methods. 
When implementing the tasks set, we used methods of analyzing the theoretical and meth-
odological basis of human capital management; methods of assessing the human potential 
of the state; and analyzed indicators (according to official statistics) that characterize the 
volume of funding for major national projects that affect the quantitative and qualitative 
composition of human capital, as well as the pace of innovation development in Russia. Re-
sults and conclusions. The authors emphasize the importance and relevance of joint devel-
opment of domestic education, health, and science systems based on a competent demo-
graphic policy of the state as a whole, since only solving the problems of these areas in 
aggregate can give the desired positive effect in the formation and maintenance of human 
capital necessary for innovative development of the country. This article presents the main 
directions of improving the state policy in the field of education and science, based on in-
creasing the amount of funding for these areas, in order to increase the efficiency of using 
© Тактарова С. В., Солдатова С. С., 2020 
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the country's human capital to consistently accelerate innovation processes in all spheres of 
life of the Russian society. 

Keywords: human capital, innovative development of the state, transformation of 
economic, social and political processes. 

Введение 
Модель инновационного развития современного государства опирается 

на движущую силу, объединяющую знания, интеллект, творчество, которые 
неразрывно связаны с человеческими ресурсами. В условиях ускорения ско-
рости развития техники, технологий, в том числе IT-технологий, и цифрови-
зации всех сфер жизнедеятельности, человеческий капитал превращается в 
ключевой фактор роста экономики государства и обеспечения благополучия 
граждан и национального богатства страны. 

История изучения степени влияния человеческих знаний, умений и 
навыков на экономику страны исчисляется с XVII–XVIII вв., но только со вто-
рой половины XX в. теория человеческого капитала сформировалась как от-
дельный раздел экономической теории [1]. Основоположником методологии 
человеческого капитала был Гарри Беккер, который определил: «человеческий 
капитал – это комплекс приобретенных и унаследованных качеств, образова-
ния, знаний, полученных в процессе работы, которые могут быть использова-
ны в течение определенного времени для производства товаров и услуг» [2].  

Сегодня человеческий капитал общепризнан основной движущей силой 
экономики, способной обеспечить как количественный, так и качественный 
прорыв. Таким образом, актуальность исследования и оценки человеческого 
капитала как отдельного субъекта хозяйственной деятельности, так и госу-
дарства в целом является неоспоримой. В мировой экономической науке су-
ществуют различные методические подходы к данной оценке, но самой по-
пулярной является методика оценки индекса человеческого развития (ИЧР), 
которая используется ООН для анализа динамики развития различных стран. 
Необходимо отметить, что Россия, по данным ООН, входит в число стран  
с высоким уровнем человеческого развития (ИЧР не менее 0,8) наряду с Гер-
манией, США, Великобританией, Японией, Швецией и Францией [2]. 

Возникает вполне логичный вопрос: почему РФ по уровню человече-
ского капитала находится в числе лидеров, а по уровню инновационного и 
экономического развития нет? 

В таких ключевых государственных документах, как «Стратегия эко-
номического развития России до 2030 года» и «Стратегия инновационного 
развития России на период до 2030 года», определяющих общую траекторию 
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосроч-
ную перспективу, прописаны основные принципы формирования и эффек-
тивного использования человеческого потенциала страны. Согласно данному 
инновационному сценарию развития экономики России, расходы на форми-
рование и поддержание человеческого капитала страны к 2030 г. должны со-
ставить не менее 13,6 % от ВВП (для сравнения: текущий показатель оцени-
вается в 9 % ВВП) [2]. 

Материалы и методы исследования 
Инновационное развитие экономики государства, улучшение качества 

жизни и экономического благосостояния граждан тесно взаимосвязаны с ро-
стом эффективности функционирования системы образования и повышением 
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качества и уровня образования населения страны. Данная взаимосвязь под-
тверждается тем фактом, что между величиной ВВП государства, приходя-
щейся на одного гражданина, и долей населения страны, обладающей средним 
профессиональным или высшим образованием, что соответствует термину 
«третичное образование», существует взаимосвязь [3]. Необходимо отметить, 
что по доле населения с третичным образованием Россия входит в число лиде-
ров, однако существенно уступает по показателю ВВП (табл. 1), характеризу-
ющему уровень благосостояния граждан всех анализируемых стран. 

Таблица 1 
Данные по охвату третичным образованием и доли ВВП  

на душу населения по анализируемым странам [3] 
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Охват третичным 
образованием граждан 
трудоспособного возраста 
(25–64 года), % 

69 60 59 58 52 49 49 48 47 46 

ВВП на душу населения, 
тыс. долл. 34,5 37,3 44,3 24,4 54,6 41,3 60,5 45,5 55,8 46,4 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась парадок-

сальная ситуация: по уровню образованности населения страна входит в пя-
терку лидеров (см. табл. 1), но при этом участвует менее чем в 5 % инноваци-
онных научных направлений, которые активно развиваются на современном 
международном рынке исследований и инноваций [3]. Таким образом, Россия 
не в полной мере использует собственный человеческий капитал для научно-
технического и промышленного развития, укрепления экономики, наращива-
ния национального инновационного потенциала и упрочнения внешнеэконо-
мических позиций РФ в условиях глобальной конкуренции. 

Общепринято «человеческий капитал» отождествлять с неким набором 
знаний, умений и навыков, а также социально-психологических установок, 
позволяющих человеку достигать некоего полезного эффекта, значительно 
превосходящего первоначальные инвестиции, в данный вид деятельности. 
Отметим, что в современных условиях жизнедеятельности человеческий ка-
питал, помимо вышеперечисленных способностей, включает в себя предпри-
нимательский талант и способности к творческой креативной работе, способ-
ности создавать новые направления интеллектуального и организационного 
труда, способности модернизировать социально-экономические процессы и 
жизненное пространство. 

Исторически уже доказано, что человеческий капитал в XX–XXI вв. 
стал важнейшим производительным фактором, предопределяющим социаль-
но-экономическое развитие общества, и что инвестиции в данный вид капи-
тала являются наиболее приоритетным направлением инвестиционно-
инновационной политики любого государства. Неоспоримой истиной являет-
ся то, что качество человеческого капитала страны в первую очередь форми-



89 

руется системой образования, поддерживается системой здравоохранения. 
Поэтому в числе национальных проектов Российской Федерации, разрабо-
танных и реализуемых Правительством РФ по 12 ключевым направлениям 
стратегического развития страны, важное место занимают нацпроект «Обра-
зование» [4] и нацпроект «Здравоохранение» [5] (Указ Президента РФ  
от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года») [6].  

Если посмотреть на совокупные бюджеты данных нацпроектов, то на 
развитие отечественной системы здравоохранения планируется потратить 
порядка 1725,8 млрд руб. [5] – это за весь плановый период «январь 2019 – 
декабрь 2024 года», а на систему образования в 2,2 раза меньше – 784,5 млрд 
руб. [4] за аналогичный период. Анализ источников финансирования показы-
вает: за счет федерального бюджета для образования будет выделено около 
723 млрд руб., что составит 92,2 % от плановых затрат, а на здравоохранение – 
1366 млрд руб. (79 %); из бюджетов субъектов РФ – 45,7 млрд руб. на систе-
му образования (5,8 %) и 265 млрд руб. на здравоохранение (15,3 %);  
на долю внебюджетных источников приходится лишь 2 % (15,4 млрд руб.)  
и 5,7 % (94,1 млрд руб.) на образование и здравоохранение соответственно [4, 5]. 

По итогам 2019 г. Счетная палата РФ выявила, что кассовое исполне-
ние по всем национальным проектам не превышает 80 % [7]. Президент  
В. В. Путин критиковал механизмы и процедуры бюджетирования по 
нацпроектам: «Ресурсы осваиваются неритмично… с внедрением электрон-
ного бюджета эти проблемы никуда не ушли…» [7]. В целом в течение ряда 
последних лет прослеживается положительная динамика финансирования 
наиважнейших сфер общественной жизни (образование, здравоохранение), 
призванных формировать и развивать человеческий капитал страны (табл. 2). 
Однако председатель Счетной палаты РФ А. Л. Кудрин считает, что данные 
объемы явно недостаточны, так как, если их измерять в процентах к ВВП, то 
показатели не превышают 3–4 % [8], что свидетельствует о существенном от-
ставании России от уровня экономически развитых стран, в которых объем 
финансирования, например системы образования, составляет 12–13 %  
от ВВП. По словам Кудрина, в утвержденных плановых показателях  
на 2020–2024 гг. не наблюдается «разворота к финансированию человеческо-
го капитала» [7]. Для обеспечения поэтапного качественного развития рос-
сийской системы образования бюджетные расходы должны составлять не 
менее 4,5 % ВВП страны (табл. 2) [8–10]. 

Если проанализировать структуру расходов на систему образования по ее 
основным компонентам (табл. 3), то становится совершенно очевидно, почему 
Россия (по данным центра Global Human Capital), занимая 4-е место в мире по 
объему человеческого капитала, находится на 42-м месте в мире по параметру 
«эффективное использование знаний, умений и навыков в трудовой деятельно-
сти человека», а также 89-е место занимает по параметру «вовлеченность трудо-
способного населения в непрерывное профессиональное обучение» [3].  

Государство более 60 % от совокупных затрат на образование тратит на 
поддержку и развитие дошкольного и школьного образования, частично по-
этому в стране сложилась ситуация: показатель охвата населения разными 
уровнями образования растет, но это не приводит к повышению капитализа-
ции образовательного потенциала населения и к существенному повышению 
качества профессионального образования граждан. Надо отметить, что боль-
шинство целевых установок нацпроекта «Образование» опять касаются мо-
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дернизации и развития школьной системы образования, соответственно и 
финансовые ресурсы направляются именно туда. 

Таблица 2 
Динамика объемов финансирования системы образования  

из федерального бюджета РФ [8–10] 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ВВП РФ, млрд руб. 104 974,9 111 669 118 446,1 125 385,7 132 469,5 139 728,7 
Затраты на образование  
(без нацпроекта),  
млрд руб. 

3779,1 4020,1 4264,1 4513,9 4768,9 5030,2 

Финансирование 
нацпроекта 
«Образование»,  
млрд руб. 

110,10 131,50 141,80 120,30 119,80 124,20 

Суммарный объем 
госзатрат  
на образование,  
млрд руб. 

3889,20 4151,58 4405,86 4634,18 4888,70 5154,43 

Доля ВВП  
на образование, % 3,70 3,72 3,72 3,70 3,69 3,69 

 
Таблица 3 

Структура расходов на систему образования [4, 8] 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дошкольное 
образование  21,7 22,8 21,9 22,1 23,3 23,1 
Общее школьное  
образование 46,6 46,3 48,0 48,0 47,3 47,5 
Среднее 
профессиональное 
образование 

6,6 6,5 6,4 6,5 6,7 6,5 

Высшее образование 17,1 17 16,3 15,7 15 14,9 
Прочие расходы  
в системе образования 7,9 7,2 7,5 7,7 7,6 8 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 

  
Исследование структуры населения России по образованию (возрастная 

группа 25–65 лет) показало, что третичным образованием обладает 63 % 
граждан, полным средним – 33 % и лишь 4 % граждан имеют только образо-
вательный уровень «ниже полного среднего». При этом обладатели третично-
го образования подразделяются: 44 % – доля со средним профессиональным 
образованием; 55 % – бакалавры, специалисты и магистры; 1 % – лица, за-
кончившие аспирантуру/докторантуру. Для сравнения: в западных странах 
данные показатели – 17 %, 81 % и 3 % соответственно [11]. 

Этот перекос в сторону образования более низкого уровня объясняется 
рядом причин:  

– во-первых, существенное сокращение бюджетных мест в системе 
высшего образования привело к недоступности данного вида образования для 
малообеспеченных граждан;  

– во-вторых, проблемами рынка труда, а точнее, невостребованностью 
специалистов с высшим образованием во многих секторах экономики и низ-
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кой оплатой труда по целому ряду профессий, в том числе инженерного про-
филя. В течение последних 3–5 лет самыми востребованными профессиями 
на российском рынке труда (особенно в мегаполисах и крупных городах) яв-
ляются: водитель, продавец-кассир, официант, что частично объясняет сла-
бую мотивацию граждан к профессиональному обучению и саморазвитию.  

При оценке кадрового потенциала и человеческого капитала страны  
в международной практике пристальное внимание уделяется анализу заинте-
ресованности взрослого трудоспособного населения в формальном или не-
формальном образовании, профессиональном обучении и личностном разви-
тии. Очевидно, что для карьерного роста и профессионального успеха 
человека в современном мире, характеризующемся высоким темпом развития 
техники и технологий, необходим непрерывный процесс повышения уровня 
как профессиональных знаний, умений и навыков, так и общей грамотности 
личности. В экономически развитых странах средний уровень участия трудо-
способного населения в дополнительном профессиональном образовании ва-
рьируется в пределах 40–50 % (например, в Швейцарии – 69 %), а в России, 
по оценкам экспертов, этот показатель составляет 20 % [11]. 

Таким образом, слабая мотивация россиян к повышению уровня своего 
образования, и как следствие, снижение уровня капитализации человеческого 
потенциала РФ, полностью объясняются социально-экономическими про-
блемами в стране, в том числе негативными тенденциями на рынке труда. 
Например, по данным Росстата РФ за 2019 г., более 3,5 млн человек имеют 
статус безработных (уровень общей безработицы в 2019 г. составил 4,6 %  
от совокупной численности рабочей силы), из них порядка 663,2 тысячи (дан-
ные на 11.12.2019) состоят на регистрационном учете в органах службы заня-
тости [12]. Данные, характеризующие образовательный уровень российских 
безработных, представлены на рис. 1. Они свидетельствуют, что 20 % от обще-
го числа безработных граждан обладают высшим профессиональным образо-
ванием и порядка 40 % – средним профессиональным. Таким образом, более  
60 % потенциальной рабочей силы России имеют некий набор профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, не востребованных современной экономикой. 
Необходимо также подчеркнуть, что среди российских безработных доля мо-
лодежи в возрасте от 18 до 25 лет составляет 20,5 %, как правило, это лица, не 
имеющие практических навыков трудовой деятельности (опыта работы) [12]. 

 

 
Рис. 1. Структура безработицы России по уровню образования безработных граждан [12] 
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Если проанализировать долю безработных граждан в каждой группе 
образовательного уровня, то среди лиц с «высшим образованием» – 3,5 % 
безработных; в группе «среднее профессиональное образование» – 6 %; среди 
обладателей только «средним общим» или «основным общим образованием» – 
26 % [3].  

Современный российский рынок труда характеризуется определенным 
дефицитом трудовой силы именно рабочих специальностей, частично поэто-
му на рабочих местах «продавец», «водитель», «электрик», «мастер по мани-
кюру» или «парикмахер» часто вынуждены трудиться граждане с высшим 
образованием. Исходя из наблюдаемых тенденций в экономическом и техно-
логическом развитии ряда отраслей российской экономики, а также динамики 
развития системы среднего и высшего профессионального образования, нет 
причин предполагать, что в ближайшие 10–15 лет ситуация в России на рын-
ке труда кардинальным образом изменится. В табл. 4 приведен список самых 
высокооплачиваемых, а также самых востребованных профессий в экономике 
России (по данным 2019 г.), низший уровень средней заработной платы пред-
ставлен по данным регионов, а высшая планка – по данным Москвы и Санкт-
Петербурга. Список востребованных профессий составлен с учетом объема 
свободных вакансий на портале «Работа в России – Общероссийская база ва-
кансий» (сайт https://trudvsem.ru/).  

Таблица 4 

Анализ самых востребованных и самых высокооплачиваемых профессий  
в России [12, 13] 

Высокооплачиваемые профессии Востребованные профессии 

Наименование 
профессии 

Уровень средней 
заработной платы 

(по вакансиям) 

Наименование 
профессии 

Уровень средней 
заработной платы 

(по вакансиям) 
Программист, 
системный 
администратор 

60–120 тыс. руб. Продавец 
розничной 
торговли 

18–30 тыс. руб. 

Менеджер  
по развитию 
бизнеса 

60–80 тыс. руб. Бухгалтер  20–50 тыс. руб. 

Аудитор 40–110 тыс. руб. Инженер-технолог 
на производство 

40–60 тыс. руб. 

Агент по 
недвижимости 

40–100 тыс. руб. Строитель 
(разнорабочие, 
каменщики, 
отделочники, 
бетоноукладчики, 
крановщики) 

15–140 тыс. руб. 

Специалист  
по маркетингу  
и рекламе 

30–110 тыс. руб. Работник  
IT-технологий  

30–200 тыс. руб. 

Юрист  30–100 тыс. руб. Переводчик  40–80 тыс. руб. 
Экономист  30–100 тыс. руб. Специалист  

по маркетингу  
и рекламе 

40–100 тыс. руб. 
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Оценка качественного и количественного состава человеческих ресур-
сов в контексте проблемы низких темпов развития инновационных процессов 
в нашей стране, поиска ответа на актуальные вопросы: Что сдерживает раз-
витие инноваций в России? Кто в этом виноват? Что, необходимо предпри-
нять для преодоления данной ситуации? (Надо отметить, что правительство 
страны в течение последних 5–10 лет активно пытается преобразовать эконо-
мику, повысить инновационную активность российского бизнеса). Очевидно, 
что сам человеческий капитал является основой данных преобразований, так 
как высокообразованный человек более правильно и рационально мыслит, 
лучше и благосклоннее относится ко всем видам новшеств, интересуется но-
выми технологиями и техникой, способен обучаться и обучать. 

Однако сваливать всю вину за недостаточно быстрые темпы внедрения 
инноваций в производственную или общественную сферу России только на 
ее систему образования несправедливо. Сегодня сложилась ситуация, когда 
структура высшего и среднего профессионального образования выпускает 
для экономики специалистов частично не того «качества» и «количества». 
Эксперты, политики, руководители крупных и малых предприятий, все в 
один голос говорят о том, что реальный сектор экономики нуждается в инже-
нерах, агрономах, наладчиках оборудования и т.д., а система образования 
обучает экономистов, юристов и менеджеров. Если еще раз посмотреть на 
список самых высокооплачиваемых профессий в России, то становится оче-
видным, что бизнес готов хорошо оплачивать труд высококвалифицирован-
ных специалистов, в том числе экономистов и менеджеров. Другой вопрос в 
том, что число данных вакансий значительно меньше, чем на низкооплачива-
емые рабочие специальности. Таким образом, российская молодежь стремит-
ся получить высшее образование в надежде на дальнейшее более выгодное 
трудоустройство.  

Официальная статистика утверждает, что в 2019 г. средняя заработная 
плата в России была на уровне 48 тыс. руб., а медианная заработная плата – 
34,4 тыс. руб. [12, 13], при этом в список самых низкооплачиваемых секторов 
традиционно входят «образование и наука» с показателем 26,3 тыс. руб. Этот 
показатель во многом объясняет, почему в стране по-прежнему сохраняется 
слабая капитализация человеческих ресурсов [14].  

Проблема недофинансирования процесса модернизации ресурсной ба-
зы сферы образования и науки, важнейших с точки зрения перспектив инно-
вационного развития страны, в период 2012–2018 гг. осложнилась. Частично 
это было связано с желанием исполнительной власти выполнить «майские» 
указы Президента РФ от 2012 г. о повышении заработной платы школьных 
учителей и преподавателей вузов [6] в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов, что подтверждается несущественным ростом объемов финансиро-
вания российской системы образования в целом.  

В мае 2018 г. Президент РФ В. В. Путин еще раз подчеркнул необходи-
мость увеличить государственные расходы на образование, дополнительно вы-
делив на реализацию мероприятий в данной сфере в 2019 г. – 103,5 млрд руб.,  
в 2020 г. – почти 95 млрд руб. [6]. 

Еще одним фактором, сдерживающим развитие инновационной сферы 
РФ, является недофинансирование науки, фундаментальных исследований, 
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так, при среднемировом показателе 2,3 % Россия тратит на данное направле-
ние только 1 % от ВВП [15]. Согласно мнению экспертов и научного сообще-
ства, для обеспечения поступательного развития страны необходимо финан-
сирование науки не менее 1,5 % ВВП в год.  

Правительство РФ, понимая первостепенную важность решения задачи 
ускорения темпов инновационного развития страны и невозможность ее реа-
лизации без поддержки отечественной науки, на плановый период до 2024 г. 
прогнозирует рост объемов государственного финансирования по данному 
направлению. Предусматривается в 2020 г. выделение Министерству науки  
и высшего образования РФ 577 млрд руб., а также в 2021 и 2022 гг.  
по 680 млрд руб. ежегодно [9, 15]. Кроме того, в рамках реализации государ-
ственной программы «Научно-технологическое развитие РФ» планируется 
финансирование фундаментальной науки в объеме 150 млрд руб. в 2020 г.; 
173 млрд руб. в 2021 г.; 200 млрд руб. в 2022 г. [6].  

Данная госпрограмма включает в себя пять направлений:  
1) развитие национального интеллектуального капитала; 
2) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского выс-

шего образования; 
3) фундаментальные научные исследования для долгосрочного разви-

тия и обеспечения конкурентоспособности общества и государства; 
4) формирование и реализация комплексных научно-технических про-

грамм по приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ, а 
также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому 
спектру направлений; 

5) инфраструктура научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности [15]. 

Госпрограмма научно-технологического развития страны разработана с 
учетом целевых показателей таких национальных проектов, как «Образова-
ние», «Наука» и «Цифровая экономика», что вполне справедливо вследствие 
того, что данные сферы жизнедеятельности общества взаимосвязаны и тре-
буют комплексного подхода к решению существующих или возникающих 
проблем [16]. Надо отметить, что развитие системы образования в совокуп-
ности с наукой требуют не только финансовых ресурсов, но и человеческих, 
поэтому они также напрямую зависят от демографической политики государ-
ства и эффективности функционирования системы здравоохранения, количе-
ства и качества медицинских услуг для населения. 

Подводя итог всему изложенному, еще раз проанализируем объемы 
государственной финансовой поддержки основных направлений, способ-
ствующих формированию и развитию человеческого капитала России на дол-
госрочную перспективу (табл. 5). Достаточно ли будет данных средств, что-
бы коренным образом преломить ситуацию в сфере инноваций России – 
покажет нам время. Общеизвестен тот факт, что не только от объемов финан-
совых вложений зависит эффективность достижения запланированных ре-
зультатов, в большей мере это зависит от рациональности и эффективности 
самого процесса расходования бюджетных средств. 
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Таблица 5 

Сводные данные по национальным проектам, влияющим на формирование 
человеческого капитала и на инновационное развитие РФ [4, 5, 15, 17]. 

Образование Наука Здравоохранение Демография Цифровая  
экономика 

Совокупный объем финансирования за период реализации проекта 
784,5  

млдр руб. 
636  

млдр руб. 
1725,8  

млдр руб. 
3105,2  

млдр руб. 
1 634,9  

млдр руб. 
Доля в общем объеме финансирования всех 12 нацпроектов 

3 % 2,5 % 6,7 % 12 % 6,5 % 

Выводы 

В результате проведенного исследования доказано, что одним из клю-
чевых факторов, обеспечивающих достаточно высокий темп инновационного 
развития государства, является человеческий капитал. Экономический рост, 
необходимый именно нашей стране для качественной перестройки экономи-
ки и перевода ее на инновационный путь развития, требует высокого уровня 
профессионализма и компетентности кадров абсолютно во всех сферах дея-
тельности. Процесс развития техники, технологий и прочих инноваций 
неразрывно связан с модернизацией социальной сферы государства, пред-
определяющей качество жизни граждан страны и, следовательно, создающей 
предпосылки к развитию человеческого капитала государства. 

С нашей точки зрения, именно от своевременности и эффективности 
реализации государственных программ (в том числе национальных проектов) 
зависит уровень и качество жизни граждан, формирующих человеческий по-
тенциал страны. Основными факторами, обеспечивающими развитие челове-
ческого капитала государства, являются образование, наука, здравоохране-
ние, демография, и только комплексное развитие социальной сферы страны и 
активизация научно-технической деятельности позволит России стать лиде-
ром в сфере инноваций. 

Считаем, что не только государство, но и бизнес при разработке и реа-
лизации кадровой стратегии и политики, должны одновременно учитывать 
реальные потребности сегодняшнего дня, характеризующиеся дефицитом 
высококвалифицированных рабочих кадров и инженерно-технических специ-
алистов, и стратегические перспективы инновационного развития российской 
экономики. 

Предлагаем в качестве первостепенной меры, нацеленной на ускорение 
процесса инновационного развития России, перераспределить (и при воз-
можности существенно увеличить) объемы государственного финансирова-
ния сфер образования и науки таким образом, чтобы совокупный объем фи-
нансирования за весь период реализации данных национальных проектов 
составил не менее 10 % от общей суммы. 

В заключение еще раз подчеркнем, что человеческий капитал обладает 
собственным автономным влиянием на социально-экономическое развитие 
государства, так как численный прирост и качественные изменения человече-
ского капитала способны обеспечить рост производительности труда, а также 
инициировать создание новых технологических проектов или институцио-
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нальных преобразований. Для российской экономики, характеризующейся 
несовершенными организационными, экономическими и общественными ин-
ститутами, подобное уникальное свойство человеческого капитала имеет 
принципиальное значение, способное дать импульс для развития экономики 
государства в целом. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ И ИХ ЗНАЧИМОСТИ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Е. В. Ширинкина 
 

ASSESSMENT OF FACTORS AND THEIR SIGNIFICANCE  
THAT AFFECT THE DIGITALIZATION INDEX OF ENTERPRISES 

E. V. Shirinkina 
Аннотация. Предмет и цель работы. В условиях развития цифровой эконо-

мики предприятия столкнулись с новыми задачами, направленными на повышение 
уровня цифровизации как фактора конкурентоспособности предприятий. Авторы 
представляют результаты измерения факторов, влияющих на межотраслевые эконо-
мические и технологические эффекты развития цифровизации бизнес-процессов, 
позволяющих определить степень их влияния. Цель работы – сформировать много-
факторную модель развития цифровизации бизнес-процессов предприятий и устано-
вить силу значимости факторов, включенных в данную модель. Эмпирической осно-
вой исследования послужили данные зарубежных исследований: IBM Institute for 
Business Value, McKinsey Global Institute, Deloitte, а также Института статистических 
исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, Федеральной службы 
государственной статистики о текущем состоянии цифровой и деловой активности. 
Результаты и выводы. Авторы работы определили и опробовали несколько конкрет-
ных гипотез, общий смысл которых сводился к предположению, что предприятия на 
современном этапе экономического развития в России действительно подвержены 
возникновению тенденции в быстро меняющемся цифровом мире, что требует от них 
быстро и эффективно реагировать на цифровое развитие за счет увеличения инвести-
ций в цифровые технологии и увеличения интенсивности их использования в бизнес-
процессах. В частности, были высказаны и проверены гипотезы о влиянии факторов 
на индекс цифровизации и уровень деловой активности предприятий. Полученные 
результаты послужили доказательной базой для большинства выдвинутых гипотез, 
подтверждая тем самым теоретическое предположение о существовании конкретных 
последствий цифрового развития предприятий. Полученная многофакторная модель 
развития цифровизации бизнес-процессов предприятий и оценка значимости факто-
ров, включенных в нее, позволит предприятиям выработать верные решения в 
направлении повышения уровня цифровизации. 

Ключевые слова: цифровая экономика, индекс цифровизации, экономический 
рост, цифровые технологии. 

 
Abstract. Subject and goals. In the article, the author presents the results of measur-

ing factors affecting the intersectoral economic and technological effects of the develop-
ment of digitalization of business processes, allowing to determine the degree of their influ-
ence. The purpose of the work is to form a multifactor model for the development of 
digitalization of enterprise business processes and establish the strength of the significance 
of the factors included in this model. The empirical basis of the study was the data of the 
Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge of the Higher School of Eco-
nomics, the Federal State Statistics Service on the current state of digital and business ac-
tivity. Results and conclusions. The author of the work identified and tested several specific 
hypotheses, the general meaning of which was reduced to the assumption that enterprises at 
the present stage of economic development in Russia are indeed susceptible to a trend in a 
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rapidly changing digital world, which requires them to quickly and effectively respond to 
digital development by increasing investment in digital technologies and increasing the in-
tensity of their use in business processes. In particular, hypotheses were expressed and test-
ed about the influence of factors on the digitalization index and the level of business activi-
ty of enterprises. The obtained results served as an evidence base for most of the 
hypotheses put forward, thereby confirming the theoretical assumption about the existence 
of specific consequences of the digital development of enterprises. The obtained multifactor 
model for the development of digitalization of business processes of enterprises and the as-
sessment of the significance of the factors included in it will allow enterprises to work out 
the right decisions in the direction of increasing the level of digitalization. 

Keywords: digital economy, digitalization index, economic growth, digital technolo-
gies. 

Введение 

За последние несколько лет происходит процесс перехода на цифровые 
технологии по всему миру, и продолжающиеся преобразования радикально 
меняют экономику. Разнообразие и количество цифровых технологий растут 
в геометрической прогрессии, меняя все, и тем самым способствуя созданию 
комплексных инновационных продуктов и технологий [1, 2]. Одним из ос-
новных факторов трансформации является рост использования цифровых 
технологий, формирующих инфраструктуру цифровой экономики.  

Экосистема цифровой экономики включает телекоммуникации и услуги 
цифровых технологий; сегмент как широкая область цифровой экономики, ко-
торая включает в себя электронную коммерцию; Интернет вещей и т.д. [3].  
С учетом интегрального параметра для качественных преобразований в эко-
номике важным является механизм социальных лифтов, а также успешное 
внедрение инноваций, способствующих более оперативному развитию тех-
нологических изменений. Несмотря на относительно небольшую долю в эко-
номике развитых стран (в США – 6 %), сегмент цифровых технологий актив-
но растет и начинает доминировать в производстве услуг [4]. Доля цифровых 
технологий в российском ВВП также невелика – около 1 % (по состоянию на 
2018 г.), однако в последние годы она неуклонно растет, например, в 2018 г. 
ее рост опережал рост российской экономики в целом на 1,4 %. Большой 
вклад в экономическое развитие цифровизации бизнес-процессов привносят 
внедрение технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и 
робототехники. Искусственная интеллектуализация среди ведущих мировых 
компаний в сегменте цифровых технологий поддерживает устойчивые пер-
спективы своего развития [5].  

Согласно исследованию IBM, искусственная интеллектуализация мо-
жет увеличить деловую активность их организаций. В частности, исследова-
ние показывает, что внедрение цифровых технологий может привести к сред-
нему снижению эксплуатационных расходов на 7 %, в то же время 
увеличивая среднегодовой рост выручки на 10 % (около 2000 компаний  
из 23 стран приняли участие в опросе) [6]. Важная роль цифровых техноло-
гий в развитии экономики в целом связана, во-первых, с развитием новейших 
передовых технологий и, во-вторых, с распространением масштаба суще-
ствующих инноваций для других секторов экономики, которые имеют значи-
тельное мультипликативное влияние на цепочку создания стоимости [7]. 
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По оценкам McKinsey Глобального института к 2030 г. цифровые тех-
нологии могут внести вклад в мировой ВВП, приблизительно 13 трлн долла-
ров [2]. Цифровая трансформация предприятий в первую очередь связана  
с развитием электронной коммерции. Институт цифровой экономики прони-
кает во все большее число правовых отношений и охватывает весь их спектр: 
в сфере прямого взаимодействия потребителей с потребителями; продавцов  
с потребителями; между предпринимателями; бизнеса и правительства и др.  

По оценкам UNCTAD, мировой оборот электронной торговли в 2017 г. 
приблизился к отметке 30 трлн долларов США, что означает увеличение его 
объема на 13 % по сравнению с предыдущим годом. В частности, мировая 
торговля в 2017 г. составила 25,5 трлн долларов США, т.е. 87 % всей элек-
тронной торговли, в то время как торговля составила 3,9 трлн долларов США  
в 2017 г. [8]. 

В настоящее время наиболее важными цифровыми технологиями в 
бизнес-процессах являются: электронная коммерция, электронные платежи, 
большие данные, системы радиочастотной идентификации (RFID), социаль-
ные сети, медиа, мобильные приложения, Интернет вещей, виртуальная и до-
полненная реальность, CRM-системы, облачные вычисления, системы рас-
пределения нагрузки на персонал, географические информационные системы.  

Выраженная экономическая и технологическая зависимость бизнес-
процессов от использования цифровых технологий очевидна, но тем не менее 
до сих пор трудно измерить, в какой степени цифровизация способствует эф-
фективности хозяйственной деятельности предприятий за счет сложности и 
многомерности этого процесса. Последствия внедрения цифровых технологий 
варьируются в зависимости от страны, отраслевой принадлежности, размера 
компании, его финансового потенциала и будущих стратегий развития [6].  

McKinsey пытается измерить в своем исследовании 2018 г. скорость 
внедрения в компании цифровых технологий в США, Европе и Китае, кото-
рое показало, что в среднем они используют только около 25 % существую-
щего потенциала цифровизации. Исследования McKinsey показали, что по-
тенциал цифровизации был значительно выше среднего во всех секторах 
экономики и составлял 46 % [2]. В то же время анализ ОЭСР показывает, что 
некоторые отрасли, такие как сельское хозяйство и добыча, заметно отстают 
от остальных с позиции инвестиций в цифровизацию, хотя они участвуют во 
внедрении новых цифровых технологий [8]. 

Таким образом, мнения относительно цифрового развития и его по-
следствий за счет вклада цифровых технологий полярны. Цифровизация, оче-
видно, создает возможности для роста деловой активности благодаря внедре-
нию цифровых инноваций и оптимизации бизнес-процессов [6, 9], однако их 
положительное влияние на экономический рост часто не отражено в стати-
стике [10]. 

Более скептические исследователи объясняют это чрезмерной вола-
тильностью и неопределенностью среды цифровой экономики и, как след-
ствие, существующая статистика не в полной мере может учитывать эффект 
от внедрения цифровых технологий [11]. Как показывает анализ McKinsey, 
цифровизация оказывает сильное положительное влияние на производитель-
ность труда, однако это только проявится намного позже [2]. Согласно их 
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прогнозу, только к 2045 г. можно будет говорить о глобальном эффекте при 
полном раскрытии потенциала таких цифровых технологий.  

Все существующие точки зрения имеют значение и могут быть приня-
ты во внимание, чтобы получить более полное понимание сложного и много-
гранного процесса интеграции прорыва цифровых технологий из сегмента 
ИТ в отраслевые бизнес-модели. 

Ключевые гипотезы исследования направлены на выявление взаимо-
связи между уровнем цифровизации и факторами, влияющими на него, оцен-
кой его влияния на показатели бизнес-процессов предприятий. Гипотезы 
нашего исследования формулируются как: 

H1: имеется связь между индексом цифровизации и оборотом элек-
тронной торговли; 

H2: имеется связь между индексом цифровизации и инвестициями в 
цифровые технологии; 

H3: на рост деловой активности влияет внедрение аналитики больших 
данных; 

H4: имеется связь между деловой активностью предприятия и индек-
сом цифровизации бизнес-процессов. 

Методология исследования 
Для проведения эмпирического анализа с целью проверки сформулиро-

ванных гипотез используется метод регрессионно-корреляционного анализа 
(РКА), который является эффективным методом количественного изучения 
неявных теоретических конструкций. Он представляет собой синтез таких 
методов, как конфирматорный факторный анализ и регрессионный, что поз-
воляет проводить исследования в разных направлениях.  

Эмпирическая база исследования 
Исследование направлено на измерение оценки влияния внедрения 

цифровых технологий на бизнес-процессы предприятий, что позволит дета-
лизировать происходящие в России технологические преобразования и рас-
крыть специфику.  

Эмпирической основой исследования послужили данные Института 
статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономи-
ки по данным Федеральной службы государственной статистики; зарубежные 
страны – ОЭСР, Евростат и включает исследования предприятий отрасли: 
энергетику; водоснабжение, утилизацию отходов; строительство, транспорт; 
гостиницы; организации, работающие в сфере информации и связи; деятель-
ность, связанная с операциями с недвижимостью; научно-техническая, адми-
нистративная деятельность. Индикаторы использования цифровых техноло-
гий в предпринимательском секторе генерируются для этих организаций в 
соответствии с ОКВЭД2 для разделов B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, коды 
69,70,71,72,73,73, 95.  

Индекс цифровизации по отраслям экономики представлен на рис. 1. 
Индекс цифровизации отражает использование таких цифровых техно-

логий, как широкополосный Интернет, облачные сервисы, электронная тор-
говля, RFID-технологии, ERP-технологии. Динамика использования данных 
цифровых технологий в бизнесе представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Индекс цифровизации по видам экономической деятельности, 2018 г. [2] 

 

 
Рис. 2. Доля предприятий от общего числа предприятий,  

использующих цифровые технологии в бизнесе [2] 
 
По рисунку видно, что с 2014 г. предприятия используют RFID-тех- 

нологии лишь 6,2 %, тогда как использование ERP-технологий с 2010 г. уве-
личилось с 8,9 % всех предприятий до 22,6 %. Вместе с тем данные иллю-
стрируют вялое освоение цифровых технологий, а значит, огромный потен-



104 

циал цифровизации бизнес-процессов. Использование электронной торговли 
представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Доля предприятий от общего числа,  

использующих цифровые технологии электронных продаж, % [2] 
 
Данные рисунка свидетельствуют, что в 2017 г. лишь 12,3 % всех пред-

приятий используют электронные продажи, в том числе с использованием 
специальных форм, размещенных на веб-сайте или экстранете – 10 %, с ис-
пользованием EDI-систем – 6,4 %, что еще раз подтверждает об имеющемся 
потенциале предприятий для внедрения цифровых технологий в сфере элек-
тронной торговли. 

Результаты исследования 

Для подтверждения выдвинутых гипотез используется конфирматор-
ный факторный анализ с использованием программного продукта SPSS 
Statisic. Результаты исследования представлены в полученной регрессионной 
модели оценки факторов, влияющих на индекс цифровизации (табл. 1, 2): 

Таблица 1  

Результаты регрессионного анализа многофакторной модели 1 

Модель 1 

Нестандартизо-
ванные  

коэффициенты 

Стандар-
тизован-

ные коэф-
фициенты т Значи- 

мость 

Корреляции 

B 
Стан-

дартная  
ошибка 

Бета нулевого 
порядка частично компо-

нент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(Константа) –1,424 ,268 –5,314 0,000 
Оборот 
электронной 
торговли 

0,169** 0,055 0,177 3,061 0,003 0,833 0,365 0,093 
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Окончание табл. 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аналитика 
больших данных –0,001 0,004 –0,009 –0,267 0,790 –0,128 –0,034 –0,008 

Эффективность 
продаж –0,002 0,045 –0,002 –0,053 0,958 0,461 –0,007 –0,002 

Количество 
компаний 0,102** 0,034 0,202 2,997 0,004 0,884 0,358 0,091 

Количество 
цифровых 
кадров 

0,031 0,020 0,052 1,544 0,128 0,050 0,194 0,047 

Деловая 
активность 
предприятий 

0,239* 0,057 0,208 4,191 0,000 0,800 0,473 0,128 

Масштаб 
предприятия 0,186* 0,046 0,261 4,038 0,000 0,892 0,459 0,123 

Инвестиции  
в цифровые 
технологии 

0,140* 0,032 0,245 4,391 0,000 0,836 0,490 0,134 

Выручка  
от реализации –0,089 0,072 –0,044 –1,224 0,226 –0,251 –0,155 –0,037 

Патентная 
активность 
предприятий 

0,097 0,068 0,049 1,418 0,161 –0,099 0,179 0,043 

Отрасли 
экономики 0,014 0,038 0,012 0,359 0,721 0,141 0,046 0,011 

Производи- 
тельность труда 0,063 0,056 0,039 1,111 0,271 0,070 0,141 0,034 

Количество 
отработанных 
человекочасов 

0,012 0,023 0,018 0,517 0,607 0,164 0,066 0,016 

Финансовый 
результат 0,059 0,073 0,028 0,810 0,421 –0,127 0,103 0,025 

 
* – значим на уровне 1 % (выделено полужирным шрифтом); 
** – значим на уровне 5 % (выделено курсивом). 

Таблица 2  

Результаты регрессионного анализа многофакторной модели 2 

Модель 2 

Нестандартизо-
ванные 

коэффициенты 

Стандар-
тизован-
ные ко-

эффициен
ты т 

Значи-
чи-

мость 

Корреляции 

B 
Стан-

дартная 
ошибка 

Бета нулевого 
порядка частично компо-

нент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(Константа) –1,481 0,242 –6,127 0,000 
Оборот  
электронной 
торговли 

0,146* 0,032 0,288 4,630 0,000 0,884 0,501 0,149 

Аналитика 
больших данных 0,032 0,021 0,054 1,553 0,125 0,050 0,191 0,050 

Деловая 
активность 
предприятий 

0,263* 0,059 0,229 4,456 0,000 0,800 0,487 0,143 
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Окончание табл. 2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индекс  
цифровизации 0,215* 0,046 0,301 4,643 0,000 0,892 0,502 0,149 

Количество 
цифровых  
кадров 

0,150* 0,033 0,263 4,551 0,000 0,836 0,494 0,147 

Выручка  
от реализации –0,063 0,075 –0,032 –0,836 0,407 –0,251 –0,104 –0,027 

Масштаб  
предприятия 0,047 0,070 0,023 0,663 0,510 –0,099 0,083 0,021 

Инвестиции  
в цифровые 
технологии 

0,005 0,039 0,005 0,131 0,896 0,141 0,016 0,004 

Производитель-
ность труда 
предприятий 

0,060 0,059 0,037 1,017 0,313 0,070 0,126 0,033 

Патентная  
активность 
предприятий 

0,010 0,023 0,015 0,414 0,680 0,164 0,052 0,013 

Отрасли 
экономики 0,103 0,075 0,049 1,362 0,178 –0,127 0,168 0,044 

* – значим на уровне 1 % (выделено полужирным шрифтом).  
 
Статистическая сводка показателей значимости полученных моделей 

представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Статистическая сводка показателей значимости модели 

Модель R 
R-

квад-
рат 

Скоррек-
тирован-

ный  
R-квадрат 

Стан-
дартная  
ошибка 
оценки 

Статистика изменений 
Дарбин-
Уотсон Изменение 

R квадрат 
Изме-

нение F ст.св.1 ст.св.2 
Знач.  

измене-
ние F 

1 0,971a 0,943 0,930 0,265 0,943 72,409 14 61 0,000 2,075 
2 0,966a 0,934 0,922 0,280 0,934 81,880 11 64 0,000 2,207 

 
По результатам анализа коэффициентов уравнения регрессии были 

опровергнуты или подтверждены выдвинутые гипотезы. 
Гипотеза 1. Опровергнута гипотеза, нет значимой связи между ин-

дексом цифровизации и оборотом электронной торговли, поскольку стати-
стически значимых взаимосвязей между данными показателями не суще-
ствует. Это обусловлено еще весьма низкой долей предприятий, 
использующих технологии электронной торговли; вполне вероятно, что ак-
тивное внедрение предприятиями может обусловить такую связь в буду-
щем. Вместе с тем рост оборота электронной торговли влияет на рост дело-
вой активности предприятий. 

Гипотеза 2. Подтверждена гипотеза, что имеется значимая связь между 
индексом цифровизации и инвестициями в цифровые технологии, хотя дан-
ная связь очевидна, однако исследования подтверждают наличие взаимосвя-
зи. Регрессионный анализ вместе с тем указывает на связь уровня цифровиза-
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ции и масштаба предприятий, хотя это и не ставилось для проверки гипотезы; 
это подтверждает, что пока только крупному бизнесу под силу осуществлять 
инвестиции в цифровые технологии, что в свою очередь влияет на индекс 
цифровизации.  

Гипотеза 3. Не подтверждена гипотеза, что на эффективность продаж 
влияет аналитика больших данных, что обусловлено низкой вовлеченностью 
предприятий искусственного интеллекта для оценки покупателей и их пред-
почтений.  

Гипотеза 4. Подтверждена гипотеза, что имеется значимая связь между 
эффективностью продаж и индексом цифровизации, а также количеством 
цифровых кадров. Новые позиции напрямую связаны с непрерывными тех-
нологическими изменениями. Они требуют от работников новых компетен-
ций, которыми освобождаемая машинами рабочая сила не обладает, напри-
мер, для решения нестандартных задач или анализа данных. В результате 
разрыв между потребностями бизнеса и квалификацией имеющейся рабочей 
силы становится ключевым вызовом для компаний. 

Выводы 

Представлены результаты измерения факторов, влияющих на межот-
раслевые экономические и технологические эффекты развития цифровизации 
бизнес-процессов, позволяющих определить степень их влияния.  

Определены и опробованы несколько конкретных гипотез, общий 
смысл которых сводился к предположению, что предприятия на современном 
этапе экономического развития в России действительно подвержены возник-
новению тенденции в быстро меняющемся цифровом мире, что требует от 
них быстро и эффективно реагировать на цифровое развитие за счет увеличе-
ния инвестиций в цифровые технологии и увеличения интенсивности их ис-
пользования в бизнес-процессах.  

Были высказаны и проверены гипотезы о влиянии факторов на индекс 
цифровизации и уровень деловой активности предприятий.  

Полученные результаты послужили доказательной базой для большин-
ства выдвинутых гипотез, подтверждая тем самым теоретическое предполо-
жение о существовании конкретных последствий цифрового развития пред-
приятий.  

Полученная многофакторная модель развития цифровизации бизнес-
процессов предприятий и оценка значимости факторов, включенных в нее, 
позволит предприятиям выработать верные решения в направлении повыше-
ния уровня цифровизации. 

Библиографический список 
1. Андреева, Г. Н. Развитие цифровой экономики России как ключевой фактор 

экономического роста и повышения качества жизни населения, 2018 / Г. Н. Ан-
дреева, С. В. Бадальянц, Т. Г. Богатырева и др. – URL: http://scipro.ru/conf/  
monograph_digital_economy.pdf  

2. Гали, Г. Ф. Организационные особенности работы с одаренными учащимися: 
российский и зарубежный опыт / Г. Ф. Гали // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. – 2016. – № 5 (59). – С. 179–181. 



108 

3. Двенадцать решений для нового образования. – URL: https://www.hse.ru/  
data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf  

4. Захарова, У. С. Производство МООК в университете: цели, достижения, барье-
ры / У. С. Захарова // Университетское управление: практика и анализ. – 2019. – 
№ 23 (4). – С. 46–68. 

5. Индикаторы цифровой экономики, 2019. – URL: https://www.hse.ru/data/2019/ 
06/25/1490054019/ice2019.pdf  

6. Ширинкина, Е. В. Особенности функционирования промышленных предприя-
тий в цифровой экономике / Е. В. Ширинкина // Экономика в промышленности. – 
2018. – Т. 11, № 2. – С. 143–150. 

7. Deloitte. Digital Education Survey. – URL: https://www2.deloitte.com/content/  
dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-digital-edu- 
cation-survey.pdf  

8. IBM Institute for Business Value. The Coming AI Revolution in Retail and Consumer 
Products. – 2019. – URL: https://www.ibm.com/downloads/cas/NDE0G4LA  

9. UNCTAD. Digital Economy Report, 2019. Value Creation and Capture: Implications 
for Developing Countries. United Nations. – 2019. – URL: https://unctad.org/en/Pub- 
licationsLibrary/der2019_en.pdf  

10. McKinsey Global Institute. Twenty-Five Years of Digitalization: Ten Insights How to 
Play it Right. – 2019. – URL: https://www.mckinsey.com/~/media/  

References 
1. Andreeva G. N., Badal'yants S. V., Bogatyreva T. G. et al. Razvitie tsifrovoy 

ekonomiki Rossii kak klyuchevoy faktor ekonomicheskogo rosta i povysheniya 
kachestva zhizni naseleniya, 2018 [Development of the Russian digital economy as a 
key factor of economic growth and improving the quality of life of the population, 
2018]. Available at: http://scipro.ru/conf/monograph_digital_economy.pdf [In Rus-
sian] 

2. Gali G. F. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological science. Ques-
tions of theory and practice]. 2016, no. 5 (59), pp. 179–181. [In Russian] 

3. Dvenadtsat' resheniy dlya novogo obrazovaniya [Twelve solutions for new educa-
tion]. Available at: https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_  
obrazovanie_Web.pdf [In Russian] 

4. Zakharova U. S. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University manage-
ment: practice and analysis]. 2019, no. 23 (4), pp. 46–68. [In Russian] 

5. Indikatory tsifrovoy ekonomiki, 2019 [Indicators of the digital economy, 
2019Available at: https://www.hse.ru/data/2019/ 06/25/1490054019/ice2019.pdf  
[In Russian] 

6. Shirinkina E. V. Ekonomika v promyshlennosti [Economics in industry]. 2018,  
vol. 11, no. 2, pp. 143–150. [In Russian] 

7. Deloitte. Digital Education Survey. Available at: https://www2.deloitte.com/content/  
dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-digital-edu- 
cation-survey.pdf  

8. IBM Institute for Business Value. The Coming AI Revolution in Retail and Consumer 
Products. 2019. Available at: https://www.ibm.com/downloads/cas/NDE0G4LA  

9. UNCTAD. Digital Economy Report, 2019. Value Creation and Capture: Implications 
for Developing Countries. United Nations. 2019. Available at: https://unctad.org/  
en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf  

10. McKinsey Global Institute. Twenty-Five Years of Digitalization: Ten Insights How to 
Play it Right. 2019. Available at: https://www.mckinsey.com/~/media/  



109 

_________________________________________________ 
 

Ширинкина Елена Викторовна 
кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой менеджмента  
и бизнеса, 
Сургутский государственный 
университет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
(Россия, г. Сургут, ул. Ленина, 1) 
E-mail: shirinkina86@yandex.ru 

Shirinkina Elena Viktorovna 
candidate of economical sciences,  
associate professor, 
head of sub-department  
of management and business, 
Surgut State University  
of the Khanty-Mansiysk  
Autonomous Okrug – Ugra 
(1 Lenina street, Surgut, Russia) 

_________________________________________________ 
 
Образец цитирования: 
Ширинкина, Е. В. Оценка факторов и их значимости, влияющих на индекс 

цифровизации предприятий / Е. В. Ширинкина // Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе. – 2020. – № 2 (34). – C. 99–109. – DOI 10.21685/2227-
8486-2020-2-7. 

 
 
 
  



110 

РАЗДЕЛ 2   
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МЕТОД ПРОГРАММНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ДВУНАПРАВЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕЖДУ 
КОМПОНЕНТАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

А. С. Бычков, В. А. Калашников, В. В. Борискин,  
Н. С. Карамышева, О. В. Юрова 

 
METHOD FOR SOFTWARE OPTIMIZATION  

OF BIDIRECTIONAL DATA TRANSFER BETWEEN 
INFORMATION SYSTEM COMPONENTS 

A. S. Bychkov, V. A. Kalashnikov, V. V. Boriskin,  
N. S. Karamysheva, O. V. Yurova 

 
Аннотация. Предмет и цель работы. Дано описание метода программной оп-

тимизации процесса двунаправленной передачи данных между компонентами ин-
формационной системы без использования вертикального и горизонтального мас-
штабирования. Метод был применен к информационной системе, состоящей из 
центрального сервера и множества клиентских подсистем. Характерной особенно-
стью информационной системы является постоянное возрастание нагрузки на цен-
тральный сервер, вызванное увеличением числа участников обмена информации и 
объема передаваемых данных. Методы. Метод предлагает распределить нагрузку на 
центральный сервер путем автоматического распределения расчетного времени за-
пуска процедуры обмена данных между сколь угодным количеством участников в 
зависимости от заданной плотности обращения по времени, тем самым устранив 
проблему пиковых нагрузок на центральный сервер при массовом обращении кли-
ентских подсистем. Результаты и выводы. Применение данного метода на целевой 
информационной системе позволило не прибегать к срочным дорогостоящим модер-
низациям архитектуры центральной части, вызванным ростом числа новых участни-
ков обмена информации и расширением массива информации. Также данный метод 
позволяет развернуть целевую информационную систему в новом контуре на относи-
тельно малых вычислительных мощностях и отсрочить процедуру масштабирования. 

Ключевые слова: программное распределение нагрузки, оптимизация переда-
чи данных, информационные системы, конечный автомат. 

 
Abstract. Subject and goals. This article describes a method for software optimiza-

tion of bidirectional data transfer between components of an information system without 
using vertical and horizontal scaling. The method described in the article was applied  
to an information system consisting of a central server and a set of client subsystems.  
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A constant increase in the load on the central server (caused by an increase in the number 
of participants in the exchange of information and an increase in the volume of transmit-
ted data) is a characteristic feature of the described information system. The method al-
lows to distribute the load on the central server by automatic distributing the start time of 
the data exchange procedure between as many participants as it is needed depending on 
the time specified request density; thereby this eliminates the problem of peak loads on 
the central server that occurs as a result of mass requests from client subsystems. The ap-
plication of this method on the target information system made it possible to avoid urgent 
expensive upgrades of the architecture of the central part whose would have been neces-
sary due to the growth of the number of new participants in the information exchange and 
the expansion of the information array. This method also allows to deploy the target in-
formation system in the new environment on relatively small computing capacities and 
delay the scaling procedure. 

Keywords: software load distributing, data transfer optimization, information sys-
tems, finite state machine. 

Введение 

Наиболее характерная черта текущего состояния мировой экономики – 
колоссальные успехи и достижения в области вычислительной техники и 
информационных технологий, а также развитие наукоемких производств. 
Высокие темпы развития науки и технологий обработки информации, а 
главное масштабы их внедрения во многие сферы жизни превратили науч-
но-техническую революцию в естественный процесс, она стала перманент-
ной [1]. В условиях динамичного развития рынка, усложнения его инфра-
структуры информация становится таким же стратегическим ресурсом, как 
материалы и энергия. 

Современные технологии, позволяющие создавать, хранить, перераба-
тывать информацию, обеспечивать эффективные способы ее представления, 
стали важным фактором обеспечения конкурентоспособности и средством 
повышения эффективности управления всеми сферами общественной жизне-
деятельности. Уровень информатизации является сегодня одним из главных 
факторов успешного развития любого предприятия. 

На фоне повсеместной информатизации общества и производства ста-
ли появляться компании, занимающиеся разработкой комплексных инфор-
мационных систем. Однако каждое подобное предприятие через некоторое 
время сталкивается с проблемой роста нагрузок при передаче данных меж-
ду компонентами информационной системы по мере роста ее функциональ-
ности. 

Рассматривается один из путей оптимизации передачи данных между 
компонентами информационной системы и снижения нагрузок без использо-
вания дорогостоящего процесса масштабирования. 

Описание целевой системы. Постановка задачи 

Целевая информационная система (ИС) состоит из центрального серве-
ра обработки данных, единой базы данных (БД) [2, 3], а также из множества 
клиентских подсистем [4]. ИС также взаимодействует со сторонними серви-
сами. Общая схема ИС представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Общая схема ИС 

 
Клиентская подсистема состоит из внутреннего сервера организации, 

локальной БД и множества вспомогательных ПО, которые устанавливаются  
в зависимости от потребностей обслуживаемой организации [5]. Схема кли-
ентской подсистемы представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Общая схема подсистемы 
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В ходе деятельности клиентских подсистем создается огромный массив 
информации [6], который необходимо передать на центральный сервер. Цен-
тральный сервер также производит обработку данных и должен передать 
клиентской системе свои, хранящиеся в БД данные и пакеты информации, 
полученные от связанных подсистем. Процесс обмена данными между кли-
ентской подсистемой и центральным сервером далее будет называться син-
хронизацией [7].  

Пакет синхронизации представляет собой XML-документ с цифровой 
подписью [8–11], где данные разнесены по секциям. Клиентская подсистема 
инициирует процедуру синхронизации, выполняя запрос разрешения про- 
цедуры, сервер передает код разрешения или запрета. Если клиент получил 
запрет, то он ждет отведенное время t, после чего снова шлет запрос на раз-
решение процедуры. Если клиент получил код разрешения, то он отправляет 
на сервер XML-пакет с данными, сервер же помещает этот пакет в очередь на 
обработку.  

Математическая модель работы модуля синхронизации продемонстри-
рована на рис. 3, где 

i
requestE  – запрос разрешения на процедуру синхронизации данных с сер-

вером i-го клиента; 
1X  – сигнал разрешения на процедуру синхронизации; 

1X  – запрещающий сигнал; 
t  – время, через которое повторно выполняется запрос [8]; 

i
readyE  – отправка пакета данных на сервер для обработки i-го клиента; 

1i
readyE +  – отправка пакета данных на сервер сторонним клиентом; 

queueE  – состояние нахождения в очереди на обработку; 

2X  – сигнал перехода на процедуру обработки; 

2X  – запрещающий сигнал, обработчик занят; 
i
processE  – обработка данных от i-го клиента; 
i
responseE  – формирование ответного пакета данных для i-го клиента. 

С ростом функциональных возможностей ИС и числа обслуживаемых 
организаций также возрастает нагрузка на центральный сервер до критиче-
ского. В таких случаях применяют вертикальное и горизонтальное масшта-
бирование. Вертикальное масштабирование позволяет увеличивать произво-
дительность системы путем замены вычислительных компонентов на более 
мощные. Горизонтальное масштабирование системы увеличивает производи-
тельность за счет установки новых узлов с сервером балансировки нагрузки, 
распределяющим задачи между узлами. Вертикальное и горизонтальное 
масштабирование позволило бы решить задачу, но лишь на время, так как та-
кие способы на каждой итерации масштабирования требуют экспоненциаль-
но увеличивающихся ресурсов. 

Требуется реорганизовать работу модуля синхронизации данных для 
распределения нагрузки на сервер по времени так, чтобы информация не те-
ряла свою актуальность и попадала на центральный сервер своевременно. 
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Рис. 3. Математическая модель алгоритма синхронизации 

Решение задачи 

Для решения поставленной задачи в первую очередь сама синхрониза-
ция была разделена на логические типы [12–14], где участвуют только неко-
торые секции из имеющихся. Данный шаг позволил настроить периодичность 
передачи данных и оптимизировать время сеанса синхронизации для каждого 
из логических типов синхронизации. Однако все еще существует необходи-
мость полной синхронизации, где должны участвовать все секции [15].  
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Как правило, полная синхронизация производится при первичном заполне-
нии клиентской БД при вводе новой сущности или в организациях с малым 
оборотом данных, где нецелесообразно разделять синхронизацию на отдель-
ные секции.  

Чтобы избавиться от единовременного обращения клиентских подсистем, 
было решено создать модуль автоматического распределения времени синхро-
низации [16, 17], создав тем самым расширяемое расписание обращений.  

Прежде всего были определены понятия разрешенного и запрещенного 
времени обращения. Разрешенный временной промежуток устанавливается для 
явного указания оптимального времени синхронизации. Иначе указывается 
только запрещенный промежуток для всех клиентов, в котором не должен про-
водиться сеанс синхронизации [18]. Разделение промежутков на запрещенные 
и разрешенные гарантирует выделение удобного времени для технического об-
служивания ИС, например, создание бэкапа БД в ночное время.  

На WEB-интерфейсе ИС инженером задается временной промежуток 
выражением, которое представляет собой последовательность временных ин-
тервалов. Выражение должно иметь вид HH:mm-HH:mm. Перечисление ин-
тервалов задается знаком точки с запятой (;). Для указания периода, когда 
синхронизация запрещена, перед интервалом необходимо поставить воскли-
цательный знак (!). Количество разрешенных промежутков указывает на ко-
личество необходимых сеансов синхронизации, время каждого сеанса долж-
но укладываться в соответствующий временной интервал. 

При указании запрещающих выражений сеанс синхронизации будет 
распределен на все 24 часа за исключением указанных интервалов [19]. 

Процедура автоматического распределения начинается с расчета базо-
вого времени для каждой клиентской подсистемы, оно рассчитывается по 
формуле 

,b oT ID k=  (1) 

где bT  – базовое время; oID  – числовой идентификатор организации в цен-
тральном сервере; k – коэффициент распределения базового времени. 

Коэффициент распределения базового времени k свой для каждого типа 
синхронизации и задается из допустимой плотности сеансов синхронизации 
по времени. Чем меньше коэффициент, тем больше сдвиг по времени получа-
ет каждая организация на проведение синхронизации.  

Расчет итогового времени для разрешенных временных промежутков 
рассчитывается по формуле 

si b
si

ei

P TT
P

 +=  
 

,       (2) 

где siT  – итоговое время запуска сеанса синхронизации для i-го разрешенного 
интервала, указанное в минутах от начала дня; siP  –  время начала разрешен-
ного периода для i-го сеанса; eiP  – время конца разрешенного периода для  
i-го сеанса.  

В случае указания запрещенных промежутков происходит проверка 
вхождения bT  в эти самые промежутки. В случае, если bT  попадает в запре-
щенный промежуток, то происходит перерасчет по формуле 
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24 60
ei b

s
P TT + =  ⋅ 

, (3) 

где sT  – новое рассчитанное время для запуска синхронизации; eiP  – время 
конца i-го запрещенного для синхронизации периода. 

В случае, если sT  попадает в следующий запрещенный период, то про-
исходит его повторный перерасчет по формуле (3).  

На расчет sT  выделено ограниченное количество попыток в случае, ес-
ли было задано некорректное выражение. По истечению количества попыток 
происходит сброс указанных выражений и установка значений по умолча-
нию. Далее происходит перегенерация sT  проблемного типа синхронизации 
уже по новому выражению [20]. 

Результат 
В ходе ввода в эксплуатацию сервиса автораспределения были собраны 

данные о нагрузках на сервер для оценки эффективности метода. 
Для сравнения далее приведены графики количества запросов на сеанс 

синхронизации, распределенных по времени, за дни, в которых наблюдалась 
низкая активность.  

На рис. 4 приведены графики до и после ввода автоматического рас-
пределения. 

График, изображенный сплошной линией – график до ввода оптимиза-
ции. Весь массив запросов пришелся на временной промежуток от начала и до 
конца рабочего дня в обслуживаемых организациях. Всего было обработано 
33 445 пакетов данных. Из рисунка видно, что пик пришелся на 7 часов утра.  

График, изображенный пунктирной линией – график после ввода авто-
матического распределения. Было обработано 33 835 пакетов данных. 
Наблюдается перераспределение нагрузки на ночное время, а также снижен-
ные показатели пиков в дневные часы. 

 

 
Рис. 4. Графики количества сеансов синхронизации по часам 
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Далее на рис. 5 приведены графики количества запросов на обработку 
пакетов в интервале 10 минут. Данные брались за тот же день, что и для гра-
фиков на рис. 4. 

На рис. 5 изображен сплошной линией график, по которому видно, что 
основной массив запросов за час укладывается в первые 2 минуты. Это вы-
звано установкой у всех клиентских подсистем начинать передачу данных в 
строго определенное время. 

После ввода автоматического распределения наблюдается равномерное 
распределение количества запросов в первые 4 минуты, не превышая крити-
ческого значения (график представлен пунктиром). 

 

 
Рис. 5. Графики количества сеансов синхронизации на интервале 10 минут 

Заключение 

В ходе тестов после ввода в эксплуатацию модуля автоматического 
распределения времени синхронизации наблюдалось значительное снижение 
нагрузки на центральный сервер в пиковые часы. 

Рассмотренный метод решения задачи оптимизации нагрузки на сервер 
оказался достаточно эффективным и экономически менее затратным, чем го-
ризонтальное и вертикальное масштабирование ИС. Достоинством метода 
можно считать гибкость, которая обеспечивает возможность быстрого рас-
пределения времени сеансов синхронизации для новых подключенных кли-
ентских систем. 
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МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ В СЕТЯХ ОБЩЕГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОМЕХИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 
НОРМИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

С. Н. Медведева, М. В. Чернецов, М. М. Чернецова 
 

THE METHOD OF IDENTIFYING CONSUMERS  
OF ELECTRICITY, GENERATION IN THE PUBLIC 
ELECTRICITY SUPPLY DISTURBANCE IN EXCESS  

OF NORMALIZED VALUES OF INDICATORS OF QUALITY 
S. N. Medvedeva, M. V. Chernetsov, M. M. Chernetsova 

 
Аннотация. Предмет и цель работы. Объектом исследования являются ана-

лиз и выявление признаков, характеризующих потребителей, электрооборудование 
которых ухудшает качество электроэнергии в сетях электроснабжения общего назна-
чения и, как следствие, влияет на технологические процессы производства остальных 
потребителей, подключенных к данной сети. Целью работы является разработка ме-
тодики выявления нарушителей качества электроэнергии на основе аналитического 
исследования и анализа распределения модулей комплексных напряжений гармони-
ческих составляющих спектра, характеризующего режимы работы электрооборудо-
вания. Методы. Приведенные в работе исследования базируются на анализе и обоб-
щении научных трудов в области методов повышения точности измерения 
электрических величин, методах классической теории электрических цепей, диффе-
ренциальном и интегральном исчислении, теории разложения сигналов в системе ба-
зисных функций. Исследования проводились с использованием пакета программ 
MathCAD. Результаты и выводы. Исследованы наиболее сложные режимы (измене-
ние нагрузки в одном и каждом полупериодах) работы электрооборудования, полу-
чены уравнения, описывающие напряжения гармоник, генерируемых при изменениях 
нагрузок. Показано, что чередование минимумов и максимумов амплитуд составля-
ющих комплексного напряжения гармоник спектра не зависит от фазы включения 
изменений нагрузок, а меняется лишь отношение амплитуд гармоник, что упрощает 
решение задачи идентификации нарушителя. Показано, что анализ комплексных 
свойств спектра высокочастотных гармоник, генерируемых нагрузкой потребителя в 
сеть энергоснабжения общего назначения, позволяет уверенно идентифицировать как 
нарушителя режима энергопотребления, так и интервал времени генерации недопу-
стимых помех.  

Ключевые слова: качество электроэнергии, идентификация потребителя 
(нагрузок) электроэнергии сети электроснабжения, спектр высокочастотных гармо-
ник, электрооборудование. 

 
Abstract. Subject and goals. The object of the research is the analysis and identifica-

tion of signs characterizing consumers whose electrical equipment degrades the quality of 
electricity in general-purpose power supply networks and, as a result, affects the technolog-
ical processes of production of other consumers connected to this network. The aim of the 
work is to develop a methodology for identifying violators of the quality of electricity on 
the basis of analytical research and analysis of the distribution of modules of complex volt-
© Медведева С. Н., Чернецов М. В., Чернецова М. М., 2020 
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ages of harmonic components of the spectrum, which characterizes the modes of operation 
of electrical equipment. Methods. The studies presented in the work are based on the analy-
sis and generalization of scientific works in the field of methods for increasing the meas-
urement accuracy electrical quantities, methods of the classical theory of electrical circuits, 
differential and integral calculus, the theory of signal decomposition in the system of basis 
functions. The research was carried out using the MathCAD software package. Results and 
Conclusions. The most complex modes (load change in one and each half-period) of elec-
trical equipment operation are investigated, equations are obtained that describe the har-
monic voltages generated during load changes. It is shown that the alternation of the mini-
ma and maxima of the amplitudes of the components of the complex voltage of the 
harmonics of the spectrum does not depend on the phase of switching on the load changes, 
but only the ratio of the amplitudes of the harmonics changes, which simplifies solving the 
problem of identifying the intruder. It is shown that the analysis of the complex properties 
of the spectrum of high-frequency harmonics generated by the consumer load in a general-
purpose power supply network, allows you to confidently identify both the violator of the 
power consumption mode and the time interval for generating unacceptable interference. 

Keywords: quality of electricity, identification of the consumer (loads) of electricity 
from the power supply network, spectrum of high-frequency harmonics, electrical equip-
ment. 

Введение 

Одной из важных задач электроэнергетики является контроль и управ-
ление качеством электрической энергии в сетях электроснабжения различных 
потребителей. С этой целью проводится периодическая проверка и измерение 
значений показателей качества электроэнергии (ПКЭ) на соответствие требо-
ваниям ГОСТа [1] и анализ причин превышения допустимых значений ПКЭ. 
При этом весьма актуальной является проблема выявления электрооборудо-
вания (потребителя), генерирующего недопустимые искажения электриче-
ской энергии в сетях общего электроснабжения для предъявления к виновни-
ку в ухудшении качества электроэнергии юридически обоснованных 
претензий. 

С точки зрения системного анализа это задача идентификации источ-
ника, генерирующего сетевые помехи-искажения, и, соответственно, его ме-
стоположения. 

Материал и методика 

Согласно отечественным и международным стандартам одним из тре-
бований к качеству электроэнергии является обеспечение допустимых значе-
ний высокочастотных помех сетевого напряжения (нелинейных искажений). 
Согласно ГОСТ 32144–2013 нормируются уровни помех от 2 до 40 гармоник. 
Для выявления нагрузок и, следовательно, потребителей, генерирующих по-
мехи, превышающие ПКЭ, предлагается использовать результаты измерения 
спектров помех. Зная особенности распределений гармонических компонент 
в зависимости от принципа регулирования тока в нагрузке, можно достаточно 
точно идентифицировать и выявлять нагрузки (потребителей), оказывающие 
доминирующее влияние на возникновение нелинейных искажений [2, 3]. 

Покажем возможности данного метода на примере линейного пере-
ключения дополнительной нагрузки, полагая, что зависимость напряжения в 
сети Uс от тока I основной нагрузки описывается выражением [4] 



123 

2
c н 1 2U U a I a I= − − , (1) 

где Uн – номинальное сетевое напряжение; а1 и а2 – коэффициенты, характери-
зующие нагрузку и описывающие нелинейную зависимость напряжения от тока. 

В случае регулирования среднего тока в нагрузке переключением в од-
ном полупериоде его мгновенное значение может быть представлено выра-
жением 

p

a c p c

c c

0  при [0, ];
( ) sin ω  при [ , /2];

0  при [ /2, ],

t T
I t I t t T T

t T T

∈
= ∈
 ∈

 (2) 

где с сω 2π T= ; Tp – интервал времени внутри полупериода, в котором 
нагрузка отключается; Tс – период сетевого напряжения (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграммы тока и напряжения на нагрузке при регулировании 

переключением в одном полупериоде 
 
Для упрощения анализа будем полагать, что 

p
a

p

[ ,π];sin при
( )

[ ,π],0 при
tI t

I t
t
∈ φ

=  ∉ φ
 (3) 

где [ ]0,2t ∈ π , p p2 cT Tφ = π  – фаза регулирования. Причем [ ]p 0,πφ ∈ . 
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С учетом принятой зависимости Ia(t) соответствующее изменение сете-
вого напряжения согласно (1) будет описываться выражением 

2 2
н 1 2 p

ca
н p

sin sin sin при [ ,π];
( )

sin при [ ,π].
U t a I t a I t t

U t
U t t

 − − ∈ φ=  ∉ φ
  (4) 

Используя известные соотношения [5], запишем уравнение, описыва-
ющее составляющие частотного спектра напряжения Uca(t): 

p

2π π
2 2

а н 1 2
0

1 1A sin cos sin sin cos
π πk U t kt dt a I t a I t kt dt

φ

 = ⋅ ⋅ − + ⋅   ;  (5) 

p

2π π
2 2

а н 1 2
0

1 1B sin sin sin sin sin
π πk U t kt dt a I t a I t kt dt

φ

 = ⋅ ⋅ − + ⋅   ,  (6) 

где Aаk, Bаk – составляющие соответственно cos- и sin-спектров; k  – номер 
гармоник. 

Первое слагаемое в формуле (5), очевидно, в силу ортогональности 

функций sin и cos равно нулю, т.е. 
2π

1
а н

0

1A sin cos 0
πk U t kt dt< > = ⋅ ⋅ ⋅ = , а первое 

слагаемое в (6) 
2π

1
а н н

0

1B sin sin
πk U t kt dt U< > = ⋅ ⋅ ⋅ =  при k  = 1 и равно нулю при 

любых других k . 
Рассмотрим отдельно свойства линейных и нелинейных компонент 

вторых слагаемых в формулах (5) и (6) спектра. Для линейных компонент по-
сле взятия интегралов имеем:  

p

π
2 1

аA sin cos
πk

a I t kt dt< >

φ

= − ⋅ ⋅ =  

p p1 cos( 1) cos( 1)π cos( 1) cos( 1)π
;

2π 1 1
k k k ka I

k k
+ φ − + − φ − − 

= − − + − 

  

(7) 

p

π
p p2 1 1

а

sin( 1) sin( 1)
B sin sin

π 2π 1 1k

k ka I a It kt dt
k k

< >

φ

+ φ − φ 
= − ⋅ ⋅ = − − + − 

 .   (8) 

С учетом того, что cos π ( 1)kk = −  и выражение (7) можно несколько 
упростить, имеем  

( 1)
p p2

а 1 2

cos( 1) cos( 1)( 1) 1A
( 1) 2π 1 1

k

k

k k
a I

k k k

+
< >  + φ − φ − = − + −  π − + −   

.  (9) 

Соответствующие, обусловленные влиянием нелинейностей компонен-
ты формул (5) и (6) спектра описываются выражениями:  



125 

p

π2
3 22

аA sin cosk
a I t kt dt
π

< >

φ

= − =  

2
p p p2 sin( 2) sin( 2) 2sin

4 2 2
k k ka I

π k k k
+ φ − φ φ 

= − + − + − 
;  (10) 

p

π2
3 22

аB sin sin
πk

a I t kt dt< >

φ

= − ⋅ =  

( ) ( )
2

p p p2
2

cos cos( 2) cos( 2)4 ( 1) .
2π ( 4) 2 2 2 2

k k k ka I
k k k k k
 φ − φ + φ⋅ −= − + − − − − + 

 (11) 

Рассмотрим случай регулирования среднего тока в нагрузке переклю-
чением в каждом полупериоде (рис. 2). Здесь значение мгновенного напря-
жения на нагрузке описывается выражением 

н p p
2 2сс

н 1 2 p 1 p

sin при [0, ], [π,π ];
( )

( )sin sin при [ , ], [π ,2π].
U t t t

U t
U a I t a I t t T t

∈ φ ∈ + φ
=  − − ∈ φ ∈ + φ

   (12) 
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Рис. 2. Диаграммы тока и напряжения на нагрузке при регулировании 

переключением в двух полупериодах 
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Анализируемые частотные спектры будут описываться уравнениями: 

p

2π π
2 2

c н 1 2
0

1 1A sin cos sin sin cos
π πk U t kt dt a I t a I t kt dt

φ

 = − + −    

p

2π
2 2

1 2
π

1 sin sin cos ;
π

a I t a I t kt dt
+φ

 − +    (13) 

p

2π π
2 2

c н 1 2
0

1 1B sin sin sin sin sin
π πk U t kt dt a I t a I t kt dt

φ

 = − + −    

p

2π
2 2

1 2
π

1 sin sin sin .
π

a I t a I t kt dt
+φ

 − +   (14) 

Взяв интегралы в выражениях (13) и (14), получим искомые компонен-
ты спектра:  

1 1
p p2 2

c ak 1 2

( 1) cos 1) ( 1) cos( 1)1A A
π( -1) 1 1

k k

k

(k k
a

k k k

+ −
< > < >  − + φ − − φ

= − + − + −  
;   (15) 

1 12
p p2 2 2

c ak

( 1) sin( 1) ( 1) sin( 1)
B B

2 1 1
;

k k

k

k ka I
π k k

+ −
< > < >  − + φ − + φ

= − − + −  
  (16) 

22
p3 3 2

c ak

( 1) sin( 2)
A A

2π 2( 2)

k

k

ka I
k

+
< > < >  − + φ

= − + +
 

2
p p( 1) sin(k 2) ( 1 sin

2( 2)
;

k k) k
k k

− − − φ −
+ − − 

  

(17) 

2
3 3 2

c akB Bk
a I
π

< > < > ⋅= − ×  

2 -2
p p p( 1) cos ( 1) cos( 2) ( 1) cos( 2)

8
2 4( 2) 4 2)

.
k k kk k k

k k (k

+ − φ − + φ − − φ
× + − − + −  

 

(18) 

Заметим, что в формулах (13) и (14) первые слагаемые, как и в (5) и (6), 
соответственно равны: Ack

<1> = 0 при всех k, Bck
<1> = Uн только при k = 1  

и Bck
<1> = 0 при других k. 

Результаты 

На рис. 3–5 представлены спектры высокочастотных гармоник напря-
жения сети, например, при р 3,5 20φ = π , вычисленные средствами системы 
MathCAD согласно приведенным выше выражениям. Как показал анализ, че-
редование минимумов и максимумов спектра не зависит от фазы рφ . Меняет-
ся лишь отношение амплитуд гармоник. 
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Рис. 3. Модули сos- (a) и sin-спектров (б) напряжения в нагрузке 
при регулировании переключением в одном полупериоде 
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Рис. 4. Модули сos- (a) и sin-спектров (б) напряжения в нагрузке 
при регулировании переключением в каждом полупериоде 
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Рис. 5. Спектры напряжения в нагрузке при регулировании переключением  
в одном (а) и каждом (б) полупериоде 

Обсуждение 

Приведенные примеры достаточно наглядно показывают, что, имея 
информацию только о модулях гармоник, можно достаточно уверенно иден-
тифицировать доминирующего нарушителя (или группы нарушителей), су-
щественно влияющего на качество электроэнергии в сети электроснабжения 
общего назначения [6, 7]. При этом в качестве идентификационных призна-
ков в процессе выявления нарушителя режима электроснабжения достаточно 
иметь банк данных комплексных характеристик (модулей) наиболее харак-
терных параметров высокочастотного спектра гармоник, генерируемых об-
щей нагрузкой каждого потребителя. Эти данные могут быть получены при 
заключении договоров на электроснабжение потребителя на основе анализа 
паспортных данных его электрооборудования и подтверждены при периоди-
ческой (внеочередной) проверке качества электроэнергии в общей точке при-
соединения в процессе эксплуатации.  

Примерный алгоритм выявления нарушителей качества электроэнергии 
приведен на рис. 6. 

Следует отметить, что современные методы и средства позволяют 
обеспечить постоянный контроль качества электроэнергии, а также амплитуд 
(модулей) напряжения высокочастотных составляющих в общей точке при-
соединения, по результатам анализа которых выявляются не только наруши-
тель, но и его местоположение и интервал времени, в течение которого гене-
рируются недопустимые помехи. 
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Рис. 6. Алгоритм выявления нарушителей качества электроэнергии:  

1 – библиотека хранения частотных спектров, описывающих плановые (договорные) 
нагрузки потребителей энергии в анализируемой сети; 2 – блок сбора и хранения 

данных о реальных частотных спектрах всех нагрузок (модулях гармоник);  
3 – блок контроля нарушений ПКЭ; 4 – блок анализа и выявления нарушителей ПКЭ 

по частотному спектру его нагрузки сравнением с данными библиотеки;  
5 – блок документирования результатов анализа нарушений ПКЭ 

Выводы 
Постоянный контроль амплитуд (модулей) напряжения высокочастот-

ных составляющих в общей точке присоединения и сравнение их с данными, 
внесенными в библиотеку плановых (договорных) нагрузок потребителей 
энергии, позволяет выявить местоположение нарушителей показателей каче-
ства электроэнергии, т.е. анализ комплексных свойств спектра высокочастот-
ных гармоник, генерируемых нагрузкой потребителя в сеть энергоснабжения 
общего назначения, уверенно идентифицировать как нарушителя режима 
энергопотребления, так и интервал времени генерации недопустимых помех.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ГОСУДАРСТВА 
А. А. Мамедов, А. Ю. Киндаев, В. Н. Батова, А. В. Моисеев 
 

APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS  
IN EVALUATING THE EFFECTIVENESS  

OF LAW-MAKING GOVERNMENT WORK  
(FOR EXAMPLE, VETERINARY LEGISLATION)  

A. A. Mamedov, A. Yu. Kindaev, V. N. Batova, A. V. Moiseev 
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Анализируется эффективность и целе-

сообразность правотворческой работы с применением математических методов. Ос-
новное внимание уделено необходимости учета целеполагания всех участников пра-
воотношений как агентов многоагентной системы. Методы. Рассматривается 
построение многоагентной системы, которая исследуется методами теории игр. Рас-
сматриваются различные варианты взаимодействия участников правоотношений.  
Результаты и выводы. Рассмотрены децентрализованная и централизованная много-
агентные системы, варианты преобразования одной системы в другую. Сформулиро-
ваны варианты поведения участников системы и выделены множества стратегий иг-
роков. Построены функции выигрыша игроков и рассмотрена возможность 
кооперации. Обосновано исключение из рассмотрения доминируемых стратегий. 
Предлагаемый подход может в дальнейшем использоваться для анализа эффективно-
сти законодательства, регулирующего различные сферы хозяйственной жизни. 

Ключевые слова: многоагентные системы, теория игр, функции выигрыша, 
правотворческая деятельность. 

 
Abstract. Subject and goals. The paper analyzes the effectiveness and expediency of 

law-making work using mathematical methods. The main attention is paid to the need to 
take into account the goal setting of all participants in legal relations as agents of a multia-
gent system. Methods. The construction of a multi-agent system, which is studied by the 
methods of game theory, is considered. Various options for the interaction of participants in 
legal relations are considered. Results and conclusions. Decentralized and centralized mul-
ti-agent systems, options for converting one system to another are considered. Variants of 
the behavior of participants in the system are formulated and sets strategies of players are 
highlighted. Functions winnings of players are built and the possibility of cooperation is 
considered. An exception to the consideration of dominant strategies is substantiated. The 
proposed approach can be further used to analyze the effectiveness of legislation governing 
various areas of economic life. 

Keywords: multi-agent systems, game theory, payoff functions, law making. 

Введение 

Одной из ключевых задач социального государства, а таким в соответ-
ствии с Конституцией России является Российская Федерация, – обеспечение 
продовольственной безопасности страны. В связи с этим одной из ключевых 
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задач, необходимых для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия нашей страны, является совершенствование нор-
мативного правового регулирования в ветеринарной деятельности.  

Отношения в сфере ветеринарии и санитарии чрезвычайно многооб-
разны и включают в себя многие сферы деятельности. Безусловно, вряд ли 
возможно принятие единственного нормативного акта, регулирующего все 
аспекты ветеринарного дела [1, с. 199]. Становится необходимым создание 
современных правовых норм и правил в сфере ветеринарной деятельности. 

Эффективность применения нормативных правовых актов как цель, за-
кладываемая законодателем при их создании, зависит от целого ряда факто-
ров, среди которых определяющим выступает качественность самого норма-
тивного материала. Проблему соотношения качества закона и эффективности 
его применения необходимо рассматривать в двух аспектах. Если в какой-
либо сфере общественных отношений дисбаланс отчетливо просматривается 
уже на уровне законодательства, говорить о непротиворечивой правореали-
зационной практике в принципе не приходится. В глобальном аспекте решить 
проблемы правоприменения могут только кардинальные меры, а именно 
устранение дисбаланса в законодательстве, что возможно только в рамках 
правотворческой деятельности [2, c. 11–12]. 

Представить данную ситуацию возможно на основе математической 
теории игр, однако ее применение требует проработки ряда теоретических 
вопросов, в частности, знание функций выигрыша, возможностей коопера-
ции, выявление внешних и внутренних факторов, влияющих на поведение 
агентов системы (участников общественных правоотношений).  

Применением математических моделей в юриспруденции занимались 
ученые, в том числе и юристы: С. Г. Амбарцумян, В. Р. Ахметгалиева,  
А. Н. Ващекин, Д. Н. Горшунов, Д. А. Дегтерев, М. А. Креймер, В. О. Лобо-
виков, И. М. Мацкевич, С. Г. Ольков и др. В законодательной практике мож-
но найти такие правовые нормы, которые нарушают требования логики, 
страдают логическими дефектами [3, c. 15–16], т.е. правовой системе прису-
ще возникновение законодательного дисбаланса. Поэтому анализ норм права 
имеет большое значение для правоприменительной практики.  

Материалы и методы 

Участники правоотношений при выполнении своих функций пресле-
дуют различные цели. Законотворчество направлено на урегулирование про-
тиворечий, возникающих между различными группами общества, являющих-
ся сторонами взаимоотношений.  

Одним из фундаментальных и научно обоснованных методов исследо-
вания является построение многоагентных систем [4, c. 4].  

Возможность описать данную ситуацию нам дает математическая тео-
рия игр.  

Математическое моделирование таких систем помогает процессам 
принятия решений и обеспечивает лучшее понимание поведения [5, c. 4151] 
агентов системы. Такой подход поможет найти устойчивость точек равнове-
сия системы и непрерывную зависимость решения системы от начальных 
условий [6, c. 3516], а также построить стратегии поведения игроков с целью 
нахождения постоянного равновесия [7, c. 1003].  
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Применение многоагентного подхода  
при анализе поведения участников правоотношений 

Участники правоотношений – лица, связанные между собой субъек-
тивными правами и юридическими обязанностями. На юридическом языке 
они именуются субъектами права. 

В процессе осуществления какой-либо деятельности они выполняют 
определенные действия, преследуя свои определенные цели, при этом всту-
пая в контакт с другими участниками правоотношений, преследующими свои 
собственные цели [8]. Таким образом, каждый участник правоотношений, 
добиваясь своих целей, вынужден принимать во внимание интересы и воз-
можные поступки других участников правоотношений, подчас выбирая себе 
партнеров, имеющих близкие интересы и объединяясь с ними в коалиции.  

Это и есть игра: попытка достигнуть своей цели при наличии несколь-
ких участников, взаимодействующих друг с другом с противоположными, 
иногда близкими, но почти никогда не совпадающими целями. 

Это будет игра нескольких участников правоотношений, которые будут 
участвовать в ней в качестве агентов [9]. Построение многоагентной системы 
мы рассматриваем на примере субъектов административного права, так как 
ветеринарная деятельность регулируется нормами административного права.  

Субъект административного права – это физическое лицо (индивиду-
альный субъект) или организация, которые могут быть участниками админи-
стративно-правовых отношений, т.е. наделены конкретными правами  
и обязанностями, содержащимися в нормах административного права, реали-
зуемыми как по воле самого субъекта, так и по воле иных субъектов.  

Для построения многоагентной системы в своем исследовании мы объ-
единим субъектов правоотношений в определенные группы, преследующие 
разные интересы: государство, государственные органы, юридические лица, 
физические лица. 

При анализе многоагентных систем следует ввести условные символы, 
обозначающие участников правоотношений (субъектов права): 

Агент правовой системы 1 (АПС1) – координатор (государство) (игрок А); 
Агент правовой системы 2 (АПС2) – государственные органы (игрок Б); 
Агент правовой системы 3 (АПС3) – юридические лица (игрок В); 
Агент правовой системы 4 (АПС4) – физические лица (игрок Г). 
Децентрализованная многоагентная система приходит в равновесие без 

участия координатора. Если такая система приходит в равновесие (самоорга-
низуется), то такая система устраивает всех участников правоотношений. 

Эта координация может достигаться с помощью государственного 
управления, осуществляемого специально выделенным для этих целей АПС 
(координатором).  

Если в децентрализованную многоагентную систему вводится коорди-
натор, создавая законодательство, то система переходит в централизованную 
многоагентную систему, участники которой осуществляют взаимодействие 
через координатора (рис. 1). 

Далее следует выделить еще одну модель взаимодействия: АПС взаи-
модействуют между собой, не подчиняясь правилам координатора (законода-
тельству). Целью координатора при этом является сохранение системы рав-
новесия.  
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Рис. 1. Централизованная многоагентная система 

 
Координатор может менять поведение АПС системы путем изменения 

своего воздействия на них (введение нового закона, внесение изменений и 
дополнений в действующее законодательство, отмена закона и т.п.). Посред-
ством такого воздействия координатор регулирует взаимодействие между 
АПС системы вплоть до полного исключения такого взаимодействия. 

Многоагентная система изначально может быть централизованной [10]. 
При этом целью координатора является сохранение системы равновесия, что 
не всегда у него получается. В этом случае возникает конфликт интересов 
между АПС в условиях законодательного дисбаланса. Таким образом, может 
возникать взаимодействие между агентами системы, минуя координатора 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Централизованная многоагентная система при взаимодействии АПС3 и АПС4 

без участия координатора 
 
Такое состояние выводит всю систему из состояния равновесия. В рам-

ках одной системы возникают две автономные подсистемы (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Подсистемы правовой многоагентной системы 
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И координатору (государству) и АПС2 (государственные органы) такое 
состояние системы (модель поведения АПС) не выгодно, поэтому координа-
тор начинает воздействие на других агентов правовой системы посредством 
создания нового или трансформации действующего законодательства, при-
менения мер принуждения к агентам, ужесточения санкций за нарушение 
действующего законодательства и т.п. Таким образом, координатор пытается 
достичь своей основной цели – приведения системы в состояние равновесия, 
так как ему это равновесие выгодно. Однако такая позиция координатора 
может быть не выгодна остальным агентам системы, поэтому они, преследуя 
свои цели, зачастую не совпадающие с целями координатора, начинают фор-
мировать свою модель поведения, пытаясь «уйти» от воздействия координа-
тора (нарушать законодательство, пытаться «обойти» закон, применяя закон-
ные методы, уходить в «тень» и т.д.). 

Применение теории игр при нахождении «функции выигрыша» 

Актуальным при анализе нормативных правовых актов и разработки 
концепции повышения их эффективности является применение теории игр. 
Для моделирования сложившейся ситуации логичным является принятие 
условия – действие закона (принятие нового закона). При этом следует оце-
нить стратегию поведения игроков – субъектов административного права 
(агентов правовой системы). 

Поведение агента – никак не реагирует (так как не знает о существо-
вании данного закона; не вступает в данный характер правоотношений, по-
этому действие закона на него не распространяется; до принятия данного 
закона он вел себя точно так же; не знает порядок исполнения данного за-
кона); 

Поведение агента – нарушает закон (так как нарушение закона выгодно 
агенту (сумма штрафов компенсируется суммой полученной экономической 
выгоды); протестное поведение; халатность; ищет пути обхода закона (адап-
тируется); считает (надеется), что его не накажут); 

Поведение агента – обходит действие закона правовыми средствами 
(так как соблюдение закона ему не выгодно; нарушение закона ему не выгод-
но; существуют другие законы, регулирующие аналогичный процесс, соблю-
дение которых ему наиболее выгодно); 

Поведение агента – соблюдает закон (так как законопослушный; адап-
тировался, чтобы соблюдение закона ему стало выгодно; нарушение закона 
ему не выгодно; вынужденное соблюдение). 

Для описания стратегии поведения игроков будут приняты следующие 
обозначения:  

1. Никак не реагирует (Х1). 
2. Нарушает закон (Х2). 
3. Обходит действие закона правовыми средствами (X3). 
4. Соблюдает закон (Х4). 
Результаты стратегического поведения игроков с учетом причины тако-

го поведения представлены в табл. 1. 



137 

Таблица 1 

Анализ стратегического поведения игроков  
с учетом причины такого поведения 

Модель 
стратеги-
ческого 

поведения 

Последствия поведения агента 

1 2 
Х1А Последствия такого поведения могут привести к применению по от-

ношению к игроку санкций за нарушение законодательства либо к 
экономическому ущербу (например отсутствие вакцинации привело к 
смерти или заболеванию животного), не компенсируемому государ-
ством или страховыми компаниями, вероятность возмещения эконо-
мического ущерба, если такие действия привели к убыткам других 
участников правоотношений (п. 2 ст. 23 Закона РФ от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии» регламентирует, что «Наложение штра-
фов и других взысканий не освобождает виновных лиц от обязанно-
сти возместить ущерб в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации») 

Х1Б Никаких последствий 
Х1В Никаких последствий  
Х1Г Последствия такого поведения могут привести к применению по от-

ношению к игроку санкций за нарушение законодательства либо к 
экономическому ущербу (например отсутствие вакцинации привело к 
смерти или заболеванию животного), не компенсируемому государ-
ством или страховыми компаниями, вероятность возмещения эконо-
мического ущерба, если такие действия привели к убыткам других 
участников правоотношений (ст. Х закона о ветеринарии). После по-
лучения соответствующих консультаций (знаний), он начал испол-
нять требования данного закона, т.е произошло изменение модели 
поведения агента 

Х2А Нарушение законодательства выгодно агенту, так как при привлече-
нии к административной ответственности за нарушение ветеринарно-
го законодательства зачастую наблюдается несоразмерность приме-
няемых санкций, так как санкции за совершенное правонарушение 
покрываются прибылью, полученной при осуществлении деятельно-
сти с нарушением законодательства. Такое положение может приве-
сти к реакции государства относительно ужесточения санкций. 

Х2Б Митинг, внесение законодательной инициативы, санкции за наруше-
ние законодательства, реакция государства по изменению законода-
тельства.  

Х2В Санкции за нарушение законодательства, не зависящее от формы ви-
ны при совершении правонарушения 

Х2Г Последствия зависят от интенсивности контроля со стороны кон-
трольно-надзорных органов 

Х3А Соблюдение закона сопряжено с экономическими затратами, которые 
впоследствии не окупятся, санкции за нарушение закона минималь-
ные, т.е. они не влекут серьезных экономических последствий. Мо-
жет последовать добровольное прекращение деятельности 
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Окончание табл. 1 

1 2 
Х3Б Нарушение закона приведет к серьезному экономическому ущербу, 

затраты, связанные с соблюдением закона, окупятся, агент получает 
выгоду от соблюдения закона, выходящую за пределы экономических 
выгод, за нарушение закона наступят санкции, не соизмеримые с по-
лученным результатом 

Х3В Прямое нарушение закона приведет к серьезному экономическому 
ущербу, существование закона, регулирующего аналогичные право-
отношения, ему наиболее выгодно (в том числе экономически). Он 
продолжает заниматься деятельностью под «эгидой» другого закона 
или уходит в «тень». 

Х4А Возможно наступление последствий как позитивного (получение 
экономической выгоды от занятия определенным видом деятельно-
сти, отсутствие санкций за нарушение законодательства), так и нега-
тивного характера (высокие издержки для реализации своей деятель-
ности в рамках существующего закона) 

Х4Б Нарушение закона приведет к серьезному экономическому ущербу, 
затраты, связанные с соблюдением закона, окупятся, агент получает 
выгоду от соблюдения закона, выходящую за пределы экономических 
выгод, за нарушение закона наступят санкции, не соизмеримые с по-
лученным результатом 

Х4В Нарушение закона приведет к серьезному экономическому ущербу, 
затраты, связанные с соблюдением закона, окупятся, агент получает 
выгоду от соблюдения закона, выходящую за пределы экономических 
выгод, за нарушение закона наступят санкции, не соизмеримые с по-
лученным результатом 

Х4Г Нарушение закона приведет к серьезному экономическому ущербу, 
затраты, связанные с соблюдением закона, окупятся, агент получает 
выгоду от соблюдения закона, выходящую за пределы экономических 
выгод, за нарушение закона наступят санкции, не соизмеримые с по-
лученным результатом 

 
В рамках модели стратегического поведения X2Б следует рассматри-

вать, в том числе и гражданское неповиновение. Принципиальной разницей 
между стратегией X2Б и гражданским неповиновением заключается в том, что 
гражданское неповиновение всегда повлечет за собой привлечение к ответ-
ственности субъекта права [11]. 

Следует также отметить, что, несмотря на ряд одинаковых последствий 
стратегий X2А и X2Б, это принципиально не объединяемые стратегии при рас-
смотрении игры в динамике вследствие различных дальнейших реакций госу- 
дарства. 

Анализ табл. 1 позволяет уменьшить количество рассматриваемых 
стратегий, выполнив объединение, обусловленные схожестью последствий 
этих действий. Возможно объединение X1A, X1Г, Х2В, Х1Б, Х1В, Х4А, Х4Б, Х4В, 
Х4Г. Таким образом, следует выделить девять стратегий поведения. 

С точки зрения последствий можно рассматривать выгоду (выигрыш) 
от стратегии поведения игроков «Соблюдение законодательства» согласно 
табл. 2. 
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Таблица 2 

Выигрыш агентов в зависимости от стратегии «Соблюдение закона» 
Участники  

правоотношений 
(субъекты права) 

Выигрыш 

1. Государство  
(приоритет) 

а) регулирует правоотношения, так как это выгодно 
государству 
б) получение экономической выгоды (формирование 
доходной части бюджетов различных уровней) 
в) соблюдение интересов, лежащих за пределами 
экономических выгод (соблюдение международных норм, 
конструкций построения закона, решение социальных 
проблем) 
г) с помощью закона осуществляет выполнение 
контролирующих функций 

2. Государственные 
органы 
 

а) выполнение возложенных на них функций 
б) осуществление компетенций 
в) осуществление публичной власти 
г) осуществление полномочий по управлению 
государственными делами 

3. Юридические лица 
 

а) закон направлен на защиту их интересов 
б) принятие закона регулирует ряд правоотношений,  
в которые они вступают 
в) принятие и соблюдение закона дает им экономическую 
выгоду 
г) соблюдение их интересов, лежащих за пределами 
экономических выгод (решение вопроса занятости, 
возможность карьерного роста, реализация 
предпринимательских способностей и т.п.) 

4. Физические лица 
 

а) закон направлен на защиту их интересов 
б) принятие закона регулирует ряд правоотношений,  
в которые они вступают 
в) принятие и соблюдение закона дает им экономическую 
выгоду 
г) соблюдение их интересов, лежащих за пределами 
экономических выгод (решение вопроса самозанятости, 
возможность карьерного роста, реализация 
предпринимательских способностей и т.п.) 

 
Несмотря на то, что у игрока В и игрока Г выигрыш является одинако-

вым, следует рассматривать их как разных субъектов правоотношений,  
так как последствия от осуществления своих функций могут быть разные. 

Рассмотрим игру: 

{ } { }
1,2,3,4 1,2,3,4

Γ , ,i i

i i
X H K

= =
= , (1) 

где 1 – государство, множество 1X  состоит из восьми элементов, описанных 
выше; 2 – государственные органы; 3 – юридические лица; 4 – физические 
лица.  
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Множество 2X  состоит из двух элементов, соответствующих X2В и 
Х4А, Х4Г (табл. 1), как было замечено выше, элементы Х4А, Х4Г объединяются 
в одну стратегию. Множества 3X  и 4  X  содержат девять элементов, описан-
ных с учетом объединения в табл. 1. K  – коалиция выигрыша первого и вто-
рого игроков (государства и государственных органов). 

Функцию выигрыша будем описывать как сумму трех составляющих – 
безопасность ( b ), экономический эффект ( e ), налоговые поступления ( n ), 
каждая из которых будет оцениваться экспертно. Каждое слагаемое будет 
входить в функцию выигрыша игрока с некоторым весом, который характе-
ризует приоритетность соответствующего составляющего для игрока. Основ-
ной целью формирования ветеринарного законодательства является обеспе-
чение ветеринарной и фитосанитарной безопасности: составляющая b  будет 
иметь наибольший весовой коэффициент (0,8), остальные составляющие не 
будут являться приоритетными с точки зрения функционирования ветери-
нарного законодательства, то их весовые коэффициенты будут составлять 0,1 
каждая. 

Функцию первого и второго игроков опишем следующим образом: 

( ) ( )1 2 3 4 1 2 3 4
1 2, , , , , , 0,8 0,1 0,1H x x x x H x x x x b e n= = + + . (2) 

Функцию третьего и четвертого игроков будем рассматривать в следу-
ющем виде: 

( )1 2 3 4
3 , , , 0,1 0,8 0,1H x x x x b e n= + + .   (3) 

( )1 2 3 4
4 , , , 0,2 0,7 0,1H x x x x b e n= + + .   (4) 

Далее следует построить матрицу выигрыша для игрока H1 (табл. 3). 

Таблица 3 

Матрица выигрыша для игрока H1 при стратегии поведения «Халатность» 

X2 X3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          
2 –2 0 –3 –2 3 0 0 5 5 

 
Сравнивая полученные результаты, очевидно, что государственным ор-

ганам, вне зависимости от стратегии государства, стратегия поведения «Ха-
латность» в реализации норм Закона РФ «О ветеринарии» является не выгод-
ной. Следовательно, в силу того, что возникает коалиция государства и 
государственных органов (так как они объединены по целям), государство 
будет всячески принуждать государственные органы к тому, чтобы они при-
держивались стратегий Х4А, Х4Г. 

Возможные стратегии государства при трансформации ветеринарного 
законодательства могут быть следующими: 

Стратегия 1. Полная переработка действующего ветеринарного законо-
дательства, которая заключается в отмене действующих правовых норм и 
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разработке нового правового массива, регламентирующего ветеринарную де-
ятельность на территории Российской Федерации. 

Стратегия 2. Поэтапная переработка, в рамках которой законода-
тельные акты должны перерабатываться по очередности с учетом их при-
оритета. 

Стратегия 3. Внесение изменений и дополнений в действующее за-
конодательство, что в настоящее время в Российской Федерации и проис-
ходит. 

Далее следует построить функцию выигрыша при вышеизложенных 
стратегических поведениях государства (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Построение функции выигрыша при вышеизложенных стратегиях поведения 

государства 
 
При первой стратегии поведения, после полной переработки и приня-

тия нового законодательства происходит скачкообразное изменение, что сви-
детельствует об общей эффективности законодательства. При второй страте-
гии в силу того, что законодательство изменено не полностью, субъекты 
правоотношений пользуются этим несовершенством, заново возникают коа-
лиции, поэтому периферически происходит снижение эффективности. В слу-
чае полной переработки действие нового закона повысит эффективность 
только на определенное время. Так, с течением времени в результате измене-
ния экономической ситуации, перехода Российской Федерации на новый тех-
нологический уклад субъекты правоотношений, адаптировавшись к новому 
законодательству, или не изменят стратегию поведения, изложенную выше, 
или изменят ее незначительно, что снова приведет к существующим пробле-
мам в сфере ветеринарии. При применении стратегии 3 выстраивается перио-
дическая функция, характеризующая быструю адаптацию к изменениям в 
действующем законодательстве и плавное повышение эффективности приме-
нения нормативных правовых актов. Быстрая адаптация производит двоякий 
эффект – с одной стороны, быстрое достижение результата, с другой стороны – 
быстрое нивелирование этого эффекта. Это приводит к увеличению риска и 
затрудняет прогнозирование результата. 
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Выводы 

Юриспруденция представляет широкое поле для применения формали-
зованных, абстрактно-научных приемов мышления, приемов математическо-
го аппарата, позволяющих найти однозначные, точные решения. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
применение в правоведении математического моделирования, в частности 
построение многоагентных систем и применение теории игр, являются одним 
из наиболее перспективных направлений в области изучения правовой систе-
мы общества. При разработке законодательных актов государство (координа-
тор) должен учитывать цели каждого субъекта правоотношений, так как не 
всегда четкое соблюдение законодательства может быть выгодно всем аген-
там правовой системы, преследующим разные цели при осуществлении своих 
функций (правоотношений). 

Анализируя суммарную полезность различных вариантов действий 
государства, следует сформулировать, что первая стратегия отличается 
наименьшим выигрышем для координатора. Сравнивая вторую и третью 
стратегии, следует отметить, что суммарная эффективность примерно одина-
кова. Однако проблемность получения результата при выборе третьей страте-
гии выше, что повышает риски применения правовых актов, затрудняет про-
гнозирование конечного результата, увеличивает время, за которое система 
приходит в равновесное состояние. Таким образом, наилучшей следует при-
знать вторую стратегию поведения государства – поэтапная переработка дей-
ствующего законодательства. Существенным допущением такого вывода яв-
ляется совпадение временных рамок полного обновления законодательства. 

Предложенная модель, полученная в результате исследования, может в 
дальнейшем явиться основой для определения эффективности законодатель-
ства, регулирующего различные сферы хозяйственной жизни. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ:  
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

С. В. Рындина, С. В. Куликова, К. Д. Михайлова  
 

CUSTOM INTERNET OF THINGS:  
THE PROBLEM OF DATA PROTECTION 

S. V. Ryndina, S. V. Kulikova, K. D. Mikhailova  
 
Аннотация. Предмет и цель работы. Рассмотрены основные угрозы пользо-

вательского Интернета вещей для компрометации и злоупотребления пользователь-
скими данными. Методы. Проведена классификация угроз информационной без-
опасности пользователей, связанных с распространением технологий Интернета 
вещей. Результаты и выводы. Рассмотрены основные способы обеспечения безопас-
ной эксплуатации пользовательских решений для Интернета вещей со стороны поль-
зователей. Развитие технологий Интернета вещей и отставание регулирования этой 
отрасли как законодательного, так и технологического предъявляет ко всем участни-
кам, в том числе и к конечным пользователям, повышенные требования к осознанно-
му использованию умных устройств, к соблюдению цифровой гигиены и самостоя-
тельному принятию мер для обеспечения безопасной циркуляции пользовательских 
данных.  

Ключевые слова: Интернет вещей, пользовательские данные, информационная 
безопасность. 

 
Abstract. Subject and goals. The main threats of the user Internet of things for com-

promising and abusing user data are considered. Methods. The classification of threats to 
information security of users associated with the spread of Internet of things technologies is 
carried out. Results. The article describes the main ways to ensure the safe operation of user 
solutions for the Internet of things by users. Results and conclusions. The development of 
Internet of things technologies and the lagging regulation of this industry, both legislative 
and technological, places increased demands on all participants, including end users, to 
consciously use smart devices, to comply with digital hygiene and to take independent 
measures to ensure the safe circulation of user data. 

Keywords: Internet of things, user data, information security. 

Введение  

Интернет вещей имеет большой потенциал встраивания в повседнев-
ную жизнь людей, так как его технологические решения приспособлены для 
разнообразных задач: упрощение бытовых процессов, управление устрой-
ствами вне дома, мониторинг и контроль над физиологическими процессами, 
в том числе по медицинским показаниям, оповещение о возможных неблаго-
приятных событиях, угрозах, авариях и т.д. Пользовательский Интернет ве-
щей позволяет охватить самые различные области и сферы жизни. Однако 
использование технологий Интернета вещей связано с потенциальными угро-
зами для пользовательских данных: компрометацией данных пользователя, 
злоупотреблением данными в коммерческих целях различными компаниями, 
© Рындина С. В., Куликова С. В., Михайлова К. Д., 2020 
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обусловленное отставанием законодательной базы от развития технологий, 
мошенничествами и противоправными действиями с пользовательскими дан-
ными.  

Инструменты защиты от различных видов угроз в отношении пользо-
вательских данных совершенствуются по мере развития технологий Интерне-
та вещей и выявления все новых вариантов использования пользовательских 
данных с неблагоприятными для источников этих данных последствиями. 
Однако есть препятствия, существенно усложняющие противостояние угро-
зам Интернета вещей.  

Во-первых, это низкая цифровая грамотность пользователей: их бес-
печность в предоставлении доступа к данным, в бездумной и бесконтрольной 
выдаче разрешений на использование данных неопределенному кругу лиц, 
неосведомленность о потенциальных угрозах и инструментах их ослабления 
или ликвидации, например, смене заводских паролей устройств или своевре-
менном обновлении программных оболочек и приложений. Также пользова-
тели зачастую не подозревают о сетевой активности ряда домашних 
устройств, подключенных к сети. Всплеск возмущения пользователей обычно 
связан с платными подписками, которые внезапно обнаруживаются на 
устройствах, никак не предназначенных для потребления подобного контен-
та. Но проблема бытовых устройств в сети гораздо шире, зачастую они под-
ключены не только к провайдеру конечной услуги, но и к другим сервисам, 
например, обработка голосовых сообщений, получение автоматических об-
новлений, сбор пользовательских данных для рекламных компаний в интере-
сах поставщика услуги и т.п. 

Во-вторых, это недостаточное внимание производителей конечных 
устройств Интернета вещей и телекоммуникационного оборудования к по-
тенциальным угрозам использования пользовательских данных и, как след-
ствие, заметное отставание в развитии инструментов противодействия таким 
угрозам. Следование стандартам безопасности часто коммерчески невыгодно, 
требует дополнительных трат на тестирование, создание обновлений. Также 
для индустрии Интернета вещей характерно слабое развитие саморегулиро-
вания, норм и правил использования пользовательских данных, которые мог-
ли бы стать лучшей практикой.  

Пользовательский Интернет вещей 

Интернет вещей (IoT, Internet of Things) – это глобальная сеть компью-
теров, датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств (актуаторов), связы-
вающихся между собой с использованием Интернет протокола IP (Internet 
Protocol) [1]. 

Согласно исследованию компании J’son &Partners Consulting, Интернет 
вещей от Интернета людей (традиционного Интернета, в котором за каждым 
подключенным устройством стоял человек, и большая часть информации со-
здавалась для человека и при его участии) отличается [2]: 

− смещением фокуса с человека на машины; 
− значительным увеличением числа подключенных вещей; 
− уменьшением размеров устройств и ростом скорости передачи данных; 
− смещением фокуса с коммуникаций на сбор и обработку данных с 

различных устройств; 



147 

− возникновением новых стандартов и новой инфраструктуры. 
Подключенные вещи (Connected Things) – это всевозможные сенсоры, 

датчики (акустические, визуальные, температурные и т.п.), а также узлы  
передачи и обработки информации. Среди подключенных вещей можно вы-
делить отдельный подкласс подключенных устройств, которые кроме уни-
кальной идентификации в пространстве, часто реализуемой с помощью 
RFID-меток (Radio Frequency IDentification), т.е. меток радиочастотной иден-
тификации, обладают также способностью захватывать данные из окружаю-
щей среды [3]. Для подключенных вещей реализуется концепция M2M – воз-
можность контактировать между собой, обмениваясь данными, без 
вмешательства человека, что стимулирует развитие нового класса приложе-
ний с поддержкой устройств. 

Роб Ван Краненбург рассматривает четыре уровня IoT [4]: 
1. BAN (Body Area Network) – отдельные устройства, например, носи-

мые устройства: фитнес-трекеры, умные часы, умная одежда, VR-очки и т.п., а 
также имплантируемые датчики и устройства, например инсулиновые помпы. 

2. LAN (Local Area Network) – умный интерфейс, сеть вещей, обслу-
живающая потребности одного человека или небольшой группы лиц, напри-
мер, устройства умного дома или умный автомобиль. 

3. WAN (Wide Area Network) – умные сети: сеть электроснабжения, 
сеть ЖКХ, транспортная сеть и т.п., т.е. технологии, реализующие концеп-
цию умного города. 

4. VWAN (Very Wide Area Network) – сенсорная планета или сеть ум-
ных городов, взаимодействие всех элементов в которых происходит через 
электронное управление. 

И де-факто и де-юре обладатели новой власти в мире, пронизанном 
технологиями и сервисами Интернета вещей, те, кто создает и контролирует 
инфраструктуру: обеспечивает связь между устройствами, безопасность и 
устойчивость ее функционирования. 

Угрозы пользовательским данным 

С увеличением числа присоединенных к сети устройств увеличиваются 
также и риски, которые связаны с незаконным доступом в IoT-систему и за-
хватом данных этой системы злоумышленниками. 

Технологии пользовательского Интернета вещей основаны на сборе и 
обработке пользовательских данных, которые делают программную начинку 
обычных устройств персонифицированной, а в некоторых случаях и действи-
тельно умной: умные колонки не просто распознают специально сконструи-
рованные фразы, а подстраиваются под речевые особенности своего владель-
ца и готовы распознавать и анализировать обычную речь.  

С одной стороны, устройству Интернета вещей часто необходим опре-
деленный объем пользовательских данных для выполнения своих функций: 
фитнес-трекер должен регистрировать физиологические данные пользователя 
и его активности, чтобы давать обратную связь о нагрузках и их переносимо-
сти организмом. Чем больше данных о пользователе, тем точнее отклик и по-
лезнее устройство. С другой стороны, по мере проникновения Интернета ве-
щей в повседневную жизнь и в связи с легкостью эксплуатации умных вещей 
степень наблюдаемости отдельных устройств резко снижается, их потенци-



148 

альная опасность перестает восприниматься: пользователи редко читают ин-
струкции и предупреждения, меняют заводские настройки, следят за обнов-
лениями. Однако, если злоумышленник получит доступ к данным, то ему от-
кроется возможность не только безучастно наблюдать, но и активно 
вмешаться в личную жизнь, что может послужить причиной различных нега-
тивных последствий, таких как APT-атаки (advanced persistent threat – разви-
тая устойчивая угроза или целевая кибератака), шантаж или организация 
настоящего ограбления.  

Еще больше угроз для пользователя содержит в себе LAN: система без-
опасности, система освещения, система обогрева с управлением по Интерне-
ту при взломе или нарушении их работы представляют собой опасность для 
имущества и жизни клиента. Например, если злоумышленник сможет взять 
управление над системой безопасности в умном доме, то ему станут доступ-
ны такие опции, как открытие или блокировка дверей.  

Причины реализации угроз: 
1. Стандартные учетные записи от производителя, слабая проверка и 

принятие введенной информации на сервере.  
2. Отсутствие поддержки со стороны производителя с целью ликвида-

ции недостатков. 
3. Сложности при обновлении программного обеспечения и операци-

онных систем. 
4. Эксплуатация текстовых протоколов и лишних открытых портов. 
5. Уязвимость одного устройства, которая приводит к угрозе для всей 

системы. 
6. Эксплуатация незащищенных устройств. 
7. Эксплуатация незащищенной облачной инфраструктуры. 
8. Эксплуатация небезопасного программного обеспечения. 
Вирусные аналитики из компании «Доктор Веб» с помощью ханипотов – 

ловушек, имитирующих различные устройства Интернета вещей и регистри-
рующих попытки их взлома и заражения вредоносным программным обеспе-
чением (ПО), зафиксировали рост попыток взлома и заражения на 13 497 %  
с четвертого квартала 2016 г. по второй квартал 2019 г. [5]. Аналогичные ис-
следования есть и от других компаний, занимающихся разработкой инстру-
ментов защиты от вредоносного ПО. Так, например, в «Лаборатории Касперско-
го» зафиксировали с помощью ханипотов почти десятикратный рост попыток 
взлома устройств Интернета вещей в 2019 г. по сравнению с 2018 г. [6].  
При этом увеличилось количество повторных атак с IP-адресов злоумышлен-
ников.  

Классификация угроз 

Пользовательские решения для Интернета вещей содержат в себе мно-
жество потенциальных угроз для пользователей (рис. 1): 

1. Непреднамеренный и несанкционированный доступ к пользователь-
ским данным: 

− утечка личных данных (в том числе биометрических): сообщения, 
фотографии, видео-, аудиозаписи разговоров; 

− утечка платежных реквизитов: данные для совершения онлайн-
платежей, данные личных кабинетов в платных приложениях; 
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− кража аккаунтов и кража личности. 
2. Использование пользовательских данных для совершения правона-

рушений и преступлений: 
− шантаж и вымогательство на основе полученной информации в от-

ношении пользователя или связанных с ним лиц; 
− использование украденных аккаунтов и украденной личности для 

совершения противоправных действий в сети. 
3. Перехват управления над устройствами Интернета вещей: 
− доступ к камерам и микрофонам домашних устройств с целью сле-

жения; 
− заражение устройств вредоносным ПО для получения доступа к 

конфиденциальной информации; 
− использование устройства для получения контроля над внутренней 

сетью, в которое оно включено; 
− включение устройств пользователя в бот-сеть.  
 

 
Рис. 1. Классификация угроз 

Способы защиты от угроз 

Научное сообщество активно предлагает технологические и законода-
тельные решения для обеспечения безопасности данных, собираемых с по-
мощью технологий IoТ. Не остаются в стороне и компании, активно исполь-
зующие технологии Интернета вещей для разработки новых устройств, 
цифровых продуктов или сервисов, а также компании, эксплуатирующие эти 
разработки в своей деятельности. 

Безопасность должна стать приоритетом развития пользовательского 
Интернета вещей. 

Повысить уровень защищенности данных может обеспечить соблюде-
ние пользователем следующего перечня рекомендаций: 



150 

1. Знакомство с инструкцией и политикой конфиденциальности (чтобы 
знать, какие данные устройство собирает, где они будут храниться, как будут 
использоваться). 

2. Изменение стандартных настроек (прежде всего смена дефолтных 
паролей). 

3. Регулярные обновления для всех устройств пользовательской части 
Интернета вещей, смена прошивки самих конечных устройств, маршрутиза-
торов, роутеров. 

4. Соединение с сетью и связь между устройствами должны быть за-
шифрованы. 

5. Отключение удаленного доступа. 
6. Контроль центральных управляющих устройств: использование ан-

тивирусных программ. 
7. Контроль над передачей информации устройствами. При необходи-

мости переводите устройства на автономный режим. 
Ресурсоемкость самого эффективного метода защиты – шифрования – 

становится ограничением для использования этого метода в устройствах с 
малой вычислительной и энергетической мощностью. 

И главное препятствие на пути следования рекомендациям: все эти 
действия причиняют определенные неудобства пользователю, так как нужно 
прилагать усилия для их совершения. 

Производители оборудования могут подтолкнуть пользователей к со-
блюдению критически важных рекомендаций для обеспечения безопасности 
пользовательских данных. Так, требование смены пароля при подключении 
устройства может уменьшить риски самого частого способа получения уда-
ленного доступа к устройству через подбор дефолтных паролей производителя. 

Профессиональное сообщество может предложить механизмы саморе-
гулирования для обеспечения безопасности использования технологий Ин-
тернета вещей.  

Есть немало примеров, когда отдельные частные компании разрабаты-
вают требования к безопасной эксплуатации устройств Интернета вещей, 
внутренние стандарты сертификации, которые становятся лучшей практикой 
в отрасли и даже используются регулирующими госорганами при создании 
государственных и международных стандартов. 

Неформальное объединение заинтересованных представителей инду-
стрии, среди которых Verisign, Microsoft и DigiCert, под названием Online 
Trust Alliance разрабатывает критерии безопасного функционирования  
Интернета вещей IoT Trust Framework [7]. Этот фреймворк стал основой не-
скольких программ сертификации и используется при оценке рисков, связан-
ных с безопасной эксплуатацией IoT-устройств: преимущественно бытовых, 
офисных и носимых.  

Независимое подразделение компании Verizon предложило программу 
тестирования безопасности и сертификации IoT-устройств Securing the 
Internet of Things [8], в которой тестируются следующие компоненты: уве-
домление/протоколирование, криптография, аутентификация, связь, физиче-
ская безопасность и безопасность платформы. 

Компания UL (Underwriters Laboratories, США), деятельность которой 
связана со стандартизацией и сертификациией в области техники безопасно-
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сти [9], реализует программу обеспечения кибербезопасности UL CAP 
(Cybersecurity Assurance Program), в которой используются новые стандарты 
UL 2900 для проверки инновационных продуктов и систем Интернета вещей 
на соответствие критериям безопасной эксплуатации: оценка уязвимостей, 
средств контроля безопасности и т.п.. 

Cybersecurity National Action Plan (CNAP, национальный план действий 
по кибербезопасности), разработанный в правительстве США, включает по-
ложения программы CAP в качестве способа тестирования и сертификации 
сетевых подключаемых устройств в рамках цепочки поставок «Интернет ве-
щей» и экосистем [10]. 

Выводы 

Очевидно, что распространение технологий Интернета вещей карди-
нально меняет жизнь вокруг нас, делая ее более комфортной. «Сквозным» 
технологиям, к которым относится и Интернет вещей, уделяется все большее 
внимание на российском пространстве [11]. Однако важно осознавать, что 
технологический прогресс должен быть направлен не только на введение ин-
новаций, но и на обеспечение безопасности в процессе их использования. 

Новые возможности влекут за собой и новые вызовы, роль пользовате-
лей в обеспечении безопасности использования собственных данных не мо-
жет быть пассивной. Как одна из заинтересованных сторон пользователь 
должен формировать свои требования к технологиям Интернета вещей, сле-
довать лучшим практикам обеспечения безопасной эксплуатации устройств 
Интернета вещей: выполнять рекомендации, следовать инструкциям, свое-
временно обновлять программное обеспечение и, отказываясь от сомнитель-
ных в плане обеспечения информационной безопасности пользовательских 
решений, способствовать уходу таких решений с рынка или изменению поли-
тики обеспечения безопасности компаний, их предлагающих. 
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