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ЭконоМетриЧеское 
Моделирование теМПа инФляции 
в российской Федерации

Воронина Н. Л.,
студентка факультета государственного управления 
и финансового контроля, Финансовый университет, 
Москва, Россия
n.voronina.00@bk.ru

Аннотация. В статье приведена эконометрическая модель, объясняющая уровень инфляции в Рос-
сийской Федерации величиной ключевой ставки Банка России и объемом денежной базы, являющимися 
важными показателями анализа денежного рынка. В ходе эконометрического исследования были 
подтверждены качество спецификации модели и ее адекватность. Таким образом, модель может 
быть использована для определения и прогнозирования величины инфляции. Согласно построенной 
модели увеличение денежной базы на 1 млрд руб. приведет к уменьшению уровня инфляции на 0,002%. 
В то же время увеличение на 1% величины ключевой ставки ЦБ РФ приведет к уменьшению уровня 
инфляции на 1,91%.

Ключевые слова: инфляция; темп инфляции; ключевая ставка; денежная масса; эконометриче-
ское моделирование; корреляционная матрица; качество модели; прогнозирование

ECONOMETRIC MODELLING  
OF INFLATION RATE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Voronina N. L.,
student of the Faculty of Public Administration and Financial Control, Financial University, 
Moscow, Russia
n.voronina.00@bk.ru

Abstract. The article presents an econometric model explaining the inflation rate in the Russian 
Federation in terms of the Bank of Russia key rate and the amount of monetary base as a special monetary 
market figure. In the course of the econometric investigation, model performance and adequacy of 
forecast were confirmed. Therefore, the model can be used to determine and predict the inflation rate. The 
constructed model illustrates that if money supply increase by 1 billion rubles, the inflation rate will decline 
by 0,001%. At the same time, the Bank of Russia key rate growth of 1% leads to the inflation reduction by 
1,91%.

Keywords: inflation; inflation rate; key rate; money supply; econometric modelling; correlation matrix; 
model performance; forecasting

Научный руководитель: Михалева М. Ю., кандидат экономических наук, доцент Департамента анализа данных, при-
нятия решений и финансовых технологий.

ЭконоМика
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На сегодняшний день, в эпоху процветания 
рыночных отношений, инфляция стала од-
ной из основных макроэкономических 

проблем любой страны. Это результат целого ком-
плекса причин и условий, который имеет свои 
характерные черты для каждой отдельно взятой 
страны. Уровень развития отношений между де-
нежным и товарным рынками является критерием 
определения благосостояния населения, поэтому 
вопрос изучения инфляции и влияющих на нее 
факторов как никогда актуален.

Характер и развитие инфляционных процессов 
во многом определяется состоянием рыночной 
конкуренции и ценовой политикой государства. 
Нельзя признать, что оба этих фактора являются 
полноценными регуляторами инфляции в России. 
Наиболее распространенной причиной инфля-
ции является дефицит государственного бюджета 
и, соответственно, большой объем заимствований. 
Существенная доля импорта в структуре потреби-
тельского рынка (около 50–60% в последние годы) 
обусловливает влияние динамики курсов валют 
на инфляцию. Также инфляция может быть вызва-
на структурными нарушениями в экономической 
сфере, что характерно для России [1, с. 466–467].

Инфляция оказывает отрицательное влияние на 
все сферы экономики, так как происходит обесце-
нение сбережений населения и результатов труда, 
наблюдается ситуация невозможности вложений 
долгосрочных инвестиций, что препятствует эко-
номическому росту. Повышение темпов инфляции 
является одной из причин дестабилизации денеж-
ной системы. Это приводит к оттоку финансовых 
ресурсов в торгово-посреднические операции 
[2, с. 4].

Обратимся к статистическим данным, отражаю-
щим динамику темпа инфляции в России в период 
с 2015 по 2017 г. Ввиду напряженной экономиче-
ской ситуации, вызванной внешними факторами 
(в основном, в период 2014–2015 гг.), деятельность 
ЦБ РФ была направлена на обеспечение финансо-
вой стабильности и поддержание экономики через 
постепенное снижение высокого уровня инфляции.

Как иллюстрирует график (рис. 1), 1 января 
2016 г. уровень инфляции впервые опустился ниже 
10%, составив 9,8% (максимальный уровень за-
фиксирован 01.03.2015–16,9%). В течение 2017 г. 
инфляция постепенно снижалась до цели по инфля-
ции (4%) и на 01.12.2017 составила 2,5%, причиной 
чего является ряд временных факторов (по мне-

нию главы ЦБ РФ Э. С. Набиуллиной) *. Вместе с тем 
темпы роста потребительских цен снижаются [3].

С целью обоснования наличия зависимости 
уровня инфляции в РФ от влияющих на нее опреде-
ленных макроэкономических показателей постро-
им эконометрическую модель. В качестве исход-
ной спецификации модели рассмотрим линейное 
регрессионное уравнение:

 0 1 1 2 2 3 3� .t t t t tY a a X a X a X= + + + + ε  (1)

За объясняемую переменную tY  принимаем 
темп инфляции (месяц к соответствующему месяцу 
предыдущего года,%). Объясняющими переменны-
ми были выбраны следующие показатели.

Среднее значение денежной базы (в широком 
определении) ( 1tX ) —  непосредственно отражает 
степень возможного влияния ЦБ РФ на денежный 
рынок, в частности на денежное предложение. 
Связь между уровнем цен и количеством денег 
в обороте доказана в рамках количественной те-
ории денег. Среднее значение ключевой ставки 
ЦБ ( 2tX ) —  одним из основных назначений регу-
лирования ключевой ставки Центральным бан-
ком РФ является регулирование инфляции, так 
как ключевая ставка определяет цену денег для 
коммерческих банков, а они, в свою очередь, пре-
доставляют кредиты юридическим и физическим 
лицам. Средний номинальный курс доллара США 
к рублю за период ( 3tX ) —  взаимосвязь между 
обменным курсом и ценами —  определяется меха-
низмом формирования цен на импортные товары 
и в целом зависимостью от импорта, соотношением 
внутренних и импортных цен. Важным фактором 
является то, что Россия —  крупнейший экспортер 
нефти, мировые цены на которую формируются 
в долларах США.

Для оценивания параметров модели (1) вос-
пользуемся данными о темпе инфляции в России 
по месяцам за период с 2015 по 2017 г. (табл. 1).

Первоначально необходимо провести корреля-
ционный анализ в целях получения информации 
о наличии/отсутствии линейных связей между 
объясняемой и объясняющими переменными, что 
позволит сделать вывод о применимости выбран-

ЭконоМика

* Выступление Председателя Банка России Эльвиры На-
биуллиной на пленарном заседании Государственной 
Думы 22 ноября 2017 г.URL: http://www.cbr.ru/press/st/
Nabiullina_171122/ (дата обращения: 27.04.2018).
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ной спецификации. Последовательно построим 
корреляционную матрицу и матрицу частных ко-
эффициентов корреляции.

Анализ корреляционных связей (табл. 2, 3) по-
казал, что наиболее тесная связь (отрицательная) 
наблюдается с переменной 1tX  (денежная база), 
коэффициент корреляции равен –0,92. Сущест-
венная зависимость наблюдается и с переменной 

2tX  (ключевая ставка ЦБ РФ) —  корреляция оце-

нивается в 0,78. Наименее тесная линейная связь 
выявлена с  3tX  (обменный курс).

Так как ни один из коэффициентов корреляции 
между объясняющими переменными в корреля-
ционной матрице (см. табл. 2) не превышает 0,75, 
можно сделать вывод о том, что в данной модели 
регрессоры не обладают свойством мультиколли-
неарности. Таким образом, исходная спецификация 
модели остается без изменения.

Эконометрическое моделирование темпа инфляции в российской Федерации
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Рис. 1. Уровень инфляции в 2015–2017 гг., месяц 
к соответствующему месяцу предыдущего года, %

Таблица 1
темп инфляции (месяц к соответствующему месяцу предыдущего 

года, %) за период с 2015 по ноябрь 2017 г.*

2015, январь 15 2016, январь 9,8 2017, январь 5

2015, февраль 16,7 2016, февраль 8,1 2017, февраль 4,6

2015, март 16,9 2016, март 7,3 2017, март 4,3

2015, апрель 16,4 2016, апрель 7,3 2017, апрель 4,1

2015, май 15,8 2016, май 7,3 2017, май 4,1

2015, июнь 15,3 2016, июнь 7,5 2017, июнь 4,4

2015, июль 15,6 2016, июль 7,2 2017, июль 3,9

2015, август 15,8 2016, август 6,9 2017, август 3,3

2015, сентябрь 15,7 2016, сентябрь 6,4 2017, сентябрь 3

2015, октябрь 15,6 2016, октябрь 6,1 2017, октябрь 2,7

2015, ноябрь 15 2016, ноябрь 5,8 2017, ноябрь 2,5

2015, декабрь 12,9 2016, декабрь 5,4 2017, декабрь 2,5

* Составлено автором по данным официального сайта Банка России. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 15.01.2018).
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Необходимым этапом анализа и оценки модели 
является проверка предпосылок теоремы Гаусса-
Маркова о гомоскедастичности и об отсутствии 
автокорреляции случайных остатков. Проведя тест 
Голдфелда-Квандта, было обнаружено, что гипотеза 
о равенстве дисперсий случайных остатков в урав-
нении наблюдений отвергается, таким образом, 
случайное возмущение модели гетероскедастично:

        1

30,46 3,4
.�

0,03 � 3,4

кр

кр

GQ F

GQ F−

= > =
 = < =

 (2)

В частности, было выявлено, что регрессорами, 
приводящими остатки к проблеме гетероскеда-
стичности, оказались 1tX  и  2tX .

Для оценки параметров модели (1) в условиях 
гетероскедастичности был применен взвешенный 
метод наименьших квадратов (ВМНК), для реали-
зации которого была принята простейшая модель 
гетероскедастичности:

         ( )1 2 .�t t t tX X Zσ = λ + = λ  (3)

ВМНК подразумевает анализ регрессионного 
уравнения следующего вида:

    1 2 3
0 1 2 3

1
.�t t t t t

t t t t t t

Y X X X
a a a a

Z Z Z Z Z Z

ε
= + + + +  (4)

Получены следующие оценки параметров урав-
нения (4):

      

( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

7,76 0,0004

2 3

0,22 0,05 0,0002

1
49,9 0,004

0,69 0,04 . �

t t

t t t

t t
t

t t

Y X

Z Z Z

X X
e

Z Z

= − +

+ − +  (5)

Для проверки значимости оценок параметров 
модели (5) был проведен тест Стьюдента. Оценка 
параметра 3a  оказалась не значимой, так как зна-
чение его t-статистики по абсолютной величине 
меньше критического:

  
3 кр�0,71� � 2,04.�at t= < =  (6)

Следовательно, соответствующий регрессор 
3tX  (средний номинальный курс доллара США 

к рублю) из модели исключаем. Повторная оценка 
параметров модели без учета переменной 3tX  
дала следующие результаты:

Таблица 2
корреляционная матрица

 tY  1tX  2tX  3tX

Y 1 –0,9168 0,7783 0,014

 1tX –0,9168 1 –0,6913 –0,0947

 2tX 0,7783 –0,6913 1 0,0015

 3tX 0,0141 –0,0947 0,0015 1

Таблица 3
Матрица частных коэффициентов корреляции

Y  1tX  2tX  3tX

Y 1 –0,8395 0,4949 –0,1605

 1tX –0,8395 1 0,0876 –0,2043

 2tX 0,4949 0,0876 1 0,0032

 3tX –0,1605 –0,2043 0,0032 1

ЭконоМика
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( ) ( ) ( ) ( )

1 2

7,86 0,0005 0,28 0,085

1
44,83 0,004 0,71 . �t t t

t
t t t t

Y X X
e

Z Z Z Z
= − − +  (7)

Остатки te  были протестированы на гетероске-
дастичность. Согласно дополнительно проведен-
ному тесту Голдфелда-Квандта проблема гетеро-
скедастичности была устранена, что подтверждает 
качество модели (3).

Следующим шагом исследования явилась про-
верка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об от-
сутствии автокорреляции случайного возмущения. 
Для тестирования автокорреляции был применен 
тест Дарбина-Уотсона, который способен выявить 
автокорреляцию случайного возмущения первого 
порядка. О допустимости предпосылки о наличии 
автокорреляции именно первого порядка будем 
судить на основании прогноза модели, выпол-
ненного с учетом авторегрессии первого порядка 
случайного возмущения.

В итоге проведения теста Дарбина-Уотсона было 
выяснено, что случайное возмущение автокорре-
лировано (положительная автокорреляция первого 
порядка):

      0 0,29 � 1,15.�lDW d< = < =  (8)

Для оценивания параметров модели в условиях 
автокорреляции была применена процедура Хил-
дрета-Лу, которая подразумевает преобразование 
модели, вычисление МНК-оценок при условии мини-
мального значения суммы квадратов остатков (RSS).

В итоге проведенных эконометрических рас-
четов получилась следующая модель:

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1 2
5,43 0,0004 0,65

1
0,009 0,78

1 2 1 2

� 35,68 0,002 1,91

0,96 �

| , 0,03 .

t t t t

t t t

t t t t

Y X X

u

e X X X X

−

 = − − + ε
 ε = +

=

ε

 σ +

 (9)

Следующим шагом является проверка качества 
оцененной модели в целом с помощью теста Фише-
ра и значимости каждого из параметров с помощью 
теста Стьюдента:

1. Согласно t-критерию Стьюдента все оценки 
параметров значимы.

2. Оценка коэффициента детерминации рав-
на 0,59, F-тест качества спецификации линейной 
модели пройден, т. е. специфиция модели в целом 
качественна, регрессоры (Х1, Х2) в рамках данной 
линейной модели обладают способностью объя-
снять значение эндогенной переменной Y (уровень 
инфляции).

3. Оцененная модель объясняет фактическую 
зависимость tY  от 1tX  и  2tX  на 59,27%.

Качество полученной модели наглядно демон-
стрирует приведенный график (рис. 2). Кривая, 
показывающая динамику оцененных на основе 
полученной модели значений темпов инфляции 
( tY ), практически в точности повторяет изменения 
реальных значений показателя инфляции ( tY ) 
в исследуемый период времени, что является 
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Рис. 2. динамика фактических наблюдений темпа инфляции 
tY  в рФ и оцененных tY  на основе модели
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подтверждением получения удовлетворительных 
результатов в ходе проверки качества модели.

Заключительный этап построения экономе-
трической модели —  проверка ее адекватности, 
которая позволяет сделать вывод о возможности 
использования модели для построения прогноза 
переменной tY . Определим прогнозные значения 
переменной tY  для месяцев, входящих в конт-
ролирующую выборку (ноябрь и декабрь 2017 г.) 
на основе построения интервального прогноза, 
учитывающего модель авторегрессии случайного 
возмущения первого порядка в соответствии 
с полученной моделью (9) по формулам

 
( ) ( )

( ) ( )

11.2017 1 11.2017

2 11.2017 10.2017 ,

35,68 0,002

1,91 0,96 �

Y X

X

= − −

− + ε
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 (11)

Доверительные интервалы для каждого месяца 
найдем по следующей формулам:

( )
11.2017 11.2017

11.2017 11.2017; ,�кр крY Y
Y t Y t− σ + σ
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12.2017 12.2017

12.2017 12.2017; ,�кр крY Y
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где 
11.2017Y

σ


  и 
12.2017Y

σ


  —  ошибки прогноза на ноябрь 
и декабрь 2017 г. соответственно.

По результатам проверки оба фактических 
значения объясняемой переменной 0Y  из конт-
ролирующей выборки (за ноябрь и декабрь 2017 г.) 
попали в доверительный интервал:

( ) ( )11.2017 11.20172,5 1,327; �4,168 , 0,697,�Y Y= ∈ σ =  (14)

( ) ( )12.2017 12.20172,5 0,122; �2,998 , 0,766.�Y Y= ∈ − σ =  (15)

Таким образом, построенная модель является 
адекватной, т. е. ее можно использовать для прогно-
зирования уровня инфляции в России. Предпосылка 

о наличии автокорреляции случайного возмущения 
первого порядка оказалась справедливой.

В итоге проведенного исследования было вы-
явлено, что увеличение на единицу величины пе-
ременной 1tX  (денежная база, млрд руб.) приведет 
к уменьшению уровня инфляции на 0,002% при 
фиксированной ключевой ставке. Относительно 
невысокое абсолютное значение влияния связано 
с тем, что инфляция в России носит немонетарный 
характер, т. е. рост цен не обусловлен изменением 
объемов денежной базы, которая является одним 
из характеризующих денежное предложение по-
казателем.

В РФ существенный вклад вносят немонетарные 
факторы, такие как регулируемые государством 
тарифы естественных монополий (коммунальное 
хозяйство, транспорт, связь), наличие значитель-
ных непроизводственных расходов со стороны 
государства и другие.

Связь уровня инфляции и ключевой ставки 
также является отрицательной: увеличение на 
единицу (на 1%) величины переменной 2� tX  (клю-
чевой ставки ЦБ РФ,%) приведет к уменьшению 
уровня инфляции на 1,91% при фиксированном 
уровне денежной базы. Существенное влияние 
обусловлено тем, что Центральный банк РФ про-
водит политику таргетирования инфляция, основ-
ным инструментом которой является ключевая 
ставка. В периоды кризиса при высоком уровне 
инфляции увеличение ключевой ставки ограни-
чивает спрос на кредитные ресурсы, снижается 
покупательная способность населения. Таким 
образом, замедляются темпы экономического 
роста и, как следствие, сдерживается инфляция 
[3, с. 15].

В заключение необходимо отметить, что иссле-
дование такого сложного явления, как инфляция 
требует рассмотрения множества других факторов 
для выявления экономических, в том числе латен-
тных, закономерностей, что позволит повысить 
эффективность и результативность денежно-кре-
дитной политики в России.
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Аннотация. В настоящее время глобализация способствует увеличению скорости процесса 
различных глубоких преобразований, происходящих в мировой экономике. Благодаря активному 
распространению сферы высоких технологий, современный мир стал взаимозависимым более чем 
когда-либо. Причем зависимость выражается как в экономических отношениях —  финансах, инве-
стициях, торговле, организации в глобальных масштабах производства, так и в политических, 
и социальных взаимосвязях между частными предпринимателями и организациями. Внутренняя 
политика страны является ключевым фактором, который определяет, какие преимущества 
получают государства от глобализации. В условиях современного мирового финансового кри-
зиса этот вопрос остается наиболее актуальным. По этой причине своевременно исследовать 
опыт формирования территориально-отраслевых зарубежных кластеров в качестве одного из 
приоритетных направлений дальнейшего развития экономической политики, которое направ-
лено на увеличение уровня конкурентоспособности как государства в целом, так и отдельных 
организаций, их групп.
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at increasing the level of competitiveness of both the state as a whole and individual organizations 
and their groups.
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В связи с тем, что увеличивается роль террито-
рий и регионов в глобальном мире, класте-
ризация на данный момент охватила все кон-

тиненты. Промышленные кластеры в странах Ев-
ропы и США постепенно стали главным средством 
локального (местного) и регионального развития.

В настоящее время выделяют три «центра» 
кластерного развития (макрорегиона), а именно: 
Западноевропейский, Азиатский и Североаме-
риканский.

Такая типология кластерных систем региона 
в мире обусловлена следующим 1:

• ролью политического фактора в деятель-
ности государства;

• обособленным развитием региональных 
кластерных систем на протяжении длительного 
периода;

• различиями в обеспеченности разными 
природными ресурсами, которые являются стра-
тегически важными;

• устоявшейся спецификой развития на осно-
ве кластерного подхода всей экономики;

• различной емкостью региональных (наци-
ональных) рынков;

• различием отраслевых промышленных 
структур.

Учитывая специфику разных государств мира, 
а также их институциональные особенности, 
выделяются шесть моделей формирования от-
раслевых (преимущественно промышленных) 
кластерных объединений. Каждая из моделей 
представляет собой конкретное сочетание шести 
самых важных характеристик кластера: присут-
ствие ПИИ (прямых иностранных инвестиций), 
интернационализации, наличие компаний-ли-
деров, степени конкуренции и рыночных связей, 
инноваций, развитие малого бизнеса.

Примером может стать то, что в североамери-
канской модели более сильно выражается кон-
куренция между компаниями, а большая часть 
взаимосвязей опосредуется рынком [1, c. 35].

Финская модель организации определяется 
тем, что кластер имеет высокий уровень интер-
национализации инноваций и бизнеса.

1 Прокофьева Т. А., Хаиров Б. Г. Кластерный подход к фор-
мированию региональной транспортно-логистической 
системы (РТЛС) на территории Омской области. URL: 
http://www.erej.ru/upload/iblock/a65/a65be1c397390426
2a9c2a0b6ebb8a3a.pdf (дата обращения 10.03.2017).

Японская модель организации представляет 
собой следующее: в кластере есть компания-
лидер, обладающая высоким масштабом произ-
водства и которая интегрирует большое число 
производителей на разных стадиях технологи-
ческой цепочки.

Обратимся к исследованию данных моделей 
подробнее 2.

1) Североамериканский регион. Для него харак-
терна исторически сложившаяся ориентация на 
политику так называемого малого вмешательства 
федерального правительства в процесс кластер-
ного развития.

В соответствии с оценками многих экспертов 
взаимодействие в США государства и бизнеса 
оценивается не как партнерское, а, скорее, как со-
перническое. В США государственные структуры 
считают, что они не обязаны постоянно следить 
за успехом предпринимателей в бизнесе, если 
только это не приводит к стратегически опасным 
ситуациям для экономики государства в целом. 
Однако в США не существует таких проблем, как 
в азиатском и европейском регионах, которыми 
государство должно заниматься. Среди таких 
проблем —  ограничения на развитие народного 
хозяйства и, в частности, отраслевой структуры 
промышленности, которые являются сильно ди-
версифицированными. В целом можно отметить, 
что общей особенностью проводимой политики 
государств Североамериканского региона в обла-
сти развития промышленных кластеров представ-
ляется тот факт, что данная политика официально 
оформляется в форме государственных доку-
ментов, которые разрабатываются различными 
структурами, ответственными непосредственно 
за формулирование всей национальной эконо-
мической стратегии. Однако стоит отметить, что 
в США ученые раньше других начали исследовать 
принципы развития экономик регионов. Одним из 
самых ярких примеров кластера, существующего 
в США, является Силиконовая долина.

Аналитическую работу по инициированию 
создания кластеров в основном ведут универси-
теты и научные центры. Штатом того или иного 

2 Прокофьева Т. А., Хаиров, Б. Г. Кластерный подход к фор-
мированию региональной транспортнологистической 
системы (РТЛС) на территории Омской области. URL: 
http://www.erej.ru/upload/iblock/a65/a65be1c397390426
2a9c2a0b6ebb8a3a.pdf (дата обращения 10.03.2017).
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университета или научного центра выделяется 
первоначальный капитал, после чего привлека-
ется капитал частных компаний. Для американ-
ских кластеров характерным является то, что они 
принимают участие в глобальной конкуренции. 
Инновационные подходы считаются приорите-
тами, а вся работа основывается на принципах 
партнерства. Главная особенность североаме-
риканской модели состоит в наличии высокого 
уровня конкуренции между организациями од-
ного уровня. Это является ключевым фактором 
развития кластера, так как конкуренция между 
организациями кластера стимулирует инновации, 
которые нацелены на увеличение эффективно-
сти различных производственных процессов, 
системы сбыта, менеджмента и пр. Кроме того, 
имеет место конкуренция также и на рынке труда 
за более образованную и высококвалифициро-
ванную рабочую силу. В свою очередь, рабочая 
сила мобильна, и организации осуществляют 
переманивание друг у друга сотрудников.

Стоит отметить, что уровень предприниматель-
ской активности является достаточно высоким 
(сотрудники покидают организации и формируют 
свои собственные компании, которые осуществ-
ляют деятельность в этой же отрасли). В итоге 
происходит копирование конкурентных техноло-
гий, которое имеет такое же важное значение, как 
и инновации для развития кластера. Это связано, 
прежде всего, с тем, что циркуляция идей и опыта 
между организациями приводит к будущим ин-
новациям. Для тех кластеров, которые состоят 
из средних и мелких по размеру организаций, 
характерна вертикальная интеграция. Связано 
это с увеличением конкурентоспособности из-
за сосредоточения всей совокупности этапов 
производственного процесса в распоряжении 

одной организации и возникновения экономии 
от масштаба [2, c. 115].

Кластерная американская модель предполага-
ет разную структуру кластера. Здесь может быть 
и так называемая пирамида, где имеется одна 
или несколько крупнейших компаний и доста-
точно широкая сеть поставщиков, и совершенно 
обычное скопление большого количества мел-
ких компаний, в котором не выражена иерархия. 
В таблице показаны два типа структуры кластера 
североамериканской модели [3, c. 84].

Данная модель может быть применима в том 
случае, если весь производственный процесс 
налаживания тесных связей среди организаций —  
участников кластера не предполагается. Главное 
в производимой продукции —  низкая себестои-
мость, которая может быть достигнута благодаря 
конкуренции среди производителей в кластере 
и массовому производству в центральной ком-
пании [4, c. 53].

В случае, если какая-либо одна отрасль пред-
ставлена в нескольких кластерах, кластерная 
деятельность может пересекаться. Подобная 
связь происходит из-за общности поставщиков, 
технологий, навыков и прочего. Регионы, кото-
рые участвуют в деятельности пересекающихся 
кластеров, могут способствовать формированию 
более благоприятных внешних факторов и чаще 
достигают более высокого уровня экономического 
результата. В то же время пересечение кластеров 
является последовательным путем к понимаю 
дальнейшего направления в развитии нацио-
нальной и региональной экономики, так как это 
дает возможность определить, какой существует 
потенциал у перехода отдельного обособленного 
кластера в те кластеры, которые касаются схожих 
или связанных отраслей.

Таблица 
два типа структуры предприятий североамериканской модели кластера

Предприятия, входящие в кластер связи между предприятиями Пример кластера

Большое количество средних 
и мелких предприятий

Отсутствие каких-либо тесных 
связей между предприятиями 
при высокой конкуренции

Кластер по производству 
пластмассы, расположенный 
в Северо-Центральном 
Массачусетсе

Несколько крупнейших 
предприятий и большое 
количество средних и мелких, 
которые являются поставщиками

Высокая конкуренция 
между производителями

Автомобильный кластер, 
расположенный в Детройте

Мировой опыт применения кластерных моделей в экономике
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2) Западноевропейский регион [5, c. 51]. Причины, 
которые являются объективными предпосылками 
для определения задач и принципов политики 
в сфере реализации и дальнейшего развития 
в Западноевропейском регионе кластерных ини-
циатив, следующие:

• определенная однобокость разных отра-
слевых промышленных структур;

• ограниченность всех национальных при-
родных ресурсов;

• незначительные размеры рынков сбыта.
Данные причины отражаются в изучении и раз-

работке разных активных методов государствен-
ного вмешательства в дальнейшее экономическое 
развитие с целью решения имеющихся структур-
ных и других проблем. В числе этих проблем —  
разработка и изучение в странах Европы ряда 
кластерных инициатив, значимость поощрения 
импорта в условиях узкого внутреннего рынка, 
зависимость от внешних поставок ресурсов стра-
тегических видов и прочее.

В мировой практике одним из самых успешных 
и эффективных является именно европейский 
опыт по формированию кластеров. Исторически 
устоявшееся положительное отношение граждан 
к власти предполагает большую степень воздей-
ствия на экономическое развитие, чем в Соеди-
ненных Штатах. Это и есть та специфическая 
черта, которая отличает Североамериканский 
регион от Западноевропейского, что находит 
отражение в более высокой степени делегиро-
вания центральным властям различных функций 
хозяйственного значения. Однако проблема оп-
тимального соотношения бизнеса и власти, а так-
же местных и центральных органов управления 
в Западной Европе существовала всегда.

Характер таких взаимоотношений —  «госу-
дарство —  промышленный бизнес», стоит рас-
сматривать в качестве одной из отличительных 
черт государств Западноевропейского региона. 
Так, если в США промышленный бизнес и госу-
дарство достаточно друг от друга дистанциру-
ются, то в странах Западной Европы государство 
довольно тесно и постоянно взаимодействует 
с предпринимателями. Однако стоит отметить, 
что европейское государство имеет возможность 
формировать свой сильный инфраструктурный 
(связь, транспорт, финансы) или промышленный 
секторы, а также инновационные кластеры, но 
выстраивает свою политику непосредственно на 

внедрении в бизнес. Другими словами, для евро-
пейской модели является характерным в большей 
степени активный диалог с промышленным биз-
несом, но исключая прямое широкое проникнове-
ние в различные структуры крупнейших частных 
промышленных предприятий. Предпосылкой для 
этого является именно авторитет государства 
среди многочисленных европейских бизнесме-
нов, а также восприятие государства в качестве 
«опекуна промышленности». Западноевропейский 
регион —  определенный «полигон» для возмож-
ности проведения проверки разных новых идей 
в государственной экономической политике, ко-
торая основывается на кластерном подходе. Сама 
идея о так называемой конкурентоспособной 
промышленной политике изначально возникла 
именно в этом регионе 3.

Рассматривая черты сходства методов и проб-
лем реализации в Западноевропейском регионе 
государственной экономической политики, не-
обходимо отметить достаточно активную роль 
государств Северной Европы (Финляндии, Нор-
вегии, Швеции), которые стали инициаторами 
нескольких кластерных проектов. Для предприни-
мательских структур и органов власти субъектов 
РФ, которые расположены на территории Северо-
Западного и Центрального округов, практическую 
пользу и несомненный интерес носит углубленное 
изучение и анализ опыта формирования и функ-
ционирования финских кластеров.

В Финляндии кластерный подход в управлении 
различными экономическими процессами был 
впервые применен для разработки промышлен-
ной политики государства в 1991–1993 гг., после 
этого он стал максимально популярным. В Фин-
ляндии в 1995 г. опубликовали отчеты специаль-
ного исследования и изучения по кластерной 
проблематике. Ключевая особенность этой стра-
ны —  малая экономика, не имеющая стабильного 
самостоятельного спроса на внутреннем рынке. 
Именно по этой причине в Финляндии кластеры 
изначально имели ориентацию на экспорт. Глав-
ной предпосылкой для формирования в Фин-
ляндии кластеров стали условия для факторов 

3 Прокофьева Т. А., Хаиров Б. Г. Кластерный подход к фор-
мированию региональной транспортно-логистической 
системы (РТЛС) на территории Омской области. URL: 
http://www.erej.ru/upload/iblock/a65/a65be1c397390426
2a9c2a0b6ebb8a3a.pdf (дата обращения: 10.03.2017).
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производства, прежде всего, высококвалифици-
рованная рабочая сила [1, c. 36].

В целом и на современном этапе развития 
экономика Финляндии ориентирована на экс-
порт. Компаниям внутри кластера приходится 
вступать в конкуренцию с другими крупнейшими 
компаниями на мировом рынке. По этой причи-
не исключительно национальными кластеры не 
являются. Внутри кластеров или имеются связи 
с предприятиями соседних государств (Швеция 
и прочие страны Балтики), или могут принимать-
ся различные меры по осуществлению и поиску 
таких связей. Так как экономика Финляндии не 
обладает большими запасами природных ресур-
сов, то главным двигателем экономического роста 
государства и кластеризации становится высокий 
уровень инноваций. В Финляндии инновации 
осуществляются благодаря сильно развитому 
образовательному сектору.

Для экономики Финляндии характерна также 
высокая степень кластеризации. Все ключевые 
отрасли страны кластеризованы, в них формиру-
ется значительный объем добавленной стоимости. 
Кроме того, можно отметить высокий уровень 
кооперации среди кластеров: примером развитого 
кластера (основа экспорта) может стать лесной 
(деревообрабатывающий) кластер. Главными 
поддерживающими отраслями этого кластера 
являются химическая промышленность и ма-
шиностроение, которые также кластеризованы. 
Модель Финляндии применима в наибольшей 
степени для компактных небольших государств, 
которые являются дефицитными по различным 
природным ресурсам. Экономика подобных 
стран изначально имеет ориентацию на экспорт, 
поддержку экспорту реализует мощный сектор 
научных разработок и исследований и в целом 
развитая система образования [1, c. 36].

В Западноевропейском регионе в общем име-
ется тенденция к реализации различных регио-
нальных кластерных инициатив и международной 
интеграции всего процесса разработки под эгидой 
Европейского сообщества. Разработчики данной 
политики в государствах Западной Европы четко 
фиксируют ее в разных программных документах, 
которые подлежат законодательному оформле-
нию и одобрению в Европарламенте, в отличие 
от всех североамериканских государств. Все это 
исходит из основного принципа, что общеевро-
пейская промышленная политика Европейского 

сообщества должна обеспечить возможность 
преобразования экономики региона в эффек-
тивный, инновационный и конкурентоспособный 
индустриальный комплекс на глобальном уровне, 
который будет основан непосредственно на кла-
стерном развитии.

3) Азиатский регион [6, c. 281]. В этом регионе 
сформировался особый тип развития в экономике 
кластеров. Здесь имеются предпосылки и чер-
ты, схожие с Европейским регионом, но также 
есть и исключительно азиатские специфические 
особенности. Большинство государств данного 
региона исторически имеют отношение к типу 
государств с длительной стагнацией экономиче-
ского и политического развития, большой силой 
традиций различных феодальных восточных го-
сударственных образований, изолированности 
от всех мировых рынков.

К числу особенностей сходства данного ре-
гиона с Западноевропейским регионом можно 
отнести большую активность государственной 
поддержки, направленную на развитие кластер-
ных инициатив. В государствах Азиатского ре-
гиона государственные органы считают долгом 
целенаправленно и активно вмешиваться в про-
цессы, которые происходят в экономике этих 
стран, при этом стараясь защитить свои страны 
от конкуренции иностранных производителей, 
а также содействовать экспансии на внешние 
рынки. Данный фактор считается определенной 
спецификой азиатской экономической политики.

Особого внимания заслуживает опыт эффек-
тивной и успешной реализации кластерных ини-
циатив в Японии на острове Хоккайдо. В первой 
половине 1990-х гг. в Японии была сформирована 
Центральная организация, деятельность кото-
рой направлена на обеспечение стимулирования 
развития и устойчивого роста промышленных 
кластеров. В ходе реализации такого подхода, как 
кластерный, определяется сфера роста деловой 
активности, подготавливается план развития, ве-
дутся обсуждения, формируется рабочая группа, 
готовится проект, создается наблюдательный 
совет [7, c. 1167]. Главная черта японской мо-
дели —  ведущая роль крупнейшего предприя-
тия-лидера, которое находится на передовом 
рубеже современных технологий и производит 
внутреннюю экономию от масштаба. Японская 
модель может быть представлена в формиро-
вании производства компании Toyota Motor Co 
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(ТМС). Причины и предпосылки формирования 
в Японии автомобильного кластера [6, c. 282]:

• активная поддержка со стороны государ-
ства;

• наличие предпринимательской идеи (в то 
время не существовало японского автомобиль-
ного бизнеса);

• спрос на продукцию Японии, которая яв-
ляется более дешевой, со стороны США, а в ре-
зультате —  поток инвестиций;

• наличие различных технологий в текстиль-
ной промышленности, благодаря чему с помо-
щью средств от продажи стало возможным 
сформировать начальный капитал.

История Toyota Motor Co представлена инно-
вационными идеями в машиностроении —  про-
изводстве экономичных автомобилей с учетом 
всех элементов производственной деятельности. 
Принципы организации бизнеса характеризуются 
методикой «кайдзен», что подразумевает посто-
янное преобразование и совершенствование всех 
направлений деятельности компании.

В автомобильном кластере взаимодействие 
происходит следующим образом: предприятие-
лидер производит конечную продукцию и создает 
на компоненты спрос. Это привлекает большое 
число мелких компаний-поставщиков. Постав-
щики главного предприятия организованы по так 
называемому принципу пирамиды. И при этом 
определяется несколько уровней поставщиков: 
поставщики первого уровня, второго уровня и т. д. 
Главное предприятие непосредственно взаимо-
действует с поставщиками только первого уровня, 

число которых ограничено (чаще —  около 300). 
Число компаний на втором уровне возрастает 
до 5 тыс. и на третьем —  до 20 тыс. Поставщики 
компании Toyota первого уровня объединяют-
ся в специальные неформальные объединения 
Kyoryokukai. Таким образом, в рамках этой ассо-
циации содействия осуществляется координация 
действий при разработке новейшей продукции 
и использовании общей системы производства. 
Кроме того, ассоциации отстаивают перед глав-
ным предприятием интересы поставщиков.

В целом японская модель применима в на-
ибольшей степени для производства продук-
ции, которая является технологически сложной. 
Разработка такой продукции требует повышен-
ных постоянных издержек, которые способны 
окупиться лишь при большом объеме продаж. 
Процесс производства определяется большим 
числом разнообразных связей в рамках одной 
технологической цепочки. Главное предприятие 
реализует «интеграцию» отдельных производи-
телей и замыкает цепочку [6, c. 285].

Таким образом, в настоящее время существу-
ют три основные модели кластерного развития. 
Эффективная и успешная кластерная модель 
экономического развития способна стабильно 
и устойчиво генерировать разные новинки ноу-
хау, технологий, открытия и адаптироваться к уже 
разработанным в других государствах новым 
товарам, процессам и технологиям. Развивая 
систему кластерных объединений в России, не-
обходимо учитывать достаточно успешный опыт 
зарубежных стран в формировании кластеров.
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В условиях глобализации конкурентоспо-
собность государств во многом опреде-
ляется уровнем развития высокотехно-

логичных отраслей. Согласно международной 
стандартной торговой классификации к числу 
высокотехнологичных продуктов относятся 
2970 позиций. Наиболее наукоемкие отрасли 
связаны с производством химических веществ, 
промышленных товаров, машин и транспорт-
ного оборудования.

Согласно российской классификации, разра-
ботанной Росстатом, к высокотехнологичным 
отраслями относятся производство лекарст-
венных средств, компьютеров, электронных 
и оптических изделий, а также летательных 
аппаратов, включая космические.

На современном этапе развития Россия от-
стает от ведущих мировых держав в области 
технологической оснащенности. Лидирующие 
же позиции занимают США, Япония, КНР и Гер-
мания [1, с. 162]. Отметим, что именно эти стра-
ны являются лидерами по ВВП. Таким образом, 
в современных российских условиях остро 
стоит вопрос об интенсивном внедрении мер 
стимулирования наукоемкого и высокотехно-
логичного производства для повышения ВВП 
России. Это возможно, в том числе, за счет 
реализации мер государственной поддержки.

В России используются как традиционные, 
так и инновационные меры поддержки высоко-
технологичных отраслей. К последним можно 
отнести программу частно-государственного 
партнерства «Национальная технологическая 
инициатива» (далее —  НТИ). Согласно дорож-
ным картам НТИ для достижения высокого 
уровня конкурентоспособности российской 
экономики необходимо развивать технологии 
базового технологического пакета (большие 
данные, искусственный интеллект, системы рас-
пределенного реестра), наряду с квантовыми 
технологиями, новыми портативными источ-
никами энергии, технологиями беспроводной 
связи, виртуальной и дополненной реальности. 
В рамках данной программы государство ока-
зывает техническое, экспертно-аналитическое 
и методологическое сопровождение проектов, 
обеспечивает организацию и проведение про-
фильных образовательных программ, выстраи-
вание систем юридической и инструментальной 
поддержки, а также финансовую поддержку.

Отличительная особенность инноваци-
онной формы государственной поддержки 
высокотехнологичного сектора —  создание 
Университета 20.35, который представляет 
собой университет нового формата, обеспечи-
вающий профессиональное развитие человека 
в цифровой экономике. Это сетевой проект, 
в рамках которого студентам предлагается на 
одной платформе освоить лучшие разработки 
институтов, университетов, корпоративных 
академий. Участниками программы могут стать 
люди всех возрастов и с различным уровнем 
подготовки.

К инновационным мерам поддержки высо-
котехнологичных отраслей относится также 
деятельность предпринимательских универ-
ситетов, призванных способствовать коопе-
рации реального сектора экономики и обра-
зовательных учреждений. Цель данных прог-
рамм —  ориентация образовательных структур, 
задействованных в научно-исследовательской 
деятельности, на конструктивное сотрудниче-
ство с внешней экономической средой. Дан-
ное решение будет способствовать формиро-
ванию механизма стимулирования спроса на 
инновационные решения, необходимые для 
развития высокотехнологичных отраслей [2]. 
Формирование территориальных кластеров, 
способствующих объединению предприятий 
высокотехнологичных секторов с научно-ис-
следовательскими организациями, призвано 
способствовать повышению эффективности 
их функционирования [3].

Рассмотренные формы государственной 
поддержки развития способствуют повышению 
доступности ее получения высокотехноло-
гичными компаниями, во многом благодаря 
снижению бюрократических барьеров и прак-
тически полному устранению барьеров входа. 
Например, по состоянию на апрель 2018 г. АНО 
«Агентство стратегических инициатив» оказало 
поддержку 299 проектам, целями обращения 
которых было преодоление административных 
и бюрократических барьеров наряду с норма-
тивно-правовыми, а также получение мето-
дологической и информационной поддержки. 
Также государственная поддержка нацелена на 
формирование у руководителей, сотрудников 
(как действующих, так и потенциальных) набора 
компетенций, необходимых для разработки 
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и запуска высокотехнологичного проекта и по-
следующего управления им.

Рассматривая традиционные формы под-
держки высокотехнологичных отраслей, мож-
но выделить пять классификационных групп: 
финансовую, информационную, поддержку 
экспортоориентированных предприятий и раз-
витие кадрового потенциала, а также содей-
ствие НИОКР [4, с. 71].

В табл. 1 приведен анализ мер, включае-
мых в традиционные формы государственной 
поддержки высокотехнологичных отраслей.

Таким образом, мы видим, что в России ши-
роко используются традиционные формы го-
сударственной поддержки, однако набирают 
популярность и инновационные формы.

Сравнительный анализ инновационных 
и традиционных форм государственной под-
держки (табл. 2) показывает, что инновацион-
ные меры представляют более широкий пакет 
поддержки. Традиционные меры являются 

более узкими с точки зрения предоставля-
емых форм помощи. Также инновационные 
меры являются более адаптированными под 
конкретную отрасль (например, НТИ пред-
лагает меры поддержки отраслям, входя-
щим в базовый технологичный пакет) В связи 
с этим инновационные меры можно считать 
более практико-ориентированными и эффек-
тивными.

О более высокой эффективности инноваци-
онных форм государственной поддержки вы-
сокотехнологичных отраслей говорит и объем 
выделяемых средств на их развитие. Так, на 
реализацию Национальной технологической 
инициативы в федеральном бюджете предус-
мотрены ассигнования в размере 7800 млн 
руб. (см. рисунок).

Исходя из широты спектра оказываемой 
высокотехнологичным компаниям государ-
ственной поддержки, различают следующие 
виды используемых инструментов:

Таблица 1
традиционные формы государственной поддержки высокотехнологичных отраслей

вид государственной помощи набор включаемых мер

Финансовая

– Льготные режимы налогообложения;
– предоставление кредитов по сниженным процентным ставкам;
– предоставление государственных гарантий;
– предоставление займов через специализированные 
фонды (ФРИИ, Фонд содействия инновациям)

Информационная
– Организация выставок и конференций (IASP, EdCrunch);
– оказание консультативных услуг на 
безвозмездной основе (через инкубаторы)

Поддержка НИОКР

– Прямое субсидирование затрат на НИОКР;
– размещение государственных заказов на НИОКР;
– усиление интеграции научного и промышленного 
секторов экономики, в частности за счет создания 
технопарков и бизнес-инкубаторов

Развитие кадрового потенциала

– Оказание услуг в области дополнительного 
профессионального образования;

– предоставление государственных грантов на обучение за 
рубежом при условии дальнейшего трудоустройства в России

Поддержка экспортно 
ориентированных предприятий

– Содействие в продвижении товаров национальных 
производителей на зарубежные рынки;

– предоставление кредитов на льготных условиях;
– страхование экспортных кредитов и инвестиций

Источник: составлено автором.
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• универсальные, на основе которых под-
держка высокотехнологичным компаниям 
оказывается одновременно по нескольким 
направлениям, например финансовая, инфор-
мационная и пр.;

• специализированные, ориентированные 
преимущественно на поддержку одной из об-

ластей деятельности высокотехнологичных 
компаний.

Примерами универсальных инструментов 
выступают технопарки (в частности, техно-
парк «Сколково»), промышленные кластеры, 
АНО «Агентство стратегических инициатив», 
бизнес-инкубатор Академии народного хо-
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Источник: составлено автором.

Таблица 2
анализ преимуществ инновационных и традиционных мер 

государственной поддержки высокотехнологичных отраслей

инновационные меры традиционные меры

Более актуальны в современных условиях 
развития высокотехнологичных отраслей

Не учитывают особенности развития отраслей на 
современном этапе, используют устаревшие меры

Включают больший пакет форм помощи 
(финансовую, методическую и др.)

Узкоспециализированы с точки зрения 
предоставляемых форм помощи

Адаптированы под конкретную 
отрасль, учитывают ее специфику

Являются универсальными, в связи с чем менее 
эффективны в каждом конкретном случае

Источник: составлено автором.
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зяйства, а специализированных —  Агентство 
стратегических гарантий (финансовая под-
держка), Российский фонд фундаментальных 
исследований (поддержка НИОКР).

В настоящее время прослеживается тенден-
ция усиления роли универсальных инструмен-
тов поддержки, что обусловлено, прежде всего, 
глобализацией производственного процесса. 
Это требует от компании навыков в сфере меж-
дународного законодательства, привлечения 
финансовых ресурсов на зарубежных рынках 
или от международных компаний, а также по 
привлечению профессиональных кадров, в том 
числе из-за рубежа.

Исследование особенностей современной 
российской системы государственной поддерж-
ки высокотехнологичных отраслей позволяет 
определить следующие присущие этой области 
проблемы:

• невысокая эффективность отдельных 
инструментов поддержки в силу непродол-
жительной истории их использования (терри-
ториальные инновационные кластеры);

• слабая взаимосвязь между новыми и уже 
реализуемыми формами поддержки (фонды, 
институты развития, университеты нового типа);

• недостаточный объем государствен-
ной финансовой поддержки инновационного 

развития компаний в условиях крайней ог-
раниченности собственных инвестиционных 
ресурсов (совокупное бюджетное финанси-
рование обеспечивает лишь 4% общих затрат 
на инновации);

• незначительные объемы венчурного ин-
вестирования в инновационные проекты (0,1% 
от суммы затрат на технологические инно-
вации).

Для решения указанных проблем необхо-
димо проведение дальнейшей работы по раз-
витию инновационных форм государственной 
поддержки и упрощению условий ее получения. 
Широкое распространение данной поддержки 
способно устранить указанные выше проблемы, 
выступив одновременно и в качестве альтер-
нативной меры государственной поддержки, 
отличающейся более низким уровнем сложно-
сти получения и более высокой эффективно-
стью в силу адаптированности к современным 
условиям, и в качестве связующего элемента 
между уже существующими формами государ-
ственной поддержки (например, НТИ предла-
гает широкий спектр форм государственной 
поддержки, направленных одновременно и на 
информационную поддержку, и на развитие 
кадрового потенциала, и на оказание финан-
совой поддержки).
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Аннотация. Статья посвящена выявлению факторов технологического развития, которые в наи-
большей степени влияют на чистый экспорт технологий из разных стран мира (по данным 2015 г.*). 
Среди таких факторов автор рассматривает внутренние затраты на исследования и разработки 
и патентные заявки на изобретения, поданные национальными и иностранными заявителями в па-
тентные ведомства страны, и объясняет причины данного выбора. Актуальность темы обуслов-
лена тем, что на протяжении последних десятилетий наблюдается тенденция формирования гло-
бального рынка технологий. Значение технологий как фактора экономического роста существенно 
возросло в эпоху бурного международного научно-технического развития, продолжающегося в на-
стоящее время. Для исследования зависимости объясняемой переменной от объясняющих перемен-
ных используется эконометрическое моделирование. Автором построена эконометрическая модель 
взаимосвязи поступлений от чистого экспорта технологий и ряда других факторов. Кроме того, 
проводятся процедуры по устранению гетероскедастичности случайного возмущения и проверки 
качества модели. По результатам оценивания модели выявлено, что наилучшим образом экспорт 
технологий объясняется внутренними затратами на исследования и разработки и патентными 
заявками на изобретения, поданными национальными и иностранными заявителями в патентные 
ведомства страны. В дальнейшем автор планирует продолжить работу в данном направлении для 
поиска новых факторов, влияющих на экспорт технологий.
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На протяжении последних десятилетий 
наблюдается тенденция формирования 
глобального рынка технологий. Значе-

ние технологий как фактора экономического 
роста существенно возросло в эпоху бурного 
международного научно-технического разви-
тия. Поддержание эффективного функциони-
рования национальной инновационной сис-
темы и правильный выбор приоритетов науч-
но-технического развития позволяет обеспе-
чить устойчивые темпы экономического роста 
страны. Повсеместный переход к экономике 
знаний и в ближайшем будущем —  к цифровой 
экономике обусловливает новую роль техно-
логий на международном уровне.

В число крупнейших поставщиков техноло-
гий предсказуемо входят страны с развитой ин-
новационно-технологической и научной инфра-
структурой: США, Германия, Великобритания, 
Нидерланды, Япония, Швейцария, Швеция 1 [1]. 
В то же время по данному показателю Россия 
значительно уступает общепризнанным миро-
вым лидерам.

По оценкам Всемирного экономического 
форума (ВЭФ), в странах ЕС уровень развития 

1 Main Science and Technology Indicators: Volume 2017/1 —  
OECD 2017, Technology Balance of Payments. URL: http://
stats.oecd.org/Index.aspx? DataSetCode=MSTI_PUB (дата 
обращения: 30.01.2018).

технологий превышает 50%, тогда как в России 
данный показатель чуть больше 10% 2. Рос-
сийские предприятия в большей степени ре-
ализуют технологические инновации в виде 
высокотехнологичного оборудования, которое 
в основном закупается за рубежом. Кроме того, 
в России объем финансирования науки и но-
вых технологий не способствует преодолению 
отставания от передовых государств. Уровень 
расходов на НИОКР в нашей стране 12 раз 
меньше, чем в странах ЕС [1, c. 125].

Стремительное развитие ноу-хау обусловли-
вает необходимость поиска общих факторов, 
которые бы смогли объяснить динамику чисто-
го экспорта технологий из различных стран, 
что помогло бы сделать ряд рекомендаций 
для стран с более низким уровнем развития 
технологий. С целью исследования данного 
вопроса была построена эконометрическая 
модель. Для определения факторов, которые 
наилучшим образом объясняли и в наибольшей 
мере влияли бы на размер чистых поступлений 
от экспорта технологий, автором была пред-
ложена следующая эконометрическая модель:

 
              0 1 1 2 2 ,Y a a X a X e= + + +  (1)

2 Россия и страны —  члены Европейского союза. 2015: 
стат. сб. / Росстат. M.; 2015. 271 c.

Abstract. The article is devoted to identifying the factors that most influence the revenues from 
technology net exports from around the world in 2015. Among such factors, the author considers 
internal costs for R&D and patent applications for inventions filed by national and foreign applicants 
in the country’s patent offices and explain the reasons for this choice. The relevance of the topic is due 
to the fact that over the past decades there has been a tendency to form a global technology market. 
The importance of technology as a factor of economic growth has increased significantly in the era of 
rapid international scientific and technological development. Econometric modeling is used to establish 
the relationships between an explanatory variable and regressors. The author proposes an econometric 
model of the interconnection of revenues from the export of technologies and certain factors. After 
evaluating the model, the author comes to the conclusion that it is necessary to exclude a number of 
variables from the model. In addition, procedures are carried out to eliminate heteroscedasticity of 
random disturbance and to verify the quality of the model. Based on the results of the model evaluation, 
it was revealed that the best export of technology is due to internal costs for research and development 
and patent applications for inventions filed by national and foreign applicants in the country’s patent 
offices. In the future, the author plans to continue working in this direction to find new factors that 
affect the export of technologies.
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где Y  —  чистые поступления от экспорта тех-
нологий в 2015 г.;

1X  —  внутренние затраты на исследования 
и разработки в 2015 г.;

2X  —  патентные заявки на изобретения, 
поданные национальными и иностранными 
заявителями в патентные ведомства страны 
в 2015 г.;

e  —  случайное возмущение.

В процессе отбора показателей, которые 
наилучшим образом объясняли бы размер 
чистых поступлений от экспорта технологий, 
автор также рассматривал такую перемен-
ную, как персонал, занятый исследованиями 
и разработками. Однако данная переменная 
имеет высокую корреляционную связь с дру-
гой переменной —  внутренними затратами 
на исследования и разработки, поэтому была 
исключена из модели из-за проблемы муль-
тиколлинеарности. Для исключения была из-
брана именно эта переменная, так как сила ее 
влияния на объясняемую переменную чистого 
экспорта оказалась наиболее низкой. Наряду 
с этим была обнаружена сильная зависимость 
между внутренними затратами на исследования 
и разработки, числом патентных заявок и чи-
стыми поступлениями от экспорта технологий, 
поэтому для объяснения динамики чистого 
экспорта технологий не случайно были выбра-
ны вышеназванные показатели. Отставание 
собственного научно-технического потенциа-
ла вызывает необходимость переориентации 
национальной экономики на импортную тех-
нологическую базу, следовательно, экспорт 
технологий остается невысоким. В случае суще-
ственного превышения импорта над экспортом 

можно говорить о том, что экономика страны 
находится в технологической зависимости от 
других стран.

Объем финансирования науки и новых 
технологий должен соответствовать текущим 
потребностям и стратегическим задачам. Ак-
тивизация экспорта технологий, построенного 
на совершенствовании инновационной систе-
мы, позволяет странам получать значительные 
прибыли. Для формирования инновационной 
системы необходим достаточный объем внут-
ренних затрат на исследования и разработки.

Человеческий капитал оказывает большое 
влияние на развитие экспорта технологий. 
Страны, имеющие высокий уровень человече-
ского капитала, занимают лидирующие позиции 
в международном перемещении технологий. 
К ним относятся страны «большой тройки» —  
США, Япония и ряд стран Европейского союза 
(в наибольшей мере Великобритания, Германия 
и Франция). Таким образом, чем больше людей 
занято в исследованиях и разработках, тем 
больше высокотехнологичных товаров про-
изводит и, следовательно, экспортирует госу-
дарство [2, c. 36].

Уровень патентной активности (число патен-
тных заявок на изобретения, поданных в стране 
национальными и иностранными заявителями) 
иллюстрирует уровень развития науки и тех-
нологий. Закупка технологий в виде товаров 
оказывается гораздо менее выгодной, чем по-
купка патентов. Помимо экономии валютных 
средств, лицензионные соглашения позволяют 
получать от продавца ноу-хау и содействие 
в совершенствовании лицензионной продукции. 
Помимо этого подобное соглашение может 
стать отправной точкой для новых националь-
ных разработок, что положительно скажется 
на экспорте технологий.

Страны ЕС и США являются крупнейшими 
получателями и в то же время плательщиками 
лицензионных платежей. В целом, по оценкам 
ВТО, в 2016 г. в глобальных продажах интеллек-
туальной собственности совокупная доля ЕС и го-
сударств Северной Америки составила прибли-
зительно 75%, или 235 млрд долл. США [3, c. 115]. 
Одна из причин успеха данных стран —  большие 
объемы внутрифирменной торговли технологиями 
(около 60% экспорта объектов интеллектуальной 
собственности из США приходится на платежи 

В России объем финансирования  
науки и новых технологий не 
способствует преодолению 
отставания от передовых 
государств. Уровень расходов на 
НИОКР в нашей стране 12 раз меньше, 
чем в странах ЕС.
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материнским компаниям от дочерних компаний 
из других стран). Кроме вышеназванных стран, по 
размерам поступающих отчислений за пользова-
ние объектами интеллектуальной собственности 
необходимо выделить Японию (занимает около 
12%). Кроме того, в мировом показателе поступ-
лений лицензионных платежей с каждым годом 
повышается удельный вес стран Азии, в 2016 г. 
данный показатель составил 18%, или 56 млрд 
долл. США [4].

Для оценки положения России на мировом 
рынке технологий воспользуемся данными 
Росстата: по отношению к уровню середины 
2000-х гг. экспорт технологий увеличился в 3 раза. 
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло не-
которое сокращение экспорта технологий, что 
было обусловлено снижением поступлений от 
продаж инжиниринговых услуг, значительная 
часть которых связана с реализацией проектов 
в области атомной энергетики и военно-техни-
ческого сотрудничества. За истекший период 
текущего десятилетия основную долю в экспорте 
технологий занимали инжиниринговые услуги 
(около 60%), что связано с большим объемом 
технических и инженерных услуг, оказываемых 
нерезидентам при строительстве объектов за 
рубежом и в России. Второе место отводится 
научным исследованиям и разработкам (почти 
20%). Третье —  патентным лицензиям и ноу-хау 
(5%). С большим отрывом от других стран веду-
щими покупателями отечественных технологий 
являются Китай и США.

Кроме того, в импорте технологий наиболь-
шая доля также принадлежит инжиниринговым 
услугам (почти 50% за 2010–2016 гг.). Однако 
наибольший удельный вес (около 20%) прихо-
дится на платежи в части приобретения прав на 
использование торговых марок или товарных 
знаков, главным образом в рамках франчай-
зинговых соглашений. При этом практически 
отсутствуют экспортные поступления по дан-
ной статье.

Исходные данные, необходимые для даль-
нейшего исследования эконометрической мо-
дели, были взяты из Статистического сборника 
«Индикаторы науки —  2017» 3. Исследование 

3 Индикаторы науки: 2018: статистический сборник / 
Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др. М.: 
НИУ ВШЭ; 2018. 320 с.

проводилось по 39 странам: Россия, Азербайд-
жан, Армения, Киргизия, Республика Молдова, 
Узбекистан, Украина, Австрия, Бельгия, Вели-
кобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Люксембург, Мексика, Нидерланды, Португалия, 
Республика Корея, Словакия, Турция, Финлян-
дия, Франция, Чешская Республика, Швеция, 
Эстония, Япония, Болгария, Кипр, Китай, Ру-
мыния, Сингапур, Норвегия, Польша.

Рассматриваемые страны отличаются по 
уровню социально-экономического развития, 
поэтому можно говорить о том, что выборка 
неоднородна. Данным фактом объясняется 
наличие гетероскедастичности случайного 
возмущения, что подтверждается результатами 
теста Голдфелда-Квандта:
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Так как � 1 �GQ− больше F критического, то 
можно сделать вывод о том, что случайное 
возмущение гетероскедостично, иными сло-
вами, дисперсия возмущения зависит от объ-
ясняющих переменных модели.

Гетероскедастичность приносит отрица-
тельные последствия: статистические выводы, 
которые получают при стандартных проверках 
качества оценок, могут быть неверными и при-
водить к ошибочным выводам по построенной 
модели [5, c. 224].

Для оценивания модели в условиях гете-
роскедастичности автором был использован 

Гораздо более выгодной 
является покупка патентов, 
а не закупка технологий 
в овеществленном виде.
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взвешенный метод наименьших квадратов, 
по результатам которого модель приобрела 
следующий вид:

( ) ( ) ( )

( )

1 2
1�090,83 7,99 6,56

2 2
1 2 1 2 1 2

13�563,3 51,78 148,27

| , 0,03 .

Y X X e

e X X X X X X

= − − + +


σ = + + +

 (3)

Коэффициент детерминации модели:

      2 0,98,R =  (4)

что говорит о том, что оцененная модель (2) 
на 98% объясняет фактическую зависимость 
объема чистого экспорта стран от внутренних 
затрат на исследования и разработки, 1X , и па-
тентной активности, 2X .

Значимость оценки коэффициента детерми-
нации подтверждена с помощью теста Фишера:

    крит606,09 3,28.F F= =  (5)

По результатам исследования влияния вну-
тренних затрат на исследования и разработ-
ки ( 1X ) и патентных заявок на изобретения, 
поданными национальными и иностранными 

заявителями в патентные ведомства страны 
( 2X ), на объем чистого экспорта технологий 
установлено, что в странах, рассматриваемых 
в статье, увеличению числа патентных зая-
вок на изобретения на 1 единицу сопутствует 
рост показателя чистого экспорта в среднем 
на 0,14827 млн долл. США, в то время как бо-
лее высокие (на 1 млн долл. США) внутренние 
затраты на исследования и разработки сопря-
жены с более низким уровнем чистого экспорта 
(на 0,05178 млн долл. США). В масштабе наци-
ональной экономики данную величину можно 
признать несущественной.

Результаты исследования подтверждают тот 
факт, что гораздо более выгодной является 
покупка патентов, а не закупка технологий 
в овеществленном виде. Кроме того, лицен-
зионные соглашения позволяют получать от 
продавца ноу-хау содействие в совершенство-
вании лицензионной продукции. Помимо этого, 
патенты могут стать исходной точкой для новых 
национальных разработок, что положительно 
скажется на экспорте технологий. Доля России 
в экспорте технологий крайне мала, что глав-
ным образом связано с неразвитостью сферы 
интеллектуальной собственности. В то же вре-
мя страны-лидеры (США, ЕС, Япония) активно 
развиваются в данной области и пользуются 
ее преимуществами.
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Аннотация. Статья посвящена информационному обеспечению анализа деловой активности 
предприятия. Выделены субъекты анализа (потребители информации), каждый из которых стре-
мится получить и проанализировать экономическую информацию, соответствующую своим инте-
ресам. Оценка уровня деловой активности возможна только на основе достоверной, своевременной 
и сравнительной информации. В результате систематизации изученных трудов отечественных 
ученых-исследователей составлена модель информационного обеспечения анализа деловой актив-
ности. Наиболее достоверная информация о финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия —  данные бухгалтерского учета. Анализ бухгалтерского учета и отчетности выявляет все 
имеющиеся пробелы. В качестве информационного обеспечения анализа деловой активности пред-
ложена разработка форм внутренней отчетности по четырем аспектам: маркетинговой, про-
изводственной, коммерческой и финансовой деловой активности, в которых будут отражаться 
и финансовая, и нефинансовая информация.

Ключевые слова: потребители информации; модель информационного обеспечения; бухгалтер-
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Abstract. The article is devoted to the information support of the analysis of business activity of the 
enterprise. The subjects of analysis (consumers of information) are identified, each of which seeks to obtain 
and analyze economic information corresponding to its interests. Assessment of the level of business activity 
is possible only on the basis of reliable, timely and comparative information. On the basis of systematization 
of the studied works of domestic scientists-researchers the model of information support of the analysis of 
business activity is made. The most reliable information about the results of financial and economic activity 
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Анализ деловой активности проводится 
в интересах разных субъектов анализа. Их 
можно разделить на внутренних (менед-

жеры, работники, собственники и т. д.) и внешних, 
которые, в свою очередь, дифференцируются на 
три группы с позиции финансовой заинтересо-
ванности (рис. 1).

Круг потребителей информации достаточ-
но широк. Каждый из них стремится получить 
и проанализировать ту часть экономической ин-
формации, которая соответствует его интересам 
в зависимости от характера взаимоотношений 
с экономическими субъектами [1–8].

Оценить и проанализировать уровень де-
ловой активности удается только на основе 
достоверной, своевременной и сравнитель-
ной информации, благодаря которой появля-
ется возможность принимать обоснованные 
и правильные управленческие решения для 
повышения эффективности использования 
финансово-производственных ресурсов, по-
лучения прибыли и повышения финансовой 
устойчивости, ликвидности и платежеспособ-
ности предприятий [9].

На основе изученных трудов отечественных 
ученых-исследователей составлена модель ин-
формационного обеспечения анализа деловой 
активности (рис. 2).

Внешняя информация включает в себя норма-
тивно-законодательные акты и общеэкономиче-
скую информацию. Нормативно-законодательные 
акты носят обязательный характер исполнения 
и состоят из законов, указов, постановлений, нор-
мативных документов государственных и местных 
органов власти, международных организаций 
и др.

Общеэкономическая информация состоит из 
информации, исходящей от учредителей, инве-
сторов, поставщиков, покупателей, конкурентов, 
налоговых служб, статистических органов, ана-
литических и информационных бюро и т. д.

Внутренняя информация формируется из вне-
учетных и учетных сведений.

К внеучетной информации принято относить 
годовые отчеты о деятельности предприятия; 
ауди торские заключения; специальные статисти-
ческие исследования; материалы контролирую-
щих служб и мониторинга; протоколы собраний 
коллектива, совета трудового коллектива; передо-
вой опыт из разных источников информации (пуб-
ликации коммерческих изданий и электронных 
источников информации, пресса, радио, телеви-
дение, рейтинги и пр.); собственные наблюдения 
руководителей; сведения, формируемые за счет 
периодических и внеплановых ревизий, отдель-
ных расчетных проверок; сводки оперативных 
заседаний менеджмента разных уровней; согла-
шения и решения арбитража и судебных органов; 
материалы официальной переписки с финансо-
выми, кредитными, страховыми учреждениями; 
информация, формируемая внутри предприятия 
(материально-техническая, инвестиционная, мар-
кетинговая, юридическая и нормативно-плановая).

Учетная информация содержит данные внут-
реннего учета и отчетности и данные внешней 
отчетности.

Внутренний учет и отчетность: первичные дан-
ные; учетные регистры синтетического и анали-
тического учета; оперативный учет и отчетность; 
управленческий учет и отчетность.

Внешняя отчетность: данные статистическо-
го учета и отчетности, налогового учета и от-
четности, бухгалтерского (финансового) учета 
и отчетности, социального учета и отчетности 
и экологического учета и отчетности [3, 4, 9, 10].

Каждый элемент информационного обеспе-
чения важен при проведении анализа. Однако 
учетная информация является базой для принятия 
управленческих экономических и финансовых 
решений.

Каждый вид учета играет важную роль в ин-
формационном обеспечении. При этом они взаи-

of the enterprise recognized accounting data. Having analyzed accounting and reporting, all available gaps 
were identified. As an information support for the analysis of business activity, it is proposed to develop 
forms of internal reporting on four aspects of business activity: marketing, production, commercial and 
financial activity, which will reflect both financial and non-financial information.

Keywords: information consumers; information support model; accounting ( financial) accounting 
and reporting; financial information; non-financial information; forms of internal reporting; six types of 
resources; business activity
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Прямо заинтересованные (инвесторы, поставщики, 
покупатели, внешние служащие)

Косвенно заинтересованные (банки, налоговые органы, 
юристы, страховые компании)

Без заинтересованности (органы статистики, арбитраж, 
аудиторские фирмы, общественность)

Рис. 1. три группы внешних потребителей информации
Источник: составлено автором.

Рис. 2. информационное обеспечение анализа деловой активности
Источник: составлено автором.
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мосвязаны между собой и дополняют друг друга, 
позволяя получить всеобщую информацию о со-
стоянии предприятия.

Наиболее достоверной информацией о резуль-
татах финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, а также информационной базой 
для анализа деловой активности признаются 
данные бухгалтерского учета [11, 12].

Бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность 
не представляют собой коммерческую тайну, так 
как учитываются и отражаются общие показате-
ли деятельности. В ней содержатся сведения об 
имуществе предприятия (нематериальные активы, 
основные средства, арендованное имущество, фи-
нансовые вложения, денежные средства и прочие 
оборотные активы), об источниках формирова-
ния (обязательства, капитал и иные источники 
финансирования), уровне доходов и расходов, 
объеме закупок и выпуска продукции и форми-
ровании финансовых результатов деятельности. 
Он отличается от других видов учета тем, что 
обладает сплошным (все факты хозяйственной 
жизни) и непрерывным (учитывает жизненный 
цикл предприятия) характером; является доку-
ментально обоснованным; применяет специаль-
ные методы обработки информации (докумен-
тация, двойная запись, счета, инвентаризация, 
оценка, калькуляция, баланс и отчетность); строго 
регламентирован нормативно-законодательными 
актами [1, 2, 5, 8, 13].

В основном данные для расчета показателей 
деловой активности формируются в бухгалтер-
ском балансе и отчете о финансовых результатах. 
В бухгалтерском балансе содержатся сведения 
о/об:

• внеоборотных активах, в том числе основ-
ных средствах и т. д.;

• оборотных активах, в том числе запасах, 
дебиторской задолженности и т. д.;

• капиталах и резервах;
• долгосрочных обязательствах;
• краткосрочных обязательствах, в том числе 

кредиторской задолженности.
А в отчете о финансовых результатах:

• выручка;
• прибыль (убыток) до налогообложения;
• чистая прибыль;
• и др. [11].
Успешность бизнеса в основном зависит от 

ресурсов, которые предприятие использует 
и трансформирует в процессе своей финансо-
во-хозяйственной деятельности (рис. 3).

В бухгалтерском учете и отчетности не уделяет-
ся внимание нефинансовым сведениям, оказываю-
щим влияние на деятельность предприятия, в нем 
находят отражение только финансовые сведения. 
Также невозможно отразить реальное состояние 
предприятия; отсутствуют данные для того, что-
бы сделать прогноз дальнейшего развития пред-
приятия и обосновать управленческие решения; 

 

Финансовый капитал

Производственный (промышленный) капитал

Человеческий капитал

Интеллектуальный капитал

Социально-репутационный капитал

Природный капитал

Рис. 3. виды ресурсов [14, 15]
Источник: составлено автором.
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наблюдается искажение сведений; не находят 
отражения отрицательные факторы деятельности 
предприятия и его существующие проблемы; со-
здается завышенное представление о состоянии 
дел предприятия. Для того чтобы удостовериться 
в том, что, действительно, в бухгалтерском (финан-
совом) учете и отчетности не находит отражения 
нефинансовая информация, пройдемся по выше-
указанным шести видам капитала:

• финансовый капитал выступает объектом 
бухгалтерского учета;

• производственный (промышленный) капи-
тал также является объектом бухгалтерского 
учета;

• интеллектуальный капитал —  не известны 
носители объекта учета: идентифицируемые —  
патенты, товарные знаки, ноу-хау и т. д. Если на 
них затрачены средства, то можно найти сведе-
ния в финансовом капитале; неидентифицируе-
мые —  не понятно, что будет считаться объектом 
учета, где будет учитываться, как определить ко-
личество и стоимость, как учесть затраченные на 
них средства;

• человеческий капитал —  не рассматривает 
в качестве актива; не известны носители объ-
екта учета. Стоимость персонала и оказываю-
щая на нее влияние инициатива, квалификация 
и другие аспекты учитываются в финансовом 
капитале через величину заработной платы; 
как, где и в каких единицах учесть мотивацию, 
инициативность и т. д.

• социальный капитал —  не рассматривает 
в качестве актива; не известны носители объек-
та учета. Если имеются расходы на социальный 
капитал, то они найдут отражение в финансовом 
капитале; а если же расходов не будет, а только 
фиктивное значение, то как его учесть, в каких 
единицах отразить;

• природный капитал —  не рассматривает 
в качестве актива; не известны носители объек-
та учета. Реальные расходы в данный капитал 
отражаются в финансовом и производственном 
(промышленном) капитале. А фиктивные значе-
ния этого капитала как учитывать, в каких еди-
ницах отразить [15].

Если раньше потребителей информации инте-
ресовали финансовые показатели (максимизация 
прибыли и ее получение в кратчайшие сроки), то 
в настоящее время их интересы расширились, 
и они стали уделять внимание нефинансовым 

показателям (социальное развитие, забота об 
окружающей среде, лояльность к клиентам, ра-
ботникам и обществу, здравоохранение и без-
опасность, гражданские права, защита интересов 
потребителей и пр.).

Рассматриваемый нами бухгалтерский учет 
и отчетность хоть и являются основой информа-
ционного обеспечения о финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия [4], тем не менее 
не могут обеспечить всех заинтересованных лиц 
необходимой и качественной информацией в пол-
ном объеме [4, 16]. Все эти проблемы в системе 
бухгалтерского (финансового) учета и отчетности 
приводят к тому, что падает доверие к отчетности 
[17] и она выпадает из состава лидеров [18].

Также действующая система учета и отчет-
ности не всегда имеет внутреннюю взаимосвя-
занность и заставляет инвесторов, управленцев 
и многих заинтересованных лиц предприятия 
прикладывать больше усилий при поиске необ-
ходимых данных, что приводит к увеличению 
трансакционных издержек, т. е. требует дополни-
тельного времени и трудозатрат [19, 20].

Все существующие пробелы во всех видах 
составляемой и сдаваемой отчетности, в первую 
очередь в рассмотренном бухгалтерском учете 
и отчетности, становятся толчком к формирова-
нию форм внутренней отчетности по всем четы-
рем аспектам деловой активности: маркетинговой, 
производственной, коммерческой и финансовой 
активности. В этих разрабатываемых формах 
внутренней отчетности будет предпринята по-
пытка объединить и финансовую, и нефинансовую 
информацию, отражать способность предприятия 
создавать и поддерживать стоимость в кратко-
срочном, среднесрочном и долгосрочном пери-
одах, а также показывать факторы, влияющие на 
создание стоимости предприятия [14, 21].

Такое нововведение позволит раскрыть не 
только уже свершившиеся события, но и пла-
ны на будущие, т. е. понять прошлые, настоящие 
и будущие процессы, повысить эффективность 
корпоративного управления, поднять имидж 
предприятия, привлекать большое количество 
потенциальных инвесторов, улучшить взаимодей-
ствие с фондовыми рынками и многочисленными 
заинтересованными лицами, повысить степень 
информационной открытости, конкурентоспо-
собность и инвестиционную привлекательность, 
приумножить прибыль.
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Блокчейн был разработан Сатоши Накамото 
(2008 г.) в качестве метода проверки права 
собственности виртуальной валюты Bitcoin 

[1, с. 3]. В данной валюте система блокчейн стала 
альтернативой классических бухгалтерских запи-
сей в централизованном реестре хранения дан-
ных. Блокчейн предлагает потенциальные пре-
имущества в стоимости, скорости и целостности 
данных по сравнению с классическими метода-
ми аутентификации собственности, что привлека-
ет к данной технологии предпринимателей и ин-
весторов. Правительства разных стран включают 
использование блокчейн для публичных записей, 
таких как реестра недвижимости, свидетельства 
о рождении, водительских удостоверений и уни-
верситетских степеней (см. рисунок).

Технология блокчейн обладает рядом кон-
курентных преимуществ перед стандартными 
технологиями централизованного хранения 
данных, а именно [2, c. 503]:

1) доверительный обмен данными между 
субъектами блокчейн инфраструктуры без вме-
шательства внешней системы;

2) полный контроль за проведенными опе-
рациями со стороны пользователей в любой 
момент времени;

3) целостность и стабильность хранения 
данных. Благодаря системе распределенно-
го хранения данных, повреждение, удаление 
либо изменение данных невозможно без со-
гласия всех элементов цепочки;

4) быстрота проведения транзакций. Совре-
менные блокчейн системы позволяют сокра-

тить время ожидания проведения операций по 
сравнению с централизованными системами 
в среднем на 30–70%.

Для понимания важности внедрения систе-
мы блокчейн в деятельность государственных 
органов важно выделить два основных ком-
понента системы блочного хранения данных: 
распределенные книги и умные контракты. 
Распределенная книга представляет собой де-
централизованную систему хранения данных, 
в которой подтверждение операций проводится 
через криптографическую подпись. В отличие 
от стандартной базы данных, узлы распреде-
ленной книги не могут доверять другим узлам 
и поэтому должны самостоятельно проверять 
транзакции перед их применением. Распреде-
ленные книги делятся на два широких класса: 
те, которые стремятся свести к минимуму роль 
доверенных и идентифицируемых третьих лиц, 
и те, которые явно полагаются на идентифици-
руемость со стороны третьих сторон для про-
ведения некоторых операций. Умный контракт 
представляет собой правила, которые участники 
коллективно согласились соблюдать для под-
тверждения целостности системы хранения 
данных. Такие интеллектуальные контракты 
могут быть в виде компьютерной программы, 
которая обеспечивает соблюдение всех тран-
закций с основополагающими юридическими 
соглашениями и следит за записями, которые 
происходят на основании юридических со-
глашений. При соединении с блочной цепью, 
регистрирующей изменения в собственности 

Abstract. This article discusses possibility of using blockchain technology in public administration. 
The relevance of survey of blockchain technology is essential because this technology allows to neutralize 
consequences of complication and consolidation of existing databases. Such complex databases are 
poorly protected from external threats and more prone to unauthorized access as a result of massive 
hacker attacks. In addition, this leads to the multiple increase in the cost of servicing centralized 
systems. The purpose of the survey is to identify strengths and weaknesses of the blockchain technology, 
reveal and eliminate problems of the introduction of this technology into information systems, which 
support the activities of public authorities. Authors’ research methods are examination of real practices 
of blockchain application in public administration, analysis of foreign sources about blockchain, 
generalization of the received information. The result of the survey are recommendations for solving 
problems of implementation blockchain technology in information systems, which support activities of 
government agencies and criteria by which technical specifications can be built for the development of 
these systems, taking into account the minimization of risks.

Keywords: blockchain; distributed systems; public administration; problems of innovation 
implementation; innovative public administration
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активов, умный контракт выступает оболочкой 
транзакции, которая автоматически заносит 
данные в реестр и выполняет условия договора. 
Самыми популярными системами, основанны-
ми на умных контрактах, является платформа 
Etherium и платформа EOS [3, c. 20]. В приве-
денной ниже таблице перечислены страны, 
государственные органы которых постепенно 
внедряют систему умных контрактов для обес-
печения своей деятельности (табл. 1).

На сегодняшний день идея использования 
блокчейн технологий в сфере государствен-
ных услуг лучше всего реализована в Эстонии. 
Проект единой государственной электронной 
системы учета медицинской информации о гра-
жданах стал успешным благодаря особой ин-
фраструктуре: вместо единственного сервера 
хранения данных была создана децентрализо-
ванная открытая система, которая соединяет 
между собой различные сервисы и базы данных. 
Благодаря такой структуре функционирования 
информационной системы удалось достичь су-
щественных результатов. Во-первых, все базы 
данных, связанные с медицинскими книжками 
и медицинскими полюсами граждан, были объ-
единены в единый кодификатор, что позволило 
свести к минимуму затраты на оптимизацию 
новых внешних пользователей, подключаемых 
к единому реестру. Во-вторых, удалось опти-
мизировать процесс передачи информации 
о медицинском состоянии граждан между боль-
ницами и страховыми компаниями, что, в свою 

очередь, ускорило предоставление страховых 
и медицинских услуг населению. В-третьих, уда-
лось обеспечить создание абсолютно прозрач-
ного реестра данных, в котором без прохожде-
ния усиленной авторизации через все элементы 
реестра невозможно подделать информацию 
о реальном медицинском состоянии граждан, 
что оказалось крайне востребованным между 
работодателями Эстонии. Ключевые результаты 
всей системы в 2016 г.: 94% граждан получи-
ли электронное удостоверение, позволяющее 
пользоваться системой; 2% ВВП страны сэко-
номлено на безбумажной работе государства; 
4000+ сервисов предоставляются электронно.

Системы распределенного хранения данных 
позволяют расширить возможности существу-
ющих программных комплексов, обеспечиваю-
щих функционирование системы электронного 

                            

VS 

Стандартный протокол хранения и 
передачи данных WEB 

копирование данных передача собственности 

      Типы данных: 

 Тексты
 Картинки
 Документы
 Видео

Пользователь 1      Пользователь 2 

Протокол хранения и передачи 
данных Blockchain  

  НМА

Валюта
Акции
Авторские права
Патенты

  МА 

Недвижимость
 Товары

Обязательства

Контракты
 Залоги

сравнение технологии распределенных реестров с базовой 
технологией хранения и передачи данных

В 2018 г. планируется перевод всех 
записей о сделках с недвижимостью 
в Москве в блокчейн систему. 
Уже сейчас можно оценить 
положительный потенциал 
от внедрения данной  
технологии.
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Правительства РФ. Согласно принятому в 2016 г. 
Минкомсвязи Российской Федерации Систем-
ному проекту электронного Правительства 
РФ 2020 использование технологии блокчейн 
в программных комплексах, обеспечивающих 
деятельность государственных органов, выде-
лено как один из основных трендов развития 
современных информационных систем в го-
сударственном управлении. При этом в дан-
ном проекте более нет конкретных пояснений 
или рекомендаций к использованию данной 
технологии, что непосредственно негативно 
влияет на информационное развитие россий-
ских государственных органов и неминуемо 
ограничивает положительный потенциал от 

использования данной технологии для граждан 
РФ [4, c. 6].

Согласно опросу, проведенному на Все-
мирном экономическом форуме в Давосе, уже 
к 2023 г. технология блокчейн будет активно 
использоваться в сфере государственных услуг 
ведущими мировыми державами. Использова-
ние данной технологии, по мнению участников 
форума, позволит сократить операционные 
расходы (73% опрошенных), сократить время 
расчетов (69% опрошенных), сократить риски 
(57% опрошенных), увеличить возможности 
получения дополнительных доходов (51% опро-
шенных), сократить стоимость капитала (46% 
опрошенных). Данные утверждения подтвер-

Таблица 1
сравнительная таблица государств, которые предприняли попытку 

внедрения блокчейн в деятельность государственных органов

страна сфера внедрения блокчейн 
в государственном управлении стадия реализации

Россия Голосование на выборах.
Хранение данных в реестре

В процессе создания.
Запущен Правительством Москвы

Швеция Регистрация земельных участков Успешно функционирует

Финляндия Отслеживание поставок В процессе создания

Дания Виртуальная валюта В процессе создания

Китай Криптоплатежная система Успешно функционирует

Южная Корея Голосование на выборах Успешно функционирует

Сингапур
Голосование на выборах.
Криптоплатежная система.
Регистрация бизнеса

Успешно функционируют

США

Голосование на выборах.
Регистрация земельных участков.
Регистрация бизнеса.
Налоговая сфера.
Здравоохранение.
Идентификация пользователей

Успешно функционируют 
 

В процессе создания

Канада Криптоплатежная система Успешно функционирует

ЮАР Голосование на выборах В процессе создания

Источник: составлено автором на основании открытых источников в Интернете.

}
}
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Таблица 2
технологические преимущества технологии блокчейн перед 

централизованными системами хранения данных

категория Преимущества описание
Решение 
стратегических 
задач

Обеспечение 
прозрачности 
управления.
Устранение 
мошенничества 
и манипуляций.
Снижение 
коррумпированности

Демократизация и открытый доступ ко всем уровням данных.
Взломы и несанкционированное вмешательство 
из внешних структур невозможно.
Четкие правила в распределенном реестре 
не позволяют проведение махинаций по его 
изменению со стороны заинтересованных лиц

Организационные 
задачи

Увеличение доверия 
к информационным 
системам.
Прозрачность 
и верифицированность.
Повышение 
прогностических 
способностей
Повышенный контроль

Внедрение технологии блокчейн приведет к увеличению 
доверия к ИКТ со стороны как внутренних, так и внешних 
пользователей за счет неизменности данных.
Блокчейн дает возможность создания 
распределенного журнала операций.
Поскольку информация неизменяема без согласия всего 
реестра, то ее ценность для прогнозов возрастает.
Усиление контроля на основе консенсус-соглашения 
между частями распределенного реестра

Экономические 
задачи

Четко-закрепленное 
право владения.
Снижение затрат

Системы распределенного хранения данных 
позволяют гарантированно зафиксировать право 
собственности с гарантией вечного сохранения 
данных под защитой консенсус-соглашения.
Затраты на проведение и подтверждение транзакций 
могут быть существенно уменьшены, так как для их 
подтверждения не требуется наличия третьей стороны

Информационные 
задачи

Обеспечение защиты 
информации от 
внешних атак (DDOS).
Обеспечение 
целостности 
и сохранности данных.
Сокращение числа 
человеческих ошибок.
Открытый доступ 
к информации.
Конфиденциальность.
Надежность

Более высокий уровень отказоустойчивости 
блокчейн систем позволяет снизить затраты 
на предупредительные мероприятия.
Информация, содержащаяся внутри распределенной 
системы, соответствует реальной действительности, 
так как для ее изменения или внедрения 
требуется консенсус-решение всей системы.
Автоматические системы проведения транзакций снижают 
влияние человеческого фактора на принятие решения.
Информация хранится в нескольких 
местах распределенной системы.
Пользователь блокчейн системы может оставаться 
все время анонимным, благодаря использованию 
шифрования своих ключей доступа.
Данные хранятся в нескольких местах. Механизмы 
консенсуса гарантируют, что информация будет изменена, 
только когда все соответствующие стороны согласятся на это

Технологические 
факторы

Безопасность.
Постоянство 
и необратимость.
Снижение потребления 
электроэнергии

Поскольку данные хранятся в нескольких базах данных 
с использованием манипуляции с шифрованием, 
взломать их все в одно и то же время сложно.
После того, как данные записаны в блокчейн, их 
почти невозможно изменить, кроме того, одни и те 
же данные хранятся в нескольких регистрах.
Энергопотребление сети снижается за счет повышения 
эффективности и механизмов транзакций

Источник: составлено автором на основании исследований компаний PWC, Ernst&Young, McKinsey & Company.
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Таблица 3
риски и меры их снижения для внедрения блокчейн систем

риски Пояснения и меры снижения

Риск полной потери 
данных при утрате 
криптографического ключа

Криптографические ключи при создании генерируются на 
основании документов, удостоверяющих личность совместно 
с биометрическими технологиями распознавания. Поэтому 
при утере ключа существует технологическая возможность 
его перегенерации на основании личных документов

Внедрение блокчейн систем 
не исключает полного 
отсутствия посредников

При возникновении спора между клиентами наличие высшей 
инстанции, которая выполняла бы роль третейского судьи, 
необходимо. Это обусловлено скорее техническими причинами 
постоянной доработки технологии, нежели проблемами 
самой технологии. В данном случае высшая инстанция в лице 
представителей государственных органов по заявлению 
граждан обязана будет рассматривать проведенные сделки 
в блокчейне и в случае программной ошибки уведомлять 
об этом весь реестр и изменять данные. При этом для 
повышения доверия к блокчейну требуется с течением времени 
абсолютно отказываться от внешнего вмешательства путем 
закодированного ограничения, заложенного в самом блокчейне 
при его создании (так называемое время изменения)

Технологические риски

Существующие централизованные базы данных формировались 
долгое время, и их перевод в новый формат хранения 
будет крайне затруднен. Данный риск связан, прежде всего, 
с техническими сложностями работы баз данных, но при этом 
компании, занимающиеся обслуживанием баз данных при 
изменении технического задания будут подстраиваться под 
использование в своих программах блокчейн технологии

Недостаточность 
практических примеров 
реализации технологии

Данный риск нивелируется запуском технологии в существующих 
программах по пилотному принципу с минимальными вложениями 
средств и постоянной оценкой полученных результатов

Риск ошибочных 
данных в блокчейне

Так как с реестром взаимодействует человек и он же вносит в него 
новые данные, то есть риск влияния человеческого фактора на 
достоверность блокчейн сети. При этом изменение цепи данных 
в случае ошибки несет за собой дополнительные технические 
и финансовые издержки, а также потенциально несет риск 
повышения недоверия к системе со стороны граждан. Нивелирование 
данного риска является ключевым мероприятием развития 
блокчейн систем в РФ и связано это, прежде всего, с постоянным 
совершенствованием профессиональных навыков кадров, 
взаимодействующих с данной системой. Также может применяться 
метод двойной аутентификации внесения данных в новый блок, при 
котором происходит контроль за правильностью информации со 
стороны не только прямого пользователя, но и внешнего гаранта

Источник: составлено автором на основании собственного исследования.
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ждаются существующими технологическими 
преимуществами блокчейн технологий для 
современных систем данных (табл. 2).

Выделенные в таблице факторы могут вы-
ступать основанием для формирования крите-
риев к техническим заданиям на построение 
блокчейн систем в государственном управле-
нии [5, с. 3]. Тенденция внедрения блокчейн 
в информационные системы, обеспечивающие 
деятельность государственных органов, долж-
на быть поддержана на стратегическом уров-
не в рамках непосредственной деятельности 
Минкомсвязи Российской Федерации. При этом 
в РФ уже есть положительный опыт внедрения 
системы распределенного хранения данных. 
В рамках пилотного проекта, организованного 
Минэкономразвития Российской Федерации, 
по использованию блокчейн для мониторинга 
достоверности сведений из Единого госреестра 
недвижимости удалось провести первую реги-
страцию прав на долевое участие в строитель-
стве жилья в Ленинградской области. В 2018 г. 
планируется перевод всех записей о сделках 
с недвижимостью в Москве в блокчейн систе-
му. Уже сейчас можно оценить положительный 
потенциал от внедрения данной технологии:

1) проведение регистрационных действий 
не потребовало участия сторонних лиц;

2) регистрация была проведена в рамках 
работы программы умных контрактов, которая 
не позволяет внешним пользователям видоиз-
менять данные без подтверждения со стороны 
всех участников, что снижает риски недобросо-
вестной коррекции либо кражи данных;

3) повысилась скорость обработки инфор-
мации о регистрации с 15 дней до одного часа;

4) снизились средние затраты на проведе-
ние операции для Росреестра.

Подобные проекты активно реализуются в ре-
гионах РФ. В Новгородской области Росреестр 
совместно с ВЭБ запускает проект, затрагивающий 
использование блокчейн для оформления ипотеки 
гражданами, а также регистрации долевого уча-
стия 1. Такой же проект реализуется в Чеченской 
республике, Санкт-Петербурге и Москве.

1 Росреестр использовал технологию блокчейн. Ве-
домости. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2018/02/08/750276-rosreestr-blokchein (дата об-
ращения: 11.04.2018).

Практически все первые инициативы внедре-
ния блокчейн правительствами иностранных 
государств были связаны именно с реестра-
ми недвижимости и земельными кадастрами. 
С помощью технологии блокчейн доступность 
сведений из реестра для граждан повышается. 
При этом вся информация, находящаяся в ре-
естре, будет проверяться в несколько этапов 
и несколькими независимыми структурами. 
В РФ удостоверять информацию при помощи 
системы блокчейна будет как сам Росреестр, так 
и ФНС, Сбербанк и Ростелеком. Эксперимент 
планируется провести с января по июль 2018 г. 
Отчет о результатах Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации предоставит правительству 
до 1 сентября 2018 г.

Технология блокчейн может быть внедре-
на практически в любом сегменте госуслуг, 
где человек сталкивается с необходимостью 
документарного оформления или подтвер-
ждения своих действий [6, c. 7]. К примеру, 
граждане РФ могут использовать блокчейн 
при формировании собственного лицевого 
пенсионного счета совместно с лицевыми сче-
тами негосударственных пенсионных фондов. 
Использование блокчейн обеспечит надежное 
хранение информации о взносах, пенсионных 
правах. Технология блокчейн может быть вне-
дрена в существующую систему образования, 
что позволит в дальнейшем отказаться от ЕГЭ. 
На протяжении всего обучения в школе будут 
собираться данные об оценках ученика, его 
достижениях и олимпиадах так, что на выхо-
де уже будут понятны его компетенции без 
единого экзамена. Также Минэкономразвития 
Российской Федерации запускает проект по 
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переводу госзакупок на реестр блокчейн. Еще 
одно направление —  развитие системы моти-
вации и оценки квалификации государствен-
ных служащих: в блокчейне будет собираться 
вся информация о компетенции сотрудника, 
результаты его тестирования —  и по итогам 
будет приниматься решение о продвижении 
государственного служащего по карьерной 
лестнице.

Однако ряд исследователей отмечают воз-
можные риски (табл. 3), следующие за внедре-
нием блокчейн технологий в информационные 
системы, обеспечивающие деятельность госу-
дарственных органов.

Для России весь потенциал использова-
ния технологии блокчейн в государственном 
управлении только открывается. Для получения 
успешных результатов конкретные ведомст-
ва —  потенциальные пользователи техноло-
гии блокчейн —  должны быть более открыты 
к внедрению пилотных проектов [7, c. 126]. 

Благодаря внедрению блокчейн технологий 
в информационные системы органы государ-
ственной власти могут существенно повысить 
скорость обработки текущих операций, что 
положительно скажется на отношении гра-
ждан РФ к государственным услугам и к го-
сударственным органам в целом. Нельзя не 
отметить, что положительный опыт внедрения 
и тестирования технологий блокчейна позво-
лит государственным органам РФ получить 
информационный продукт, который был бы 
востребован на мировом информационном 
рынке, тем самым российские компании, обслу-
живающие данные системы, могут заработать 
существенную прибыль на трансляции данной 
технологии мировому сообществу, что положи-
тельно скажется на налоговых поступлениях. 
Для ускорения внедрения данной технологии 
следует закрепить в стратегических документах 
развития информационных систем РФ внедре-
ние и использование блокчейн как основную 
технологию хранения данных.

В заключение стоит отметить, что успешное 
применение блокчейн технологий в государст-
венном управлении позволит Российской Фе-
дерации усилить конкурентные преимущества 
всей системы государственного управления, 
что, безусловно, скажется на эффективности 
проводимой внутренней политики, отноше-
нии граждан к власти и позволит российским 
компаниям, связанным с IT-сектором, получить 
доступ к государственному заказу в области 
создания, разработки и внедрения новейших 
блокчейн технологий.
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Перспективы развития цифровых 
технологий в традиционных 
сферах экономики
В основе цифровой экономики лежат данные 
в цифровом виде, сбор которых, хранение, об-
работка и другие операции осуществляются на 
основе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) [1, 2].

Компании, занимающиеся разработкой, вне-
дрением и распространением ИКТ, будем на-
зывать информационно-коммуникационными 
компаниями (ИКК). Понятие ИКК довольно часто 
можно увидеть в различных научных и попу-
лярных источниках, однако точного опреде-
ления таких компаний обнаружить не удалось 
[3]. Также существуют и различные подходы 
к классификации ИКК. Например, в докладе ОЭСР 
в качестве ИКК рассматриваются компании, за-
действованные 1:

1) в производстве компьютеров, электрони-
ки и оптических изделий (ИКТ производства);

2) в разработке программного обеспечения;
3) в телекоммуникационных услугах;
4) в IT-сфере, в том числе в сфере информа-

ционных услуг.
Перечисленные компании в 2015 г. в среднем 

формировали около 5,4% общего валового про-
дукта рассмотренных в докладе стран ОЭСР. При 
этом в Южной Корее доля ИКТ компаний в ВВП 
составила более 10%, в Швеции и Финляндии —  
около 7%. Наименьший удельный вес был отме-
чен в Мексике и Турции —  менее 3%. В большин-
стве стран до ¾ общей добавленной стоимости, 
произведенной ИКК, приходилось на сферу IT 
и информационных услуг. Исключение составили 
лишь Греция, Люксембург и Мексика, в которых 
добавленная стоимость ИКК концентрировалась 
в телекоммуникационной сфере, а также Корея 
с высокой долей ИКТ производств 2.

Для понимания механизмов цифровой эко-
номики также важно отметить, что она не ог-
раничивается рассмотренными ИКК. Развитие 
цифровой экономики связано с трансформа-

1 Review of the Seoul Declaration for the Future of the 
Internet Economy. Synthesis Report. OECD Digital Economy 
Papers. 2013;(225).
2 OECD Digital Economy Outlook 2017. OECD Publishing, 
Paris, 2017. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-
en (дата обращения: 18.01.2018).

цией производственных процессов и цепочек 
поставок продукции (услуг) во всех секторах 
экономики. Цифровизация может затрагивать 
любой процесс, начиная с закупок, производства, 
контроля операционных процессов, логистики 
и взаимоотношений с клиентами. По мнению 
ряда ученых [4, 5] и по нашему мнению, это яв-
ляется наиболее важным последствием развития 
цифровой экономики, а цифровые компании 
сегодня являются своеобразным предвестником 
будущих изменений бизнес-моделей для многих 
компаний из разных индустрий.

По мнению ЮНКТАД, цифровизация может 
касаться десяти областей в цепочке поставок 
продукции 3:

1. Автоматизированное электронное снабже-
ние (Automated e-sourcing). Обмен цифровыми 
данными (в том числе об условиях поставок от 
контрагентов) и автоматическое отключение —  
это хорошо зарекомендовавшие себя формы 
оцифрованного сбора информации. Такие тех-
нологии могут применяться не только среди про-
веренных контрагентов, но и для выстраивания 
проактивной системы предупреждения срывов 
в цепочке поставок.

2. Проектирование цифровой фабрики (Digital 
factory design), которое на основе использования 
систем моделирования (в том числе 3D) позво-
ляет менеджерам проводить предварительную 
конфигурацию, имитацию, оценку и анализ эле-
ментов, процессов и систем до того момента, как 
будет построен конкретный производственный 
комплекс. Это позволяет на стадии проекти-
рования определить наиболее эффективные 
варианты технологических, технических и ор-
ганизационных решений с позиции использо-
вания материальных, трудовых и других видов 
ресурсов.

3. Производственное планирование в режиме 
реального времени (Real-time scheduling) —  по-
зволяет осуществить реинжиниринг бизнес-про-
цессов на основе цифровизации для перехода 
от конвейерного производства к планированию 
на основе фактических потребностей в произ-
водстве. Приводит к повышению производитель-
ности, совершенствованию режимов доставки 
продукции и более высокой гибкости за счет 

3 World investment report-2017. United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD), 2017.
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использования управления на основе датчиков 
и интеллектуальных устройств, а также облач-
ных технологий и совместного планирования 
использования ресурсов.

4. Гибкая автоматизация производств (Flexible 
factory automation) —  использование коллабо-
ративной робототехники и машинного обучения 
позволяет перейти к новой эре в производст-
венной автоматизации, использующей гибкую 
перенастройку оборудования и приводящую 
к снижению затрат на обеспечение гибкости 
и разнообразия процессов производства при 
сокращении затрат трудовых ресурсов.

5. Процессы цифрового производства (Digital 
production processes) —  переход от использова-
ния «субтрактивных» методов производства (на-
пример, механическая обработка) к аддитивным 
технологиям (например, технология лазерного 
спекания или цифровой 3D-печати) позволяет 
проектировать новые виды продукции и уве-
личивать ее разнообразие. Эти методы могут 
привести к реконфигурации всех цепочек про-
мышленных поставок.

6. Осуществление электронной торгов-
ли (E-commerce fulfilment), которая расширя-
ет управление заказами через сеть Интернет, 
включая персонифицированную конфигурацию 
продукции, многоканальный доступ и решение 
проблемы доставки продукции до конечного 
пользователя. На этой основе появляются но-
вые клиентоориентированные бизнес-модели, 
включающие в себя постоянный мониторинг 
процесса и опыта использования продукта в сег-
ментах В2В и В2С.

7. Расширенный мониторинг цепочек поставок 
(Extended supply-chain monitoring) касается всего 
процесса цепочек поставок от начала и до конца, 
использует прогнозный анализ и управление 
риском в режиме реального времени на основе 
использования датчиков, процессов контроля 
и отслеживания, оптимальной интеграции, про-
гнозирования сбоев и поддержки динамического 
принятия решений.

8. Качество цифровых продуктов (Digital 
product quality). Управление качеством с точки 
зрения цифровизации включает в себя сквоз-
ную прозрачность, анализ в режиме реального 
времени и превентивное решение проблем 
с использованием непосредственной связи 
с потребителем.

9. Проектирование цифровой сети поставок 
(Digital supply-network design) включает в себя 
проектирование такой сети, использование 
инструментов моделирования и визуализации 
с учетом факторов затрат, рисков и доступности 
ресурсов. Может приводить к разработке новых 
принципов формирования цепочек поставок, из-
менениям во взаимоотношениях с участниками 
поставок и т. д.

10. Управление жизненным циклом продукта 
(Product life-cycle management). Новое поколение 
систем управления жизненным циклом продук-
ции может обеспечить точную, своевременную 
информацию по всей цепочке поставок. Вклю-
чает в себя полную организационную вовлечен-
ность в проектирование, совместные инновации 
и более быстрый выход на рынок.

Таким образом, основные результаты цифро-
вой экономики заключаются не только в форми-
ровании индустрии ИКК, но и в распространении 
новых цифровых технологий на широкий спектр 
отраслей «традиционной» экономики.

анализ вариантов применения 
цифровых технологий 
в сельском хозяйстве
Одно из наиболее распространенных направ-
лений развития цифровизации сельского хо-
зяйства в зарубежных странах —  “e-agriculture”, 
или цифровое (электронное) сельское хозяйство 
[Ц(Э)СХ].

Использование ИКТ для выстраивания це-
почек создания стоимости в сфере сельского 
хозяйства может быть рассмотрено в трех основ-
ных аспектах, продемонстрированных на рис. 1.

В любом случае использование ИКТ обеспе-
чивает передачу и использование информации 
посредством специальных услуг, что позволяет 

Развитие цифровой экономики 
связано с трансформацией 
производственных процессов 
и цепочек поставок продукции (услуг) 
во всех секторах экономики. 
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мелким и средним сельхозпроизводителям повы-
шать производительность, доходность и рента-
бельность в рамках их производственного цикла.

Наиболее часто используемыми информаци-
онными сервисами, представленными на рис. 1, 
являются ИКТ в сфере управления производи-
тельностью как в краткосрочном, так и долго-
срочном аспектах. Управление производительно-
стью в краткосрочной перспективе —  наиболее 
распространенный вид информационных услуг, 
включающий в себя информацию о прогнозе 
погоды, времени посадки и сбора урожая, об 
использовании удобрений и т. д. Управление 
производительностью в долгосрочной перспек-
тиве ориентировано на образование с исполь-
зованием дистанционных технологий, распро-
странение и демонстрацию новых технологий, 
выездные семинары и т. д. Эффект от таких ин-
формационных услуг достигается по истечении 
месяцев или даже лет за счет использования 
новых знаний и умений. Информационные услуги 
по кризисному управлению ориентированы на 
недопущение различного рода потерь, а не на 
увеличение производительности. Такие услуги 
часто используются как система предупрежде-
ния, позволяющая фермерам быстро реагиро-
вать на непредвиденные критические события 
(природные, техногенные, социальные и др.). 
Информационные услуги в сфере риск-менед-
жмента, в отличие от предыдущих, имеют более 
долгосрочный характер. Они связаны с реагиро-
ванием на развитие определенных тенденций 

(повышение среднегодовой температуры, сниже-
ние количества осадков, тенденции в изменении 
рыночных параметров и т. д.).

Реализация услуг на основе ИКТ для управ-
ления производством часто основывается на 
геоинформационных системах (ГИС), в рамках 
которых собирается, систематизируется и об-
рабатывается информация о состоянии земель, 
климате, площади посевов различных культур 
и т. д.

Второе направление использования ИКТ для 
получения доступа к рынку сбыта —  более новое 
и менее разнообразное, чем услуги в сфере про-
изводства. Наиболее простыми являются услуги 
ценообразования, когда провайдер предостав-
ляет фермерам информацию о рыночных ценах 
на те или иные продукты. Часто такие услуги 
ограничены национальным или региональным 
уровнем и поэтому являются не вполне акту-
альными для конкретного производителя, но 
могут служить определенной базой для форми-
рования переговорной позиции с покупателем. 
Виртуальные торговые площадки предназна-
чены для обеспечения связи между продавцом 
и покупателем посредством сети Интернет, они 
обеспечивают расширение географии совер-
шения сделок купли-продажи. Такие площадки 
делятся на два типа:

• службы сопоставления —  продавец раз-
мещает данные о товаре и возможном графике 
поставок, покупатель размещает объем и гра-
фик потребностей, служба автоматически (или 

Рис. 1. сферы применения икт в ц(Э)сх
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через оператора) сопоставляет информацию 
и выдает каждой из сторон сделки несколько 
вариантов ее совершения на выбор;

• товарные биржи —  обеспечивают сделки 
купли-продажи без непосредственного участия 
продавца и покупателя, которые не знают друг 
друга. Все сделки совершаются автоматиче-
ски в соответствии с выставленными заявками. 
Преимуществом такого типа услуг является воз-
можность заключать сделки не только на рынке 
наличных товаров (спот-рынок), но и на рынке 
будущих поставок (срочный рынок).

Комплексные торговые услуги включают 
в себя не только услуги ценообразования и вир-
туальные торговые площадки, но и дополни-
тельные услуги, в том числе климатическую, 
техническую, экономическую информацию, свя-
занную с процессом производства и реализации 
продукции. Часто подобные услуги охватывают 
и финансовую сферу, включающую платежи, 
кредиты, страхование и т. д.

Администрирование и управление произ-
водством готовой продукции сосредоточено на 
участниках рынка, следующих за производите-
лями (фермерами) в цепочке создания стоимости. 
Это могут быть кооперативы, поставщики про-
дуктов питания, предприятия-переработчики, 
транспортные компании и т. д. Для них реали-
зуются различные ИКТ, включая ведение бух-
галтерского учета, регулирование температуры 
хранения товаров на складе, отслеживание мар-
шрутов движения транспорта, средства контроля 
качества продукции, базы данных поставщиков 
и покупателей и др.

Платформы для предоставления услуг доступа 
на рынок могут быть весьма разнообразными. 
Услуги ценообразования могут реализовываться 
через обычный мобильный телефон с использо-
ванием смс-сообщений. Виртуальные торговые 
площадки также могут быть задействованы через 
мобильный телефон, но требуют существенно 
большей сопровождающей инфраструктуры 
для обеспечения обратной связи, контроля 
безопасности и своевременности информации, 
так же как и наличие колл-центра. Наиболее 
масштабной должна быть инфраструктура пре-
доставления комплексных услуг в связи с их 
большим разнообразием. Такая информационная 
инфраструктура часто может быть обеспечена 
только крупными корпорациями, обладающими 

соответствующей инфраструктурой, финансо-
выми и человеческими ресурсами.

ИКТ для финансовой интеграции часто бази-
руются на использовании возможностей крупных 
банковских и финансовых групп, предоставляю-
щих электронные услуги по сети Интернет или 
посредством банкоматов, отделений, предста-
вительств и т. д.

В качестве успешных примеров реализации 
ИКТ в агросекторе мировая практика рассма-
тривает в первую очередь специализированные 
интернет-платформы, реализуемые в следующих 
формах 4:

1. Социальные сети и видеохостинги —  ба-
зируются на развитии процессов самооргани-
зации участников рынка, налаживании прямых 
контактов и обмене информации в различных 
формах (письменной, голосовой, видео). Позво-
ляют делиться важной информацией о лучших 
практиках в сфере производства, переработки 
и доставки пищевой продукции. Примерами ло-
кальных видеохостингов служит проект Digital 
Green, реализуемый в восьми штатах Индии, 
Эфиопии и Гане при участии государственного 
и частного сектора в партнерстве с проектным 
офисом Microsoft.

2. Информационно-сервисные порталы —  со-
здают условия для доступа к различной специ-
ализированной информации и обеспечивают 
обмен продуктами и услугами региональных 

4 E-Agriculture In Action. Food and Agriculture Organization 
of the United Nations and International Telecommunication 
Union Bangkok, 2017. 118 p. Success Stories on Information 
And Communication Technologies For Agriculture And Ru-
ral Development (Second Edition). Regional Office for Asia 
and the Pacific Food and Agriculture Organization of the 
United Nations Bangkok. 2017. 110 p.

В качестве успешных примеров 
реализации ИКТ в агросекторе 
мировая практика рассматривает 
в первую очередь специализированные 
интернет-платформы.
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участников рынка. Как правило, такие платфор-
мы состоят из информационного репозитория 
(хранилища), содержащего различный контент 
с данными, примерами успешных проектов, нор-
мативно-правовой документацией и т. д. Кроме 
того, такие платформы располагают форумами 
для обсуждения, обмена опытом и т. д. В не-
которых случаях в них встроены и функции 
виртуальной торговой площадки, программы 
электронных платежей, ассистенты по разра-
ботке бизнес-планов, страхования и т. д. Одним 
из примеров таких информационно-сервисных 
порталов является e-Krishok (Бангладеш).

3. Системы оценки и контроля качества выпу-
скаемой продукции —  позволяют осуществить 
регистрацию производителей сельскохозяйст-
венной продукции, получить данные о производ-
ственном процессе, включая виды используемых 
удобрений, описание источников водоснабжения, 
наименование используемой сельхозтехники 
и агрохимии, характеристику рабочей силы, 
логистику и т. д. Кроме того, такие платформы 
имеют специальные модули для использова-
ния представителями контролирующих органов, 
которые могут сопоставлять регистрационные 
данные с фактическим состоянием дел и прини-
мать решения о предоставлении рекомендации 
для получения сертификата качества. Данные 
о предоставлении сертификатов или отказе по 
обратной связи передаются фермерам.

4. Комплексные информационно-аналитиче-
ские платформы —  обеспечивают весь спектр 
взаимодействий между участниками рынка, го-
сударством, общественностью, предоставляя 
такие услуги, как агроконсультирование, обмен 
передовой практикой, предоставление прогноза 
погоды, управление цепочками поставок. Такие 
платформы являются не просто технологически-
ми, но содержат и бизнес-контент, и не просто 
предоставляют информацию, но и выполняют 
аналитические функции и осуществляют по-
иск и обсуждение управленческих решений. 
Они сосредоточены на решении трех ключевых 
аспектов производства и потребления продуктов 
питания: рост производительности, создание от-
крытых рынков продукции, объединение малых 
производителей. Примером такой платформы 
является mKrishi (Индия) [6, 7].

оценка возможности внедрения 
комплексной информационно-
аналитической платформы 
в агрокомплексе региона
Для реализации направления Ц(Э)СХ в Респу-
блике Башкортостан предлагается разработать 
и внедрить комплексную информационно-ана-
литическую платформу (КИАП) сопровождения 
всей цепочки создания стоимости в сфере про-
изводства, переработки и потребления продук-
тов питания, изображенную на рис. 2.

 

Рис. 2. цепочка создания стоимости в сфере производства 
и потребления продуктов питания, учитываемая в киаП
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Как показано на рис. 2, функционал предла-
гаемой КИАП начинается со сбора и системати-
зации входной информации, в качестве которой 
рассматриваются:

• рыночная информация (динамика цен, 
спрос, предложение, объем продаж);

• информация об окружающей среде (тем-
пература воздуха, осадки, состояние почвы);

• данные о сельхозпроизводстве (количе-
ство фермеров, виды выращиваемых культур);

• данные картографии (снимки из космоса, 
геолокация и т. д.);

• технические данные о состоянии обору-
дования и посевов, полученные посредством 
дронов, сенсоров и др.).

Поступающие данные планируется обраба-
тывать в специально созданном аналитическом 
центре, использующем технологии анализа боль-
ших объемов данных, математического модели-
рования и прогнозирования.

Обработанная информация в виде баз данных 
может быть использована всеми участниками 
процесса: фермерами и сельхозпроизводителями, 
оптовыми и розничными компаниями, иссле-
довательскими институтами, органами власти, 
финансовыми компаниями (банки, лизинговые 
и страховые компании) и др.

На стадии производства полученные данные 
позволят осуществить эффективное планиро-
вание и управление всеми процессами с уче-
том широкого перечня внутренних и внешних 
факторов.

Результатом использования первого модуля 
КИАП, показанного на рис. 3, будет сопровожде-
ние разработки плана производства конкретно-
го сельхозпроизводителя или их объединения 
(ассоциаций, кооперативов).

На стадии складирования и переработки 
КИАП, как показано на рис. 4, ориентирована 
на сопровождение работы региональных фуд-
хабов, обеспечивающих сбор, хранение и пер-
вичную переработку произведенной фермерами 
или сельхозкооперативами продукции, а также 
проведение виртуальных торгов этими товарами.

Второй модуль КИАП обеспечивает анализ 
поступающих от фермеров продуктов и запросов 
заказчиков, их сопоставление и осуществление 
купли-продажи с использованием функциональ-
ных возможностей региональных фуд-хабов. При 
этом часть функций региональных фуд-хабов 
может реализовываться с привлечением сторон-
них организаций (транспортных, логистических 
компаний) и органов регулирования (например, 
Роспотребнадзора).

Рис. 3. Механизм реализации модуля производственного планирования и управления киаП
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Третьим модулем предлагаемой КИАП явля-
ется сервис по обеспечению доступа к услугам 
различных банковских, страховых, инвестици-
онных и др. финансовых организаций. Основ-
ная задача данного модуля —  обеспечить всю 
цепочку создания стоимости необходимыми 

финансовыми ресурсами для реализации ка-
питальных вложений, пополнения оборотных 
средств, возмещения возможных убытков и т. д.

В качестве пользователей КИАП на рис. 5 
рассматривается широкий список участников 
рынка Фуднет, каждый из которых получа-

 

Рис. 4. Механизм реализации модуля обеспечения доступа к рынку

Рис. 5. Потенциальные выгоды использования киаП различными участниками рынка Фуднет
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ет специфические выгоды от использования 
платформы.

Как показано на рис. 5, КИАП позволяет обес-
печить, прежде всего, сельхозпроизводителям 
достижение их основных целей, связанных с по-
вышением производительности и операционной 
эффективности за счет обеспечения доступа 
к открытому рынку, аналитической поддержки 
производства и повышения доступности финан-
совых ресурсов.

При этом государственные органы, неком-
мерческие организации и исследовательские 
институты могут получить доступ к обширной 
информационной базе, отслеживающей в реаль-
ном времени состояние рынка Фуднет.

Посредники (торговля, общепит и т. д.), а также 
конечные потребители могут беспрепятственно 
отслеживать цепочки поставок продукции, ее 
качество и цены, варьировать свои потребитель-
ские запросы и ожидания, заключать срочные 
договора поставок с требованиями по качеству, 
количеству, периодичности и т. д.

Организации —  поставщики исходного обо-
рудования, сырья, материалов, сервисов (вклю-
чая технические, транспортные, финансовые 
и др.) для ведения сельского хозяйства и по-
следующей переработки имеют возможность 
отслеживать работу потенциальных клиентов, 
определять их покупательную способность 

и надежность для формирования гибких ус-
ловий поставок.

Таким образом, предлагаемая к реализации 
КИАП в целом обладает неоспоримой полез-
ностью для рассмотренных участников. В этой 
связи коммерциализацию КИАП предлагается 
осуществлять на основе соглашений абонент-
ского обслуживания, стоимость которого будет 
варьироваться в зависимости от типа участника 
платформы и степени доступа к базам данных.

В качестве предполагаемого уровня тарифов, 
приведенного в табл. 1, можно воспользоваться 
данными таких компаний, как СКБ «Контур», ин-
тернет-бухгалтерия «Мое дело», SalesupCRM и др.

Как видно по данным табл. 1, создание 
КИАП предполагает предоставление бесплат-
ного доступа к аналитическим материалам 
для работников государственных и муници-
пальных органов управления. За те же услуги 
представители некоммерческих и исследо-
вательских (образовательных) организаций 
будут платить 5000 руб./год с одного рабочего 
места. Для остальных категорий пользователей 
будет доступен только полный функционал 
КИАП. При этом для основных пользовате-
лей —  фермеров и их сообществ —  стоимость 
обслуживания предлагается сделать мини-
мальной —  10 000 руб./год за одно рабочее 
место. Потребители продукции, посредники 

Таблица 1
Предполагаемый уровень тарифов по категориям пользователей киаП (за одно рабочее место)

категория 
пользователей

ограниченный 
доступ к данным

доступ 
к аналитическим 

отчетам и прогнозам, 
руб./год

доступ к полному 
функционалу 

киаП, руб./год

Государственные 
органы Бесплатно Бесплатно —

Исследователи и НКО Бесплатно 5000 —

Фермеры и их 
сообщества — — 10 000

Посредники 
и покупатели — — 50 000

Поставщики 
оборудования и сырья — — 50 000

Поставщики 
финансовых услуг — — 100 000
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и поставщики оборудования и сырья смогут 
получить доступ к полному функционалу за 
50 000 руб./год, а поставщики финансовых 
услуг —  уже за 100 000 руб./год.

В следующем разделе работы будет произве-
ден расчет ожидаемых доходов от абонентского 
обслуживания пользователей КИАП.

Очевидно, что реализация проекта по созда-
нию, запуску и эффективному функционирова-
нию не может состояться без активного участия 
со стороны заинтересованных лиц. На рис. 6 
представлены предложения по распределению 
ролей между различными участниками проекта 
создания КИАП.

В качестве инициатора проекта ПАО «Башин-
формсвязь» принимает на себя обязательства по 
технической разработке и запуску КИАП. При 
этом предлагается рассмотреть возможность 
льготного подключения и использования су-
ществующей в сельских районах информацион-
ной инфраструктуры для пользователей КИАП. 
Кроме того, ПАО «Башинформсвязь» становится 
эксплуатантом создаваемой КИАП и обеспечива-
ет ее тиражирование в других регионах России 
в рамках холдинга «Ростелеком».

Органы республиканской власти, включая 
Минсельхоз РБ, Госкомитет РБ по информати-
зации и вопросам функционирования системы 

«Открытая Республика», Министерство промыш-
ленности и инновационной политики РБ и др., 
принимают на себя обязательства по развитию 
сопутствующей инфраструктуры, обеспечива-
ющей транспортировку, хранение, первичную 
переработку производимой продукции в рамках 
существующих и вновь принимаемых целевых 
программ. Кроме того, они обеспечивают воз-
можность получения льготного финансирования 
для участников КИАП и нормативно-правовое 
сопровождение проекта.

Фермеры и местные сообщества являются 
основными участниками проекта, в связи с чем от 
них требуется повышение уровня своих знаний, 
открытости и готовности к реализации новых 
решений на базе предлагаемых ИКТ.

Для оценки экономической целесообразности 
внедрения КИАП в исследовании были решены 
следующие задачи:

1) определены прогнозные значения дохо-
дов от абонентской платы пользователей КИАП;

2) спрогнозирован уровень эксплуатацион-
ных расходов на содержание КИАП;

3) рассчитаны ожидаемые финансовые ре-
зультаты;

4) определены значения показателей эффек-
тивности при различных значениях капиталь-
ных затрат на внедрение КИАП.

Рис. 6. Функции участников проекта создания киаП
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Горизонт планирования был выбран в соот-
ветствии с федеральной программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации» до 2024 г.

Прогноз ожидаемой величины доходов КИАП 
от абонентской платы рассчитан на основе дан-
ных о количестве потенциальных участников 
платформы в Республике Башкортостан по груп-
пам, определенным в табл. 1. По данным Ми-
нистерства сельского хозяйства, в республике 
по состоянию на 2017 г. насчитывалось около 
6300 коллективных фермерских хозяйств (КФХ), 
а ежегодный прирост их количества составлял 
около 250 ед. Количество организаций оптовой 
торговли республики —  около 470 шт., гипермар-
кетов —  около 640; минимаркетов —  около 9700, 

организаций общественного питания (включая 
кафе, рестораны, столовые всех видов) —  около 
5500. Таким образом, общее количество посред-
ников и потребителей продукции рынка Фуднет 
составляет около 16 300 ед.

В табл. 2 представлена плановая динами-
ка освоения указанного рынка в разрезе групп 
пользователей.

По данным табл. 2 видно, что количество 
пользователей КИАП в 2024 г. по плану может 
достичь около 8000 шт., включая около 5000 
представителей КФХ (80% от общего количества), 
1400 организаций общественного питания (25% 
от общего количества) и около 1100 организаций 
оптовой и розничной торговли (10% от общего 

Таблица 2
Плановая динамика количества пользователей киаП

наименование пользователей 2019 2020 2021 2022 2023 2024

КФХ, шт. 315 1260 3150 3780 4410 5040

в % от общего кол-ва 5 20 50 60 70 80

Организации общепита, шт. 110 275 550 825 1100 1375

в % от общего кол-ва 2 5 10 15 20 25

Организации оптовой 
и розничной торговли, шт. 108 216 432 649 865 1081

в % от общего кол-ва 1 2 4 6 8 10

Поставщики оборудования и сырья 32 126 315 378 441 504

Поставщики финансовых услуг 3 13 32 38 44 50

Всего пользователей КИАП 568 1890 4479 5669 6860 8050

Таблица 3
Прогноз доходов от абонентской платы участников киаП, тыс. руб.

наименование пользователей 2019 2020 2021 2022 2023 2024

КФХ 3150 12 600 31 500 37 800 44 100 50 400

Организации общепита 5500 13 750 27 500 41 250 55 000 68 750

Организации оптовой 
розничной торговли 5405 10 810 21 620 32 430 43 240 54 050

Поставщики сырья и оборудования 1575 6300 15 750 18 900 22 050 25 200

Поставщики финансовых услуг 315 1260 3150 3780 4410 5040
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количества). Для прогнозирования количества 
пользователей, представляющих поставщиков 
оборудования и сырья, а также поставщиков 
финансовых услуг использовалось соотношения: 
1 поставщик сырья и оборудования на 10 КФХ 
и 1 поставщик финансовых услуг на 100 КФХ 
соответственно.

С учетом данных табл. 1 и 2 проведем рас-
чет ожидаемых доходов от абонентской платы 
пользователей КИАП в табл. 3.

По данным табл. 3 видно, что основной 
доход КИАП планируется получать за счет 
посредников и конечных пользователей про-
дуктов рынка Фуднет, включая организации 
общественного питания и торговли. В 2019 г. 
планируется, что объем доходов от этих або-
нентов может составить около 11 000 тыс. руб. 
в пропорции 50/50. К 2024 г. значимость ор-
ганизаций общественного питания в составе 
доходов должна возрасти и достичь около 
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Рис. 7. Плановая динамика общих доходов киаП

Рис. 8. Уровень операционной маржи ведущих цифровых компаний по данным 2016 г.
Источник: по данным сайта www.Investing.com.
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68 750 тыс. руб., а организаций торговли —  око-
ло 54 000 руб.

Несмотря на незначительные расходы КФХ 
на подключение к КИАП, их вклад в общую 
сумму доходов будет существенным (за счет 
высокого уровня охвата). На начало реализации 
проекта планируется получать около 3150 тыс. 
руб. абонентской платы, а к 2024 г. —  уже около 
50 000 тыс. руб.

Поставщики сырья и оборудования совместно 
с поставщиками финансовых услуг обеспечат 
около 1900 тыс. руб. поступлений в начале про-
екта и около 30 000 тыс. руб. —  в 2024 г.

На рис. 7 представлена плановая динамика 
общей суммы доходов КИАП.

По гистограмме на рис. 7 видно, что уровень 
поступлений от абонентской платы в период 
2019–2024 гг. может возрасти в 12,76 раза. При 
этом в 2020–2021 гг. индекс роста доходов мо-
жет быть более 2 ежегодно. Подобная динамика 
взрывного роста характерна для новых успеш-
ных видов информационных услуг. В последу-
ющие годы темпы роста доходов постепенно 
будут сокращаться до 20–30% в год.

Для прогнозирования операционных рас-
ходов воспользуемся методом бенчмаркинга 
и проанализируем данные рис. 8 об уровне 
операционной маржи (OPmargin) крупнейших 
интернет-платформ. Под уровнем операционной 
маржи понимается соотношение операционной 
прибыли (Operating profit —  OP) к выручке-нетто 
от реализации товаров (работ, услуг) (Sales —  Sal). 

Для расчетов операционной маржи уровень 
операционной прибыли принимается без уче-
та амортизации и расходов на исследования 
и разработки.

На рис. 8 видно, что наиболее высокая опера-
ционная маржа в 2016 г. наблюдалась у компании 
Facebook и составляла (без учета амортизации 
и затрат на исследования) 69,5%. Следующей 
компанией (из рассмотренных) по уровню эф-
фективности операционной деятельности была 
компания Alibaba с уровнем маржи 49,5%. Сразу 
три компании имели маржу в диапазоне от 33 
до 40%. Таким образом, средний уровень маржи 
рассмотренных компаний был равен около 38,5%.

Для целей планирования примем допуще-
ние о достижении уровня операционной маржи 
КИАП 38,5% к 2024 г. При этом динамика роста 
операционных затрат в периоде 2019–2024 гг. 
будет определяться в размере 50% от индекса 
роста суммы абонентской платы. С учетом этих 
допущений может быть определен размер опе-
рационных расходов по каждому планируемому 
году, как показано на рис. 9.

На рис. 9 видно, что в первый год реализа-
ции проекта сумма операционных расходов не 
должна превышать 31,3 млн руб. По мере роста 
масштабов деятельности сумма расходов будет 
увеличиваться и к концу горизонта планирова-
ния может достичь 126,13 млн руб., т. е. 61,5% от 
уровня доходов (при марже 38,5%).

В настоящее время сложно определить точ-
ную стоимость создания КИАП, поэтому нами 

Рис. 9. Прогноз операционных расходов (без учета суммы амортизации), тыс. руб.
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было рассмотрено три варианта реализации это-
го проекта в зависимости от уровня капитальных 
вложений на разработку и внедрение платформы. 
Соответственно 1-й вариант —  40,0 млн руб.; 2-й 
вариант —  60,0 млн руб.; 3-й вариант —  80,0 млн 
руб. Величина капитальных вложений будет 
определять размер ежегодных амортизацион-
ных отчислений (из расчета 10 лет эксплуатации 
платформы), а также влиять на показатели эко-
номической эффективности проекта.

Зная размер прогнозируемого дохода и опе-
рационных расходов с учетом амортизации, 
можно рассчитать величину чистой операци-
онной прибыли (Net operating profit —  NOPAT) 
при ставке налога на прибыль организаций 20%. 
После этого можно определить величину де-
нежного потока от операционной деятельности 
проекта создания КИАП, сложив величину NOPAT 
и амортизации по каждому варианту. Получен-
ный результат прогноза денежного потока от 

операционной деятельности представлен на 
рис. 10.

По гистограмме видно, что изменение ве-
личины первоначальных вложений пусть не 
существенно, но влияет на размер будущих 
денежных потоков от основной деятельнос-
ти проекта через величину амортизации. При 
прочих равных условиях, чем больше капи-
тальных вложений, тем больше размер буду-
щей амортизации и, следовательно, величины 
денежного потока.

Кроме того, видно, что в первые два года 
реализации проект будет генерировать отри-
цательный денежный поток в связи с неэффек-
тивностью операционной деятельности. Однако 
начиная с 2021 г. ожидается получение устойчи-
вого положительного денежного потока по всем 
трем вариантам. К концу горизонта планирова-
ния проект будет генерировать денежный поток 
в размере около 39,7 млн руб. по 1-му варианту; 

Рис. 10. Прогноз денежного потока от операционной деятельности 
по трем вариантам реализации проекта киаП, тыс. руб.

Таблица 4
Значения показателей эффективности проекта киаП по вариантам его реализации

наименование показателя 1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант

Капитальные вложения в разработку, млн руб. 40,0 60,0 80,0

Чистая текущая (приведенная) стоимость (NPV), млн руб. 39,7 20,8 1,9

Индекс рентабельности (PI) 1,99 1,35 1,02

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 5,0 5,5 6,0

Внутренняя норма доходности (IRR), % 20,3 13,2 8,2
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40,3 млн руб. — 2-му варианту и 40,5 млн руб. —  
по 3-му варианту.

Оценка экономической эффективности ин-
вестиционных проектов осуществляется с уче-
том фактора временной стоимости денег, т. е. их 
обесценения во времени. Для этого используется 
коэффициент дисконтирования, величина кото-
рого изменяется в зависимости от требуемой 
нормы доходности и времени получения ожи-
даемого денежного потока. В качестве ставки 
дисконтирования (нормы доходности) в совре-
менных условиях принято использовать стои-
мость инвестируемого капитала. В настоящее 
время трудно определить размер и структуру 
источников финансирования проекта. В этой 
связи в качестве ставки дисконтирования реше-
но взять ключевую ставку Банка России (7,75%). 
Такая низкая ставка объясняется достаточно 
высокой социальной значимостью проекта, ко-
торый обеспечивает повышение эффективности 
КФХ, рост уровня занятости и в целом развитие 
сельских территорий.

Полученный результат оценки показателей 
эффективности проекта представлен в табл. 4.

По представленным значениям показателей 
можно сделать выводы. Если размер капиталь-
ных вложений в проект не превысит 40 млн руб., 
то отдача с рубля вложенного капитала составит 
около 2 руб. чистого дисконтированного дохода. 

При этом срок окупаемости не превысит 5 лет, 
а максимальная стоимость финансирования мо-
жет составить 20,3%.

В наихудшем варианте (3-й вариант) проект 
будет балансировать на грани окупаемости, 
так как отдача на вложенный капитал составит 
всего 2 копейки, срок окупаемости наступит 
только через 6 лет, а максимальная стоимость 
финансирования 8,2% всего лишь на 0,5% пре-
вышает ключевую ставку Банка России. Иными 
словами, проект в 3-м варианте не обладает 
достаточной устойчивостью и при незначи-
тельном изменении условий реализации может 
стать неэффективным.

Таким образом, в статье было обосновано 
одно из направлений реализации элементов 
цифровой экономики в агрокомплексе региона. 
В качестве пилотного проекта было предложено 
создание комплексной информационно-ана-
литической платформы (КИАП) как базового 
элемента создания цифрового (электронного) 
сельского хозяйства [Ц(Э)СХ]. В работе был рас-
смотрен функционал предлагаемой КИАП, состав 
участников проекта и потенциальные выгоды 
от его реализации. Проведенная предваритель-
ная оценка проекта показала его потенциаль-
но высокую эффективность при максимально 
возможной величине затрат на разработку не 
более 80 млн руб.
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Аннотация. В статье рассматривается фактор недоверия населения к финансовым институтам 
и, как следствие, низкий уровень финансовой активности населения России, связанный с недоста-
точным уровнем финансовой грамотности.

Авторский анализ опросов, проведенных отечественными и зарубежными исследовательскими 
организациями, показывает низкий уровень финансовой грамотности в нашей стране, особенно 
у старшего поколения. В связи с этим перед государством, наукой и обществом в целом стоит 
острый вопрос трансформации финансовой культуры граждан нашей страны.

При проведении исследования автором были использованы системный и функциональный под-
ходы, а также методы теоретического анализа научно-практических исследований, проведенных 
российскими и зарубежными социологическими организациями.

Компетентность населения в финансовых вопросах может привести к увеличению объемов 
инвестиций, более широкому использованию различных финансовых инструментов, в частности 
продуктов страховых и пенсионных фондов. Несомненно, к этому необходимо стремиться, так как 
данный факт позволит улучшить финансовое благополучие россиян, что окажет синергетический 
эффект на экономику страны. Следует отметить, что эффективные операции с финансовыми 
инструментами возможны только в том случае, если расчеты осуществляются грамотно самим 
инвестором. На основе проведенного анализа в статье предложены способы решения проблемы 
финансовой безграмотности, в частности анализ результатов программ повышения финансовой 
грамотности населения с целью оценки их эффективности. У молодого поколения есть хорошая 
теоретическая база и понимание структуры финансовых взаимоотношений, но недостаточно пра-
ктического опыта. Государственные программы для молодого поколения должны быть направлены 
на развитие прикладных навыков. В свою очередь, у старшего поколения имеется негативный прак-
тический опыт, что приводит к недоверию к финансовым институтам и нежеланию рисковать 
своим материальным благополучием. Государственные программы для старшего поколения должны 
быть направлены на улучшение материального благополучия граждан и на повышение уровня до-
верия к финансовым институтам. Автором выделена возрастная группа —  молодое поколение как 
категория граждан с высоким уровнем финансовой грамотности и инвестиционным потенциалом. 

Научный руководитель:  Аликперова Н. В., кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента 
социологии, Финансовый университет; старший научный сотрудник ИСЭПН РАН, Москва, Россия.
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Группа демонстрирует существенное доверие к инвестиционным инструментам, но низкий интерес 
к страхованию.

Из полученных данных можно сделать вывод, что молодое поколение является стратегическим 
ресурсом в формировании финансово-грамотного общества, нового поколения капиталистов.

Ключевые слова: финансовая грамотность; инвестирование; доверие к финансовым институ-
там; финансовые инструменты; финансы; молодежь; социальный анализ; экономика
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Abstract. This article deals with general distrust to financial institutions and low financial activity of 
Russian people due to their low level of financial literacy. 

The author’s analysis of surveys conducted by domestic and foreign research companies. They show a 
low level of financial literacy in our country, especially among the older generation. To discuss possible 
implications of improving financial literacy. 

 The study is based on the dialectical approach. The study, the author used systemic and institutional 
approaches, and methods of theoretical analysis of scientific and practical researches carried out by Russian 
and foreign sociological organizations.

Stronger financial competence can result in increasing the amounts of investments, wider usage of 
various financial instruments, insurance and retirement options, in particular. Undoubtedly, this should be 
sought, as this fact will improve the financial well-being of Russians, which will have a synergetic effect on 
the economy. It should be noted that effective operations of financial instruments are possible only if the 
calculations are done right by the investor himself or herself. On the basis of the analysis the article lists 
several ways to solve the problem. The author has also identified the young generation as the age group 
with the highest level of financial literacy with the highest investment potential. The group shows enough 
trust to investment instruments and low interest in insurance. 

State programs for the younger generation should be aimed at the development of applied skills. In turn, 
the older generation have had negative experiences, which have lead to a distrust of financial institutions 
and an unwillingness to risk their material well-being. State programs for the older generation should be 
aimed at improving the material well-being of citizens and increasing their level of confidence in financial 
institutions. The author identifies the age group-the younger generation as a category of citizens with 
the highest level of financial literacy and investment potential. The group shows significant confidence in 
investment instruments, but low interest in insurance.

Based on these data, one can make a conclusion that the younger generation is a strategic resource of 
financial activity in Russia.

Keywords: financial literacy; investment; distrust of financial institutions; financial instruments; finance; 
young people; social analysis; economics

анализ динамики уровня финансовой грамотности населения российской Федерации...



Научные записки молодых исследователей № 2/201858

В настоящее время уровень финансовой грамот-
ности населения —  важный показатель для лю-
бой страны, в том числе и для России, который, 

в частности, отражает степень осведомленности 
о тех или иных услугах, предоставляемых на финан-
совом рынке и понимание людей, как ими пользо-
ваться. Уровень финансовой грамотности позволяет 
оценить, какое количество людей делают нерацио-
нальные покупки, берут кредиты, которые не могут 
впоследствии обеспечить, и т. п. Финансовая безгра-
мотность многих граждан отражается негативным 
образом как на своем собственном благополучии, 
так и на экономических процессах в целом 1.

В данной статье автором предпринимаются 
попытки рассмотреть проблему финансовой без-
грамотности российского населения как причину 
недоверия к финансовым институтам и, как след-
ствие, —  результат низкой финансовой активности 
населения.

Актуальность данной темы подтверждается мно-
гочисленными исследованиями, проведенными 
социологическими центрами, а также заинтере-
сованностью государства в мониторинге уровня 
финансовой грамотности населения. Можно гово-
рить о том, что исследования финансовой грамот-
ности населения входят в более крупные социоло-
гические теории, такие как социология финансов, 
социология финансового поведения, социология 
потребления, теория рационального поведения, 
в частности работа «Экономическое значение фи-
нансовой грамотности: теория и доказательства» 
Аннамарии Лусарди и Оливии Митчелл [1, с. 1–4]. 
Однако теории об уровне финансовой грамотности 
отсутствуют. Это связано с тем, что данному вопросу 
свойственен прикладной характер исследования 
для оценки экономических перспектив в обществе, 
и в то же время нет общепринятых единых пока-
зателей, которые могли бы служить основой для 
теории, объясняющей закономерности развития 
экономически активного общества относительно 
уровня его финансовой грамотности.

Начиная с 2008 г. изучением и мониторингом 
уровня финансовой грамотности населения России 
занимаются Исследовательская группа ЦИРКОН, 
Независимый институт социальной политики, На-

1 Официальный ресурс ВЦИОМ. Исследование Кузиной О. Е. 
«Финансовая грамотность молодежи». URL: https://wciom.
ru/fileadmin/file/monitoring/2009/92/2009_4(92)_8_Kuzina.
pdf (дата обращения: 14.12.2017).

циональное агентство финансовых исследований. 
Исследовательский центр ВЦИОМ, РОМИР и др. 
предоставляют аналитику проведенных исследо-
ваний по теме финансовой грамотности, отмечая 
важность данного вопроса для всех возрастных 
категорий граждан. Интересно заметить, что все 
эмпирические исследования в России датируют-
ся 2008 г. и позже. Это связано с кризисом 2008 г., 
преодоление которого потребовало повышения 
финансовой грамотности населения —  разработки 
соответствующих мер по повышению экономиче-
ской активности населения, что привело бы к росту 
благосостояния граждан. Именно в 2008 г. ВЦИОМ 
и НАФИ опубликовали первые исследования, про-
демонстрировавшие неудовлетворительные ре-
зультаты по данному направлению 2.

Острота проблемы ощущается и по сей день, 
о чем свидетельствует распоряжение об утвержде-
нии стратегии повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017–2023 гг., подпи-
санное Д. Медведевым 29 сентября 2017 г.3

Следует отметить, что исследования финансовой 
грамотности появились в России несколько позже, 
чем в других странах. В статье “Financial Education 
and Economic Development” 4 приводится список 
исследований, проведенных в разные годы в США, 
и первое из них датируется 1995 г. Отметим также 
различия в национальном и зарубежном подходах 
к исследованию данной проблемы. Западные мони-
торинги учитывают не только уровень финансовой 
грамотности населения, но и изменения этого уровня 
у людей, включенных в целевую аудиторию проекта 
после участия в программах повышения финансовой 
грамотности. Это позволяет оценить эффективность 
программ, и, учитывая наличие таких программ 

2 Официальный ресурс НАФИ. Исследование «Финансо-
вая грамотность населения: точки роста». URL: https://nafi.
ru/analytics/finansovaya-gramotnost-naseleniya-tochki-
rosta/ (дата обращения: 15.11.2017).
3 Официальный ресурс Правительства России. Распоря-
жение от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стра-
тегии повышения финансовой грамотности». URL: http://
government.ru/docs/29441/ (дата обращения: 03.12.2017).
4 Financial Education and Economic Development Jeanne 
M. Hogarth, Federal Reserve Board, U.S.A. Paper prepared 
for improving Financial Literacy International Conference 
hosted by the Russian G8 Presidency in Cooperation with 
the OECD. URL: http://www.oecd.org/finance/financial-
education/37742200.pdf (дата обращения: 16.12.2017).
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в России, было бы рационально проводить замер 
финансовой грамотности по окончании проекта 
с целью оценки достижения поставленной цели. 
На западе замеры уровня финансовой грамотности 
проводятся при помощи тестов с единственным вер-
ным вариантом ответа, таким образом, объективно 
оцениваются знания человека.

Прежде чем обращаться к анализу вторичных 
данных, обратимся к теоретическим аспектам фи-
нансовой грамотности.

Под финансовой грамотностью следует понимать 
результат процесса финансового образования или 
«совокупность двух элементов: 1) владение инди-
видами информацией о существующих финансовых 
продуктах и их производителях, существующих 
каналах получения информации и консультационных 
услуг; 2) способность потребителей финансовых 
услуг использовать имеющуюся информацию в про-
цессе принятия финансовых решений» [2].

Встречается также и другое определение —  под 
финансовой грамотностью понимается компе-
тентность в финансовых вопросах, позволяющая 
осуществлять финансовое планирование, контроль 
за личным бюджетом, осознанный выбор финан-
совых продуктов и услуг с учетом имеющихся 
возможностей и рисков, умение в случае необхо-
димости обращаться за помощью и консультацией 
к специалистам, принимать другие эффективные 
меры для улучшения финансового благополучия 
и защиты [3].

Для финансово грамотного человека характерно 
формирование сбережений с дальнейшей трансфор-
мацией их в инвестиции для получения дополни-
тельной прибыли. Однако необходимо заметить, 

что формирование сбережений и трансформация 
их в инвестиции возможны только в стране со ста-
бильной экономикой. Если цель государства —  по-
вышение инвестиционной активности населения, 
то необходимо прежде обеспечить экономическую 
стабильность на длительный срок, заключающую-
ся в высоком уровне доходов населения, а также 
доверии граждан к финансовой системе страны [4].

Высокий уровень доверия населения заключается 
в готовности осуществления различных манипуля-
ций со своими денежными средствами. Примера-
ми могут служить: решительность людей отнести 
свои деньги в банк, потратить их на добровольное 
страхование, воспользоваться различными инвести-
ционными инструментами или перевести в пенси-
онный фонд. Если уровень доверия к финансовым 
организациям низкий, люди прибегают к пассивному 
инвестированию, храня свои денежные средства «в 
чулке», таким образом, деньги «не работают», что 
отражается в конечном итоге на экономике страны 
в целом [5].

В данной статье одним из критериев финансовой 
грамотности мы будем использовать возможность 
верно подсчитать полученные или, наоборот, поте-
рянные деньги в процессе обращения к финансовым 
инструментам, таким как вклад в банк [6].

По результатам опроса 5 людей старше 15 лет, ко-
торый проводит компания Standard&Poor’s в разных 
странах мира, составляется рейтинг стран по уровню 

5 Официальный ресурс “Standart&Poor’s”. Исследование 
“Global financial literacy 2015”. URL: https://www.mhfi.com/
corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey 
(дата обращения: 15.11.2017).

Таблица 1
распределение ответов на вопрос: «считаете ли вы себя финансово грамотным 

человеком?», % от всех опрошенных по данным исследования наФи *

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016

Отличные/хорошие 
знания и навыки 17 15 25 20 17 13 20 24

Удовлетворительные 
знания и навыки 38 50 44 44 41 38 46 51

Неудовлетворительные/
знаний и навыков нет 38 35 31 36 43 49 34 25

* Официальный ресурс НАФИ. Исследование «Финансовая грамотность населения: точки роста». URL: https://nafi.ru/analytics/

finansovaya-gramotnost-naseleniya-tochki-rosta/ (дата обращения: 15.11.2017).
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финансовой грамотности. Россия в нем занимает 
24-е место, с 38% финансово грамотного населения.

Социологи также предпринимают попытки изме-
рить уровень финансовой грамотности путем сбора 
ответов на вопрос о ведении учетов доходов и рас-
ходов домохозяйства, осведомленности о множестве 
финансовых инструментов, которые предоставляет 
современный рынок, так как от грамотного выбора 
инструмента, в том числе, зависит благосостояние 
индивидуума или домохозяйства.

Исследования финансовой грамотности рос-
сийского населения, проведенные в последние 
годы, отражают стабильно низкий уровень (табл. 1). 
Только 24% респондентов в 2016 г. отметили хоро-
шие знания и навыки по данным всероссийского 
опроса НАФИ от 20 сентября 2016 г.2 Однако мы 
также можем отметить положительную динамику 
уровня финансовой грамотности с 2008 по 2016 г. 
Количество людей, оценивающих свои навыки как 
отличные или хорошие, возросло на 7%, а в группе 
людей с удовлетворительными навыками —  на 13%.

Однако большее доверие, на наш взгляд, вызы-
вают объективные замеры, так как оценочные су-
ждения людей о собственном уровне финансовой 
грамотности могут быть недостаточно объективны, 
ответы на вопрос о ведении учетов расходов до-
мохозяйства можно считать более объектными. 
Такая точка зрения связана с тем, что замер оценки 
уровня финансовой грамотности людей субъек-
тивен, люди не способны рационально оценить 

свои знания, а вопрос о ведении учетов позволяет 
дать однозначный ответ, исходя из действий, а не 
из мнений.

По данным НАФИ, только 9% домохозяйств 
в 2016 г. вели полноценный учет, и мы видим ди-
намику снижения таких домохозяйств с 22% в 2008 г. 
до 9% в 2016 г. (табл. 2).

Такой подход сложно назвать финансово грамот-
ным, так как люди могут совершать нерациональные 
траты, не обратив внимания на повышение цен, 
и осознать это только в момент нехватки денег.

Проанализируем влияние экономических собы-
тий на динамику финансовой грамотности и уровень 
доверия к финансовым институтам [7]. В 2008 г., 
в преддверии кризиса, был проведен опрос ВЦИОМ 6, 
в котором были получены следующие результа-
ты —  у 66% респондентов отсутствуют банковские 
вклады, а 32% респондентов, имеющих вклады 
в банках, обеспокоены из-за обвала на финансовых 
рынках. Люди были обеспокоены сохранностью 
своих денег на банковских вкладах, что является 
ярким маркером недоверия к финансовым инсти-
тутам в нашей стране.

Эксперты ВЦИОМ5 сделали выводы о недове-
рии российского населения к финансовой системе 

6 Официальный ресурс ВЦИОМ. Аналитика экспертов. 
«Люди и банки: Не паникуют, но беспокоятся». URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=6818 (дата об-
ращения: 19.11.2017).

Таблица 2
распределение ответов на вопрос: «скажите, пожалуйста, вы сами или кто-то в вашей семье 

ведет учет доходов и расходов семьи?», % от всех опрошенных по данным исследования наФи *

2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016

Да, учет ведется, фиксируются все 
поступления и все расходы 22 11 11 11 12 7 9

Да, учет ведется, но не все посту-
пления и расходы фиксируются 20 13 15 14 19 13 16

Нет, учет не ведется, но в целом из-
вестно, сколько денег поступило 
и сколько было потрачено за месяц

45 59 57 59 53 58 56

Нет, учет не ведется, и неизвестно, 
сколько денег поступило и сколь-
ко было потрачено за месяц

9 14 12 14 15 22 16

Затрудняюсь ответить 4 3 4 2 2 0 3

* Официальный ресурс НАФИ. Исследование «Финансовая грамотность населения: точки роста». URL: https://nafi.ru/analytics/

finansovaya-gramotnost-naseleniya-tochki-rosta/ (дата обращения: 15.11.2017).
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в связи с недостаточным количеством знаний 
о системе страхования вкладов. Поэтому люди 
отметили наиболее надежные способы вложения 
денег: вложения в недвижимость (51%), золото 
и драгоценности (19%), счет в Сбербанке (17%). 
Хранить деньги «под матрацем» предпочитают 
13%. Учитывая, что в 2008 г., по данным НАФИ 7, 
сбережения были у 26% населения, то мы можем 
оценить небольшой потенциал инвестирования 
населения при сохранении нынешнего процента 
сбережений у населения 8. Несомненно, государ-
ству необходимо убедить людей в надежности 
нынешней финансовой системы и одновременно 
повысить процент людей, имеющих сбережения.

Недоверие к финансовым институтам, в частнос-
ти банкам, возникает в связи с незнанием о возмож-
ностях на финансовом рынке, в том числе и о стра-
ховании вкладов. Только 44% вкладчиков слышали 
об этой системе, такая информация иллюстрирует 
возможность увеличения вкладов в банке путем 
повышения осведомленности населения 9.

7 Официальный ресурс НАФИ. Исследование «Россияне 
стали больше тратить и меньше сберегать». URL: https://
nafi.ru/analytics/rossiyane-stali-bolshe-tratit-i-menshe-
sberegat/ (дата обращения: 16.11.2017).
8 Официальный ресурс Правительства России. Распоря-
жение от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стра-
тегии повышения финансовой грамотности». URL: http://
government.ru/docs/29441/ (дата обращения: 03.12.2017).
9 Официальный ресурс ВЦИОМ. Пресс-выпуск 
№ 1101. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid= 
11030 (дата обращения: 13.12.2017).

Согласно исследованию НАФИ 10, проводивше-
гося с 2008 по 2010 г. по всероссийской выборке, 
можно отметить снижение уровня доверия в мар-
те 2009 г., что, несомненно, связано с мировым 
кризисом, однако потом совокупный индекс на-
чинает расти. С 2012 г. НАФИ 11 начинает заме-
рять уже другие показатели, а именно —  доверие 
к различным финансовым структурам: к банкам, 
страховым компаниям, негосударственным пен-
сионным фондам, инвестиционным компаниям 
и микрофинансовым организациям. И снова мы 
видим резкий спад доверия в 2015 г., что связано 
с кризисной экономической ситуацией, а затем 
рост. Можем сделать вывод о том, что население 
не верит, что наша финансовая система способ-
на справиться с трудностями, однако в благо-
получное время в большей степени склонна ей 
доверять.

Обратимся же теперь к демографическим пока-
зателям, а именно —  к разделению респондентов по 
возрасту в момент исследования доверия к финан-
совым институтам (см. рисунок). В большей степени 
склонна доверять группа 18–24 лет 12.

10 Официальный ресурс НАФИ. Исследование «Доверие фи-
нансовым институтам: фаза роста позади». URL: https://nafi.
ru/analytics/doverie-finansovym-institutam-faza-rosta-pozadi/
(дата обращения: 13.12.2017).
11 Там же.
12 Официальный ресурс Высшей школы экономики. 
Ибрагимова Д. Х. Доверие населения финансовым ин-
ститутам: концептуализация, операционализация, из-
мерение. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/
document/68931991 (дата обращения: 14.12.2017).

динамика совокупного уровня доверия 
Источник: данные Национального агентства финансовых исследований, мониторинга НИУ-ВШЭ, Москва.
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Это связано с отсутствием негативного опыта 
в прошлом, а вот поколение 60+, пережившее де-
вальвацию рубля, в наименьшей степени склонно 
доверять финансовым институтам.

Предположим, что доверие к финансовым инсти-
тутам, финансовая активность повысились в связи 
с наличием достаточного уровня экономической 
грамотности молодого поколения. Проверим нашу 
гипотезу эмпирическими исследованиями наших 
предшественников. В исследовании проводится 
сравнение субъективного и объективного уровней 
финансовой грамотности молодого поколения и по 
обоим параметрам мы видим наилучшие результаты 
у студентов. 45% студентов оценили свои знания по 
финансовой грамотности как хорошие и отличные, 
у школьников этот процент составил 40%, у россиян 
в среднем —  12%, у россиян с высшим образова-
нием —  21% 13..

Уровень финансовой грамотности студентов по 
объективной оценке также высок и коррелирует 
с уровнем субъективной финансовой грамотно-
сти —  почти треть студентов ответили правильно 
на 10 и более вопросов из 26, входящих в индекс 
финансовой грамотности, 41% ответили правильно 
на 7–9 вопросов.

Молодое поколение можно охарактеризовать 
следующим образом: они владеют теоретическими 

13 Официальный ресурс ВЦИОМ. Исследование Кузиной О. Е. 
«Финансовая грамотность молодежи». URL: https://wciom.ru/
fileadmin/file/monitoring/2009/92/2009_4(92)_8_Kuzina.pdf 
(дата обращения: 14.12.2017).

аспектами финансовой грамотности и правильно 
отвечают на вопросы, заданные в исследовании 14. 
Однако сейчас нет данных, которые могли бы под-
твердить, что молодое поколение успешно приме-
няет эти знания на практике. Кроме того, большин-
ство молодых людей не располагают достаточным 
количеством денежных средств, чтобы применять 
те или иные финансовые стратегии.

На основе этих данных можем говорить о том, что 
молодое поколение является стратегическим ресур-
сом финансовой активности в России. У него есть 
теоретическая подготовка, которой нет у старших 
поколений, что позволяет надеяться, что оно сможет 
правильно распорядиться денежными средствами. 
Что касается старшего поколения, то оно демон-
стрирует эмоциональный подход к финансам. На 
основании ранее приведенных данных мы можем 
предположить, что только улучшение экономиче-
ской ситуации в стране способно подтолкнуть его 
к инвестиционным экспериментам. При этом мы не 
можем утверждать, что старшее поколение в этой 
ситуации будет распоряжаться деньгами разумно.

Тем не менее если государство и финансовые 
институты заинтересованы в грамотном финан-
совом поведении населения любого возраста, то 
необходимо приложить совместные усилия на всех 
уровнях для достижения поставленной цели.

14 Официальный ресурс ВЦИОМ. Исследование Кузиной О. Е. 
«Финансовая грамотность молодежи». URL: https://wciom.ru/
fileadmin/file/monitoring/2009/92/2009_4(92)_8_Kuzina.pdf 
(дата обращения: 14.12.2017).
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты модели Хольта-Винтерса и условия 
ее применения. Собраны данные о смертности населения Российской Федерации за период с 2013 по 
2017 г. Аргументирована актуальность рассмотрения и дальнейшего изучения динамики смертно-
сти российского населения, которая является одним из основных индикаторов анализа социально-
экономического состояния и благосостояния населения РФ. Изучив его и установив цикличность, 
сделаны выводы, что возможно снижение вероятности попадания населения в группу риска за счет 
ликвидации прямого влияния отдельных факторов, что может быть достигнуто лишь комплексным 
подходом. Также был проведен анализ на основе трехфакторной модели, выявлена цикличность 
наблюдаемого явления и произведен прогноз до октября 2018 г. Установлены вероятные причины 
сезонного фактора смертности, выявлены проблемы и представлены пути их решения.

Ключевые слова: смертность; население; адаптивные модели; модель Хольта-Винтерса; экспо-
ненциальное сглаживание; мультипликативный метод; коэффициенты сглаживания; индекс смерт-
ности; причины смертности
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Abstract. The scientific work examines the theoretical aspects of the Holt-Winters Model and the 
conditions for its application. Data on the mortality of the population of the Russian Federation was 
collected for the period from 2013 to 2017. Argued the relevance of the article and the study of the 
dynamics of the mortality of the Russian population, which is one of the main factors of the analysis of 
the socioeconomic status and welfare of the population of the Russian Federation. After studying it and 
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В качестве одного из самых перспектив-
ных методов модельного прогнозирова-
ния (на горизонт 11–36 месяцев) выделя-

ют адаптивный метод и его производные. С его 
помощью возможно построение самоизменяю-
щейся модели, способной наиболее оперативно 
подстраиваться и реагировать на вызовы окру-
жающей среды. Также адаптивные методы учиты-
вают различную доступную информацию о цен-
ности уровней ряда и актуальность данных. Все 
эти факторы позволяют производить наиболее 
оптимальное прогнозирование астатических ря-
дов с учетом изменяющихся условий, тенденций 
и сезонности.

К одному из видов адаптивных методов от-
носится модель Хольта-Винтерса, являющаяся 
своего рода вариацией простого метода экспо-
ненциального сглаживания для рядов с сезон-
ными колебаниями. Данная модель получила 
свое название в честь двух своих разработчи-
ков —  Хольта, предложившего учитывать тренд 
при расчетах, и Винтерса, добавившего в модель 
фактор сезонности.

Если при простом экспоненциальном сглажива-
нии существует возможность лишь краткосрочно-
го прогнозирования (так как нет никакого смысла 
растягивать данные на прогнозируемый период —  
будет большое значение относительной ошибки, 
следовательно, прогноз будет не точным), то при 
использовании модели Хольта-Винтерса, более 
утонченной модели, можно осуществлять прогноз 
и на среднесрочные, и даже на долгосрочные 
периоды. Это достигается за счет обнаружения 
и учета микротрендов, предшествующих прогноз-
ным, и экстраполяции этих данных на будущие 
периоды. В полном виде название данного метода 
звучит следующим образом: мультипликативный 
метод экспоненциального сглаживания данных 
Хольта-Винтерса. Что означает «мультипликатив-
ный»? Если обратимся к английскому словарю, то 

увидим, что производящее слово —  “multiplicate”, 
в переводе —  «умножать». То есть модель Хольта-
Винтерса для учета фактора сезонности прибегает 
к операции умножения.

Цель данной работы —  рассмотрение показа-
теля смертности как одного из основных факто-
ров анализа социально-экономического состояния 
населения РФ. Для реализации поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

• изучить теорические аспекты модели Холь-
та-Винтерса и условия ее применения;

• построить модель Хольта-Винтерса на ос-
нове исследуемых статистических данных;

• рассчитать сезонную составляющую и по-
лучить данные, очищенные от фактора сезон-
ности;

• на основе рассчитанных данных, используя 
модель Хольта-Винтерса, осуществить прогноз 
на 11 месяцев;

• проанализировать полученный результат;
• определить причины выявленных проблем 

и выявить пути их решения.
Представим алгоритм расчета по модели Холь-

та-Винтерса в таблице.
В конечном итоге модель Хольта-Винтерса 

имеет следующий вид:

      
( ), ` .t T t t t L TS S T R F − −= + × ×   (1)

Ее называют трехфакторной моделью прогно-
зирования, поскольку она учитывает сразу три 
фактора: трендовую составляющую, сезонные 
колебания и сглаженные данные, что видно из 
представленного выше уравнения (1). Именно 
это позволяет назвать модель Хольта-Винтерса 
одной из самых точных, способных обеспечить 
долгосрочный прогноз [2, с. 25].

Показатели смертности относятся к основным 
индикаторам при анализе состояния социально-
экономического развития и благополучия на-

establishing a cycle, can reduce the chance of getting of the population falling into the risk group by 
eliminating the direct influence of certain factors. This can only be achieved by an integrated approach. 
The analysis was also carried out on the basis of a three-factor model, the cyclicity of the observed 
phenomenon was revealed and the forecast was made until October 2018. The probable causes of 
the seasonal mortality factor are established, problems are identified and ways of their solution are 
presented.

Keywords: mortality; population; adaptive models; Holt-winters model; exponential smoothing; 
multiplicative method; the coefficients of the smoothing; mortality index; cause of mortality
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селения, проживающего на одной территории, 
уровня здравоохранения и доступности меди-
цинского обслуживания. Поэтому данный пока-
затель целесообразно обработать с помощью 
модели Хольта-Винтерса, чтобы помимо прогно-
за на 2018 г. получить информацию о периодах 
времени, когда население нашей страны имеет 
наибольшую вероятность попадания в данную 
группу риска, выяснить возможные причины этих 
явлений и пути их решения.

Для работы были взяты месячные показатели 
смертности населения РФ за период с января 
2013 по ноябрь 2017 г.1

Осуществим прогнозирование в Excel:
1. Внесем исходные помесячные данные 

о смертности, а затем в следующем столбце 
рассчитаем сглаженные значения на основе 
скользящей средней. Так как в нашем слу-
чае сезонность представлена 12-месячными 
циклами, то с расчетом среднего возникают 
некоторые затруднения: 12 —  четное число. 
Чтобы справиться с этим, сгладим данные на 

1 Официальный сайт Единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системы. URL: https://www.
fedstat.ru/ (дата обращения: 27.03.2018).

основе скользящего среднего 2×12: учитываем 
половину от двух средних значений (с 1-го по 
12-й и со 2-го по13-й месяцы).

2. Сопоставим сглаженный вариант ряда с ис-
ходным, получив приближенную оценку фактора 
сезонности (необходимо произвести деление 
исходных данных на сглаженные). На рис. 1 видим 
ежегодные всплески показателя в декабре, что 
позволяет найти среднюю сезонную поправку.

3. Получим данные с корректировкой на 
сезонность, разделив исходные данные на 
среднюю сезонную поправку, где отмечены 
колебания и для наглядности построим рис. 2, 
на котором отражены уровни сезонных коле-
баний. Можно видеть, что ежегодные вспле-
ски показателя смертности в РФ приходятся 
на зимний (декабрь, январь), весенний (март, 
апрель) и летний (июль) периоды. А проведя 
линию тренда, можно заметить постепенное 
снижение показателя смертности с 2013 по 
2017 г. Данная тенденция наблюдается с кон-
ца 90-х гг. ХХ в. Это объясняется снижением 
криминализации, изменениями в менталитете, 
улучшением здравоохранения и качества пре-
доставляемых медицинских услуг и в целом 
качества жизни страны.

Таблица
алгоритм расчета по модели хольта-винтерса

действие Формула

1. Расчет 
экспоненциально-
сглаженного ряда (S`t)

A, B, C —  коэффициенты 
чувствительности модели;
t —  момент времени;
L —  число периодов;
Т —  порядковый номер 
периода прогноза

 ( ) ( )1 1` 1 `t
t t t

t L

S
S A A S R

F − −
−

= × + − × +

2. Расчет линейного 
тренда (Ft)  

( ) 11
`
t

t t
t

S
F B B F

S −= × + − ×

3. Расчет сезонного 
коэффициента (Rt)

 ( ) ( )1 1` ` 1t t t tR C S S C R− −= × − + − ×

4. Расчет функции 
прогноза (St, T ) ( ), `t T t t t L TS S T R F − −= + × × .

Источник: составлено автором на основе данных Т. Р. Косовцевой, В. В. Беляевой [1, с. 17].

Показатель смертности как один из основных индикаторов в анализе социально-экономического состояния...
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4. Основные данные получены. Теперь с учетом 
уравнения линии тренда (y = –39,579x + 157 989) 
и рассчитанных сезонных колебаний осуществим 
прогноз на 11 месяцев вперед (с ноября 2017 по 
октябрь 2018 г.).

Показатели, необходимые для прогнозиро-
вания:

• номер периода (1–70);
• исходные данные о смертности;
• сглаженные данные о смертности;
• трендовая составляющая (построив график 

на основе данных с корректировкой на сезон-

ность, получим уравнение тренда, которое будет 
использовано в дальнейших вычислениях);

• сезонный коэффициент;
• одношаговый прогноз [рассчитывается по 

формуле: (сглаженное значение предыдущего пе-
риода —  сглаженное значение настоящего перио-
да) × сезонный коэффициент настоящего периода];

• ошибка прогноза (рассчитывается как разни-
ца между исходным значением и величиной од-
ношагового прогноза соответствующего периода);

• квадрат ошибки (рассчитывается как ква-
драт величины ошибки прогноза);
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Рис. 1. результат сглаживания ряда данных
Источник: составлено автором в Excel.

Рис. 2. данные, очищенные от сезонного фактора
Источник: составлено автором в Excel.
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• коэффициенты сглаживания;
• стандартная ошибка.
Модель Хольта-Винтерса (пример уравнения 

прогноза на декабрь 2017 г.) примет вид: S 60 = 
= (155 537,35 + 60 × 1729,35) × 1,093.

Коэффициенты сглаживания принимаем рав-
ными 0,5 (это стандартное значение), скоррек-
тировав их после прогнозирования с помощью 
функции «Поиск решения», что позволит снизить 
относительную ошибку модели.

5. Для наглядности осуществленного прогноза 
представим рис. 3, где также наблюдаются высо-
кие зимние колебания показателя.

Для облегчения прогнозирования по модели 
Хольта-Винтерса можно воспользоваться спе-
циализированной компьютерной программой 
“Forecast NOW!” (программа для прогнозирования 
спроса и расчета оптимальных товарных запа-
сов), где требуется внести лишь исходные данные 
и отметить пожелания в настройках, после чего 
в автоматическом режиме программа осуществит 
прогноз за вас, обеспечив еще большую точность 2.

При применении модели Хольта-Винтерса 
можно сделать следующие выводы:

• необходим достаточно большой объем 
исходных данных, чтобы обеспечить наиболее 
точный прогноз (в данной работе были исполь-
зованы данные за 5 лет);

2 Официальный сайт Forecast NOW! —  программы для 
управления запасами. URL: https://fnow.ru/ (дата обра-
щения: 27.03.2018).

• преимуществом данной модели является 
учет сразу трех факторов: тенденции развития 
(позволяет проследить направленность разви-
тия наблюдаемого явления), сезонных колеба-
ний (обеспечивают наиболее точный прогноз) 
и сглаженных данных (позволяют сгладить мел-
кие скачки в динамике ряда для поиска частых 
значительных колебаний);

• данный метод, помимо краткосрочного, 
позволяет производить среднесрочный и долго-
срочный прогнозы;

• модель Хольта-Винтерса обычно применя-
ется для прогнозирования финансовых показа-
телей [3, с. 129] (например, курса иностранных 
валют и котировок доходностей). Однако на 
примере данной работы можно говорить о воз-
можности ее использования и при социально-
экономических показателях (смертности, рожда-
емости, эмиграции и других демографических 
факторов), т. е. модель Хольта-Винтерса имеет 
достаточно широкую сферу применения при ее 
относительно несложном исполнении.

Помимо положительной стороны модель 
Хольта-Винтерса, как и модель Хольта, имеет 
некоторые недостатки. Эти методы допускают, 
что выявленная тенденция будет соблюдаться 
еще долгое время с незначительными отклоне-
ниями. Однако в реальной практике такое явле-
ние редко наблюдается, особенно в условиях 
анализа социально-экономических факторов 
(здесь смертности), где плавные тенденции 
в короткий промежуток времени сменяются 

Рис. 3. Прогноз хольта-винтерса
Источник: составлено автором в Excel на основе ранее рассчитанных данных.
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резкими скачкообразными линиями, а циклич-
ность не постоянна. По этой причине у расчетов 
по модели Хольта-Винтерса и реальных данных 
со временем могут наблюдаться значительные 
расхождения [4, с. 68], что нежелательно при 
анализе социально-значимых показателей.

Также неудобства вызывает сложный подбор 
коэффициентов сглаживания, для чего не суще-
ствует определенного какого-либо алгоритма —  
исследователю приходится вручную подбирать 
значения этих коэффициентов, которые обеспе-
чили бы адекватный прогноз.

Что касается полученных результатов, мы ви-
дим самые высокие колебания в январе и декабре, 
также пики наблюдаются в марте и июле. Почему 
же именно в эти периоды года отмечается наи-
большая смертность населения?

Несомненно, одним из ключевых факторов 
риска являются низкие зимние температуры, из-
менение которых с каждым годом становится 
все менее предвидимым и экстремальным. Это 
неблагоприятно сказывается на течении многих 
заболеваний, подвергая риску людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и бронхолегочной 
патологией. В данную группу риска сразу попа-
дает население пенсионного возраста.

Следующей причиной высокой смертности 
в зимние месяцы являются, как ни странно, 
продолжительные новогодние праздники (1–
10 января), так как происходят резкие измене-
ния в рационе питания (употребление жирной 
пищи, провоцирующей повышение содержания 
холестерина в крови; сладкого и мучного, что 
подвергает риску диабетиков и предраспо-
ложенных к диабету людей; соленых продук-

тов, препятствующих выходу жидкости и т. д.), 
чрезмерное потребление алкоголя (большой 
процент летальных исходов в зимнее время 
приходится на алкогольное отравление); эмо-
циональное напряжение; поездки в другие 
климатические условия.

Среди других причин значительную роль иг-
рает психология человека. Считается, что ян-
варь —  самый депрессивный месяц в году [5, с. 6]. 
После новогодних праздников человек зачастую 
подвержен беспокойству о нехватке денег, плохой 
погоде и длительном ожидании лета. «Эффект 
несбывшихся надежд» —  такой термин психологи 
придумали для постновогоднего периода.

Также стоит учитывать и «перенос» смертей 
с декабря на январь, что несколько влияет на 
точность анализа.

Причины весенней смертности:
• скачки атмосферного давления;
• смена температуры (в весеннее время на-

блюдаются значительные температурные коле-
бания: в утренние часы —  прохладно, в днев-
ные —  тепло, в ночные часы —  холодно);

• грипп и ОРВИ;
• суицид (данный период часто называют 

«весенним обострением». Это не удивительно, 
ведь именно весной нервная система человека 
находится в постоянно возбужденном состоянии 
и малейшие эмоциональные всплески могут вы-
звать непредвиденное поведение индивида);

• обострение хронических заболеваний (осо-
бенно влияет на аллергические заболевания 
и заболевания желудочно-кишечного тракта).

Основным фактором смертности в летний 
период, безусловно, являются высокие, иногда 
экстремально высокие, температуры воздуха. Это 
влияет на обострение болезней сердца, диабе-
та, заболевания органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы, почек, нервной системы 
и эпилепсии [6, с. 175]. Также уровень смертности 
повышают случаи пожаров, дорожно-транспор-
тные происшествия и купание в водоемах. В лет-
ний период риску подвержены все возрастные 
категории граждан.

Изучив медицинскую литературу, стоит отме-
тить, что при анализе смертности имеет смысл 
учитывать половозрастной фактор.

Так, индекс женской смертности в зимнее 
время на 10% превышает показатели мужской 
смертности, а летом наблюдается совершенно 

социУМ

Показатели смертности относятся 
к основным индикаторам при анализе 
состояния социально-экономического 
развития и благополучия 
населения, проживающего на одной 
территории, уровня здравоохранения 
и доступности медицинского 
обслуживания. 
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противоположное явление [7, с. 1757]. Это объя-
сняется тем, что мужчины в зимнее время меньше 
подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, 
нежели женщины, а летом они, наоборот, под-
вержены сильному влиянию высоких волн тепла.

Население старшего возраста (свыше 65 лет) 
имеет четкую годовую динамику смертности с пи-
ком в зимнее время и провалом летом, соответ-
ственно разница на 20–25% [7, с. 1757].

Для снижения уровня смертности необходимо:
1) ввести для населения ускоренную программу 

по оказанию квалифицированных медицинских 
услуг;

2) произвести закупку медицинского обору-
дования в регионы России для раннего диагно-
стирования заболеваний;

3) организовать повышение уровня подготовки 
медицинских работников, способных к раннему 
диагностированию онкологических и других рас-
пространенных заболеваний;

4) организовать привлечение медицинских 
сотрудников в государственные медучрежде-
ния (большая часть выпускников медицинских 
учебных заведений предпочитает искать работу 
в частных клиниках или открывать собственное 
дело, что снижает качество обслуживания госу-
дарственного медицинского сектора и доверие 
к нему у граждан);

5) провести мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда;

6) провести проверки и инструктаж «на со-
весть» в местах массового скопления людей, 
чтобы снизить процент несчастных случаев;

7) наиболее глубоко изучить влияние клима-
тических изменений на организм человека и раз-
работать программу по профилактике;

8) механизировать (по возможности) работы, 
связанные с уборкой помещений и удалением 
загрязнений вредных химических источников, 
складированием и транспортировкой продукции.

Таким образом, снижение уровня смертности 
представляет собой комплексную задачу, вклю-
чающую и закупку нового оборудования, и про-
ведение проверок и инструктажа «на совесть».

Для России, где показатели продолжительно-
сти жизни не так высоки, анализ и количественная 
оценка факторов смертности играет большую 
роль. Ведь выявив тенденции и добросовестно 
организовав ряд профилактических меропри-
ятий, можно значительно снизить воздействие 
некоторых факторов риска. Поэтому в дальней-
шем данную работу целесообразно продолжить 
с оценки влияния каждой перечисленной выше 
причины, в чем также поможет использование 
модели Хольта-Винтерса. Также к рассмотрению 
можно выдвинуть половозрастной фактор. В ра-
боте было наглядно доказано, что модель Холь-
та-Винтерса имеет достаточно широкую сферу 
применения, отличаясь точностью и продолжи-
тельностью прогноза.
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В современном мире большинство пере-
довых стран, таких как США, Германия, 
Великобритания, являются постиндустри-

альными, и особую роль в них играет инду-
стрия знаний. Развитие отрасли знаний при-
вело к возрастанию роли интеллектуальной 
собственности, в том числе к изменению ее 
учета и защиты. В условиях активного расши-
рения международной торговли и глобализа-
ции интеллектуальная собственность вышла 
на передний план среди тем для дискуссий 
и обсуждений. Возникла острая необходимость 
реформирования бухгалтерского, налогово-
го учета данной сферы, а также обеспечения 
защиты объектов интеллектуальной собствен-
ности.

В настоящее время понятие «интеллекту-
альная собственность» раскрывается в Кон-
венции, которая учреждает Всемирную ор-
ганизацию интеллектуальной собственности. 
В ней интеллектуальная собственность ха-
рактеризуется как совокупность прав, отно-
сящихся к литературным, художественным 
и научным произведениям, исполнительской 
деятельности артистов, звукозаписи, радио 
и телевизионным передачам, изобретениям 
во всех областях человеческой деятельности, 
научным открытиям, промышленным образ-
цам, товарным знакам, знакам обслуживания, 
фирменным наименованиям и коммерческим 
обозначениям, защите против недобросовест-
ной конкуренции, результатам деятельности 

в производственной, научной, литературной 
и художественной областях 1.

Гражданский кодекс РФ вводит понятие 
«интеллектуальная собственность», но фак-
тически не раскрывает его содержание. Часть 1 
ст. 44 Конституции Российской Федерации 2 
гарантирует каждому свободу во всех областях 
творческой деятельности. Данная гарантия опи-
рается как на другие положения Конституции —  
о защите интеллектуальной собственности, 
о защите от недобросовестной конкуренции, 
о свободе информации, мысли и слова, —  так 
и на общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права. Обобщая вышесказанное, 
можно определить интеллектуальную собствен-
ность как результат умственной и творческой 
деятельности человека, которая охраняется 
законом.

1 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 
1967 г.) (в ред. от 02.10.1979). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_5059/ (дата обращения: 
05.04.2018).
2 Конституция Российской Федерации (принята всена-
родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
ccca0bbf3250f82d26aa158e6325aa2b34775e8d/ (дата об-
ращения: 04.04.2018).
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Результаты интеллектуальной деятельности 
определяются в соответствии со ст. 1225 Гра-
жданского кодекса РФ «Охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации». Результаты интеллектуальной 
деятельности включают в себя:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислитель-

ных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- 

или телепередач (вещание организаций эфирно-
го или кабельного вещания);

7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения 3.

Стоит обратить внимание, что перечень яв-
ляется закрытым и не предусматривает иных 
объектов интеллектуальной деятельности. Это 
противоречит общему и открытому понятию «ин-
теллектуальная собственность», которое было 
сформировано Всемирной декларацией по ин-

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата об-
ращения: 04.04.2018).

теллектуальной собственности (от 26.06.2000), 
согласно которой интеллектуальная собствен-
ность понимается как «любая собственность, 
признаваемая по общему согласию в качестве 
интеллектуальной по характеру и заслуживающей 
охраны, включая, но не ограничиваясь, научными 
и техническими изобретениями, литературными 
или художественными произведениями, товарны-
ми знаками и указателями деловых предприятий, 
промышленными образцами и географическими 
указаниями».

Говоря об объектах интеллектуальной соб-
ственности, необходимо отметить тот факт, что 
они являются нематериальными активами, учет 
которых регулируется в Российской Федерации 
нормами ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов» 4. Отсутствие материально-веществен-
ной (физической) структуры является одним из 
условий для признания данной собственности 
активами организации [5, с. 17–18].

Несмотря на то что объекты интеллектуальной 
собственности есть результат интеллектуальной 
деятельности, их принято делить на две катего-
рии. К первой категории относят промышленную 
собственность и средства индивидуализации 
юридического лица. Ко второй —  произведения 
науки, искусства, литературы. Если в первом слу-
чае объекты регулируются патентным правом, то 
во втором —  авторским [6, с. 43–47].

В настоящее время законодательство об ин-
теллектуальной собственности в России включает 
в себя:

1) Гражданский кодекс Российской Федера-
ции часть 4 (ГК РФ ч. 4);

2) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;

3) Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
защиты интеллектуальных прав в информацион-
но-телекоммуникационных сетях»;

4 Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому уче-
ту „Учет нематериальных активов” (ПБУ 14/2007)» (ред. 
от 16.05.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.01.2008 № 10975). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_63465/adf2cfd636e9e799777ca
5e7c8add8b722dced71/ (дата обращения: 05.05.2018).

Обобщая вышесказанное, можно 
определить интеллектуальную 
собственность как результат 
умственной и творческой 
деятельности человека, которая 
охраняется законом.
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4) Федеральный закон от 01.07.2017 № 156-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
„Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации”»;

5) «Договор о  Евразийском экономиче-
ском союзе» (подписан в г. Астане 29.05.2014) 
(ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 12.08.2017);

6) постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;

7) постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с вве-
дением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации».

В современных условиях больше всего проти-
воречий вызывает ситуация, связанная с защитой 
авторских прав в сети Интернет. Это обусловлено 
рядом причин, таких как:

1) анонимность пользователей;
2) отсутствие ограничений для свободного ко-

пирования;
3) сложность ведения контроля за копирова-

нием и использованием произведений;
4) простота доступа почти ко всем ресурсам 

Интернета.
Особую роль играет незнание пользователей 

сети Интернет о том, что за каждым скачивани-
ем какого-либо файла может стоять нарушение 
авторских прав. Данный факт говорит о низком 
уровне правовой грамотности населения.

Основными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими данную сферу в России, 
являются Гражданский кодекс РФ и Федераль-
ный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам защиты интеллектуальных 
прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях». Одна из проблем российского законо-
дательства заключается в том, что в Граждан-
ском кодексе РФ и упомянутом Федеральном 
законе сообщается непосредственно о пуб-
ликации информации в сети Интернет, но не 
говорится о порядке регулирования правовых 
отношений авторских прав в данной среде. 
В связи с этим правообладатели не могут быть 
защищены от размещения принадлежащих им 

материалов в открытом доступе и от плагиа-
та. Множество дел, возбужденных по факту 
совершения неправомерных действий в со-
ответствии с Уголовным кодексом РФ ст. 146 
(«Нарушение авторских и смежных прав») 5, 
остаются не раскрытыми.

Обзор судебной практики Московского город-
ского суда за период с 1 мая 2015 г. по 30 июня 
2017 г. (см. рисунок) наглядно показывает, что 
к правообладателям фильмов (аудиовизуаль-
ных произведений) присоединились владель-
цы иных видов объектов авторских и смежных 
прав: музыкальных произведений (фонограмм), 
литературных произведений и учебной литера-
туры, программного обеспечения (программ для 
ЭВМ), компьютерных игр, баз данных, а также 
владельцев смежных прав на телевещание раз-
личных телевизионных каналов и спортивных 
трансляций.

К существенным нарушениям в области автор-
ских прав привели проблемы в законодательном 
регулировании противоправного распростране-
ния материалов в информационном поле. Они 
прослеживаются в отношении использования 
ресурсов Интернета среди пользователей, про-
вайдеров и владельцев сайтов. Учитывая выше-
перечисленные проблемы, авторы исследования 
предлагают для совершенствования применения 
законодательных норм в отношении ОИС, разме-
щаемых в сети Интернет, учитывать следующие 
аспекты:

1) результаты участия России в международ-
ных договорах, Конвенциях, пактах, относящихся 
к защите интеллектуальной собственности;

2) соблюдение принципа свободного распро-
странения информации с тем, чтобы не возника-
ло противоречия конституционным принципам;

3) необходимо использовать смешанное регу-
лирование (контроль не только со стороны орга-
нов власти по использованию ОИС, но и со сторо-
ны пользователей Интернета);

4) целесообразно учитывать передовой опыт 
зарубежных стран при разработке мер по защите 
прав на ОИС.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/ (дата об-
ращения: 04.05.2018).
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Последний пункт имеет принципиальное зна-
чение, так как правовое регулирование авторско-
го и смежных с ним прав в Европейском союзе 
направлено на обеспечение высокого уровня 
охраны этих прав, поскольку они являются право-
вой основой для защиты результатов творческой 
деятельности.

Авторское право Европейского союза начало 
формироваться и быстро развиваться с конца 
1980-х гг. Так, в 1988 г. Европейская комиссия 
опубликовала «Зеленую книгу по авторскому 
праву и развитию технологии», что стало первым 
шагом по унификации законодательства в области 
авторского права в Европейском союзе. Также 
были введены в национальное законодательст-
во несколько директив, посвященных вопросам 
охраны авторских и смежных прав. Данные за-
конодательные меры были предприняты с целью 
урегулирования противоречий в области автор-
ского права, а также для создания уникального 
авторского права Европейского союза. Суд Евро-
пейского союза приобрел особую роль в правовом 
регулировании вопросов авторского права, так 
как большая часть принятых директив основы-
вается на его решениях.

В дальнейшем, в 2001 г., были изданы две 
директивы: «О действии авторского права в ин-

формационном обществе» 6, а также «О праве 
следования в пользу авторов оригинальных про-
изведений искусства» (Resale Rights Directive). Во 
второй директиве описывается право на получе-
ние автором вознаграждения, которое основыва-
ется на цене каждой последующей перепродажи 
произведения первого отчуждения произведения 
самим автором. Такое право распространяется на 
каждый случай перепродажи, когда в качестве 
продавца, покупателя или посредника выступают 
профессиональные участники рынка произве-
дений искусства (к примеру, аукционные дома, 
художественные галереи или иные дилеры).

В соответствии с этими директивами госу-
дарства-члены имеют право на предоставление 
аналогичных прав иностранцам, хотя по общему 
правилу действие директив распространяется 
исключительно на граждан Европейского союза 
[3, с. 46]. Следовательно, для того, чтобы рос-

6 Директива N 2001/29/ЕС Европейского парламен-
та и Совета Европейского Союза «О гармонизации 
некоторых аспектов авторских и смежных прав в ин-
формационном обществе» (Принята в  г. Брюсселе 
22.05.2001).  URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=INT&n=50255#0 (дата обращения: 
29.03.2018).

Право
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Источник: составлено автором по данным Московского городского суда.
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сийские авторы произведений искусства могли 
рассчитывать на получение денежных средств 
при каждой перепродаже их произведений на 
территории Европейского союза, в российском 
законодательстве должны быть закреплены нор-
мы, равнозначные положениям директив.

В Европейском союзе защитой прав интел-
лектуальной собственности занимаются два ос-
новных органа. Первый орган —  это Ведомство 
по гармонизации внутреннего рынка [Office for 
Harmonization in the Internal Market (OHIM)] 7. В его 
компетенции находится регистрация товарных 
знаков и промышленных образцов. Вторым ор-
ганом является Европейская патентная служба 
[European Patent Office (EPO)]. Основным направ-
лением деятельности службы является поиск 
и рассмотрение патентных заявок, а также пре-
доставление европейских патентов.

Анализ эффективной правовой регламентации 
авторского и других смежных с ним прав, сущест-
вующей в настоящее время в Европейском cоюзе, 
позволил авторам работы сделать выводы о том, 
что правовая регламентация способствует:

1) созданию стимулирующего климата для раз-
вития творческого потенциала и интересов авторов;

2) инновационному развитию общества 
в целом;

3) росту конкурентоспособности экономики 
Европейского союза;

4) динамичному развитию и расширению вну-
треннего рынка государств —  членов Европейско-
го союза;

5) укреплению европейского единства в дан-
ной сфере, а также содействуют формированию 
европейской идентичности.

В настоящее время в связи с дальнейшим 
развитием научно-технического прогресса в об-
ласти информационных технологий в России 
значительно расширились возможности рас-
пространения и копирования произведений 
искусства, в том числе в Интернете. Это привело 
к частому нарушению пользователями авторских 
прав ввиду сложного процесса оформления ли-
цензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). В свя-
зи с этим разработан проект постановления 

7 Кашкин С. Ю. Право Европейского союза. URL: http://
litresp.ru/chitat/ru/%D 0%9A/kashkin-sergej-yurjevich/
pravo-evropejskogo-soyuza/23 (дата обращения: 
28.04.2018).

Правительства РФ «Об утверждении Правил 
размещения заявлений правообладателей о пре-
доставлении права безвозмездного исполь-
зования произведений литературы, искусства 
и объектов смежных прав» 8. Ожидается, что 
данное постановление сделает более простым 
порядок использования произведений, а это, 
как следствие, сократит количество нарушений 
авторских прав (п. 5 ст. 1233 ГК РФ).

Что касается положительных последствий 
данного нововведения для авторов, то они по-
лучат возможность осуществлять более про-
стые процедуры оформления лицензионного 
договора. Помимо этого, предоставляя согласие 
на безвозмездное использование собственных 
произведений: они получат возможность уста-
навливать по своему усмотрению условия, на 
которых это будет возможно. Бесплатно заполнив 
заявление на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, правообладатель 
таким образом может выразить свою волю. Зако-
нодатель регламентировал требования, в соот-
ветствии с которыми данное заявление должно 
быть составлено:

1) заявление должно включать в себя све-
дения, на основании которых можно иденти-
фицировать правообладателя и написанное им 
произведение (к примеру, фамилию, имя, отче-
ство автора, псевдоним, наименование произ-
ведения и любую другую конкретизирующую 
информацию);

8 Проект постановления Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении Правил размещения заявлений 
правообладателей о предоставлении любым лицам воз-
можности безвозмездно использовать произведения на-
уки, литературы, искусства либо объекты смежных прав» 
(подготовлен Минкультуры России 25.12.2017). URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56640378/ 
(дата обращения: 25.04.2018).

В современных условиях больше всего 
противоречий вызывает ситуация, 
связанная с защитой авторских прав 
в сети Интернет. 

интеллектуальная собственность в российской Федерации: сущность, проблемы реализации и перспективы...



Научные записки молодых исследователей № 2/201876

2) в заявлении должен быть обозначен 
срок, в течение которого можно использовать 
произведение (при его отсутствии считается, 
что такой срок составляет 5 лет —  после это-
го правообладатель может разрешить безвоз-
мездное использование произведения на но-
вых условиях);

3) при составлении заявления необходимо 
определить территорию, на которую будет рас-
пространяться действие разрешения на исполь-
зование произведения (при ее отсутствии счита-
ется, что это территория России) [4].

На первый взгляд, кажется, что законодатель-
но закреплены способы выражения правообла-
дателем своей воли, следовательно, сведены 
все возможные вопросы к минимуму. Но это не 
совсем так. Главный недостаток нововведения 
заключается в том, что заявление должно быть 
размещено исключительно на официальном 
сайте государственного органа. Следовательно, 
любые заявления, которые размещены непосред-
ственно на сайте правообладателя или любом 
другом информационном ресурсе, признаются 
недействительными. По-нашему мнению, це-
лесообразнее было бы позволить самому пра-
вообладателю информировать на собственном 
сайте о сделанных заявлениях, что чаще всего 
и делается за рубежом.

Наряду с положительными оценками послед-
них законодательных инициатив со стороны 
авторов ОИС и других правообладателей сущест-
вует и противоположная точка зрения. Не секрет, 
что многие материалы Интернета, чаще всего 
учебные, используются лишь в ознакомительных 

целях. Так, например, нередко для написания 
научных или других учебных работ требуется 
незначительный фрагмент произведения. При 
этом нецелесообразно приобретать литературу, 
так как это сопряжено с определенными финан-
совыми неудобствами. Поэтому целесообразно, 
в частности, исключить учебную литературу из 
«антипиратского закона».

Завершая анализ, стоит отметить, что для 
развития и усовершенствования системы охраны 
интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации необходимо решение следующих 
задач:

1) совершенствование нормативной базы 
в сфере охраны интеллектуальной собственно-
сти на основе анализа действующего законода-
тельства;

2) проведение всеобъемлющей политики 
в сфере охраны интеллектуальной собствен-
ности с целью нахождения баланса интересов 
пользователей и создателей объектов интеллек-
туальной собственности;

3) повышение правовой культуры граждан 
с учетом их менталитета;

4) обеспечение беспрекословного выпол-
нения вынесенных судами решений по спорам, 
связанным с объектами интеллектуальных прав.

Положительный характер, прогрессивность 
и нацеленность данных мер на эффективное 
функционирование законодательства в совре-
менных условиях очевидны. Однако практи-
ческая польза нововведений станет заметна 
только по истечении определенного времени 
в процессе их реализации.
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