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 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

 

Руденко М.Н., Грибанов Ю.И. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И СЕРВИСИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается такая новая тенденция развития современной эко-

номики, как ее цифровизация. Выделены основные свойства и этапы перехода к цифровой эконо-

мике. Также рассмотрена ее связь с тенденцией, наблюдаемой с середины ХХ века, которая со-

стоит в увеличении доли сферы услуг в структуре ВВП (сервисизация). 

 

Ключевые слова. Цифровая экономика, экономическая система, цифровизация, сфера услуг, 

сервисизация. 

 

 

Rudenko M.N., Gribanov Yu.I. 

 

TRENDS OF DIGITALIZATION AND SERVICIZATION OF ECONOMY 
 

Abstract. The article examines such a new trend in the development of modern economics as its digi-

talization. The main properties and stages of transition to the digital economy are highlighted. Its connec-

tion with the trend observed since the mid-twentieth century, which consists in increasing the share of the 

service sector in the structure of GDP (servicization), is also considered. 

 

Keywords. Digital economy, economic system, digitalization, services, servicization. 

 

 

В последние годы значительное внимание уделяется феномену цифровой экономики, исследова-

нию которой посвящено значительное число научных работ [1-5 и др.]. В то же время, не до конца 

исследованным остается вопрос о взаимосвязи цифровой экономики с глубинными, фундамен-

тальными тенденциями развития экономической системы в целом. В данной статье авторы намере-

ны в некоторой мере восполнить этот пробел.  

Отметим, что развитые страны мира уделяют пристальное внимание гармоничному развитию 

системообразующих элементов цифровой экономики. Понимание необходимости перехода к этому 

типу экономики сложилось и в России, что, в частности, нашло отражение в формировании специ-

альной государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Прави-

тельством Российской Федерации 28 июля 2017 г. распоряжением № 1632-р). По нашему мнению, 

для России важно как можно быстрее трансформировать традиционную экономику в современную 

– цифровую. Это – безальтернативный путь развития. Иначе неизбежны дальнейшие социальные, 

экономические кризисы и, как следствие, политическое неравновесие, что, в свою очередь, может 
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действовать как положительная обратная связь и еще глубже погружать страну в технологическое, 

а затем и социально-экономическое отставание от передовых стран мира.  

Как показывают наши исследования, проведенные под эгидой Академии цифровой экономики, 

большинство российских компаний и органов исполнительной власти сейчас сосредоточены на 

цифровизации ключевых процессов и в массе своей воспринимают цифровизацию как новый виток 

автоматизации и информатизации. В связи с этим, по нашему мнению, следует разграничить циф-

ровизацию и цифровую трансформацию в сравнении с автоматизацией.  

Автоматизация представляет собой «одно из направлений научно-технического прогресса, ис-

пользующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью осво-

бождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 

энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого 

участия или трудоёмкости выполняемых операций. Автоматизируются практически все сферы 

жизни и деятельности человека. Автоматизация позволяет повысить производительность труда, 

улучшить качество продукции, оптимизировать процессы управления, отстранить человека от про-

изводств, опасных для здоровья» (см.: https://www.retail.ru/glossary/automation). 

Цифровизация, в свою очередь, это процесс, направленный на оцифровку всех информацион-

ных (и даже материальных) ресурсов (создание цифровых копий) и формирование сетевых плат-

форм взаимодействия, с целью получения прогнозируемого и гарантированного результата на лю-

бое управляющее воздействие с использованием средств автоматизации [6]. В силу необходимости 

перехода к цифровой экономике, в новых экономических условиях все субъекты социально-

экономической системы, стремящиеся к устойчивому функционированию, вынуждены проходить 

через процесс цифровой трансформации.  

Цифровая трансформация – это внедрение современных цифровых технологий в бизнес-

процессы социально-экономических систем всех уровней. Этот подход подразумевает не только 

установку современного оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные из-

менения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В результа-

те повышаются производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, а 

компания приобретает репутацию прогрессивной и современной организации. На практике это 

означает создание системы сквозных бизнес-процессов, которую можно назвать цифровой экоси-

стемой бизнеса. 

Цифровизация процессов актуальна не только на уровне отдельных предприятий: целые отрас-

ли выбирают для себя этот путь развития как единственную возможность соответствовать стреми-

тельно меняющимся условиям окружающего мира. Благодаря этому цифровая трансформация 

промышленности, розничной торговли, государственного сектора и других сфер уже сегодня меня-

ет жизнь каждого человека и каждой компании. Это обусловливает необходимость изучения про-

блематики цифровой трансформации с позиций системного подхода применительно ко всем сфе-

рам социально-экономического устройства и жизни общества.  

Таким образом, мы считаем, что термин «цифровизация» должен использоваться для описания 

трансформации, которая идет дальше, чем просто замена аналогового или физического ресурса на 

цифровой или информационный. К примеру, книги не просто превращаются в электронные книги, 

а предоставляют целый набор интерактивных и мультимедийных файлов, имеющих самостоятель-

ное значение. Соответственно, в социально-экономической системе процессы могут стать онлайн-

диалогами между сторонами, которые раньше напрямую даже не общались. В деловом контексте, 

организация, которая хочет стать «цифровой», должна фокусироваться на автоматизации процес-

сов, с целью сделать их более эффективными. По контрасту, компания, фокусирующаяся на «циф-

ровизации», должна нацеливаться на то, чтобы более эффективно получать отдачу от этих процес-

сов, через более высокую вовлеченность заказчиков.   

На последнем обстоятельстве мы хотим сосредоточить внимание. Мы вернемся к нему в даль-

нейшем, пока же лишь подчеркнем, что переход к цифровой экономике связан с ростом вовлечен-

ности заказчиков (покупателей, потребителей) в бизнес исполнителя (продавца, производителя). 

Цифровая трансформация обеспечивает максимально полное раскрытие потенциала цифровых 

технологий через их использование во всех аспектах бизнеса – процессах, продуктах и сервисах, 

подходах к принятию решений. Важно подчеркнуть, что для цифровой трансформации никогда не 
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будет достаточно только лишь наличия технологии как таковой. Для того, чтобы процесс цифро-

вой трансформации был полноценным, необходимы четко сформулированные бизнес-задачи и 

данные. Таким образом, цифровую трансформацию возможно рассматривать только на пересече-

нии всех трех измерений (сформулированной бизнес-задачи, наличия данных и собственно техно-

логий). 

Основные преимущества, которые несет цифровая трансформация всем хозяйствующим субъ-

ектам, следующие: оптимизация процессов; поиск новых потоков доходов; создание персонализи-

рованной и привлекательной инфраструктуры обслуживания. Анализ представленных преиму-

ществ показывает, что наиболее существенно они проявляются при оказании услуг, что определя-

ется известными свойствами услуг, такими как их персонализированный характер, ориентирован-

ность на взаимодействие исполнителя (производителя) и заказчика (потребителя), нематериальный 

и – зачастую – информационный характер и др.  

Предприятия и организации, как сферы услуг, так и других секторов экономики, быстро заме-

няют традиционные процессы взаимодействия цифровыми, используя современные технологии. 

Однако самым трудным изменением для традиционных отраслей экономики будет, на наш взгляд, 

не столько создание и интеграция технологий, сколько принципиальная перестройка корпоратив-

ной культуры и организации. Итеративный, адаптивный подход, более высокая толерантность к 

риску, характерные для предпринимательского менталитета, во многом чужды устоявшимся под-

ходам к управлению крупным бизнесом. Сложно принять, что структура любой отрасли и компа-

нии сегодня, в условиях «цифрового перехода», должна восприниматься как основная переменная, 

а не константа. 

К четырем технологическим основам цифрового развития, на которых целесообразно выстраи-

вать процесс цифровой трансформации бизнеса, традиционно относят: «большие данные», соци-

альность, мобильность, облачность. Их сочетание позволяет существенно удешевить бизнес-

процессы, аналитически адаптировать продукты к потребностям каждого конкретного клиента (ка-

стомизация) и поставлять товары и услуги тогда и туда, где они необходимы. Цифровое развитие 

осуществляется поэтапно (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Последовательность цифровой трансформации (составлено Ю.И. Грибановым)  

 

Теперь же мы вернемся к сделанному ранее замечанию, к которому мы обещали вернуться в 

дальнейшем анализе. Именно на кастомизации мы хотим сделать акцент, т.к. она является предпо-

сылкой стремительной сервисизации хозяйственной деятельности, которая проявляется в экономи-

Внедрение цифро-

вых технологий  

– формирование 

пула цифровых 

технологий 

ЦИФРОВАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Цифровизация 

– настройка и ре-

структуризация кана-

лов коммуникаций 

пользователей цифро-

вых технологий (фор-

мирование цифрового 

пространства взаи-

модействия пользова-

телей цифровых тех-

нологий) 

Цифровая трансформа-

ция 

– перестройка концеп-

ции и формата бизнеса 

(перевод всех возмож-
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ках всех стран мира, даже малоразвитых, а в развитых является одной из ключевых тенденций раз-

вития. Таким образом, цифровая трансформация оказывается тесно связанной с опережающим раз-

витием сферы услуг, наблюдаемом начиная с последней четверти ХХ века и по настоящее время 

(см. рис. 2). В новой экономике речь идет о развитии сетевых форм взаимодействия, в рамках ко-

торых предприятия, в отличие от традиционных схем производственной кооперации, обменивают-

ся не материальными продуктами, а услугами [7]. 

 
Рис. 2. Доля сферы услуг в мировом ВВП (составлено по данным Всемирного Банка) 

 

В заключение нашего анализа отметим, что цифровизация в современной экономике идет пол-

ным ходом, а, соответственно, цифровая трансформация бизнеса и общества неизбежна, это только 

вопрос времени. При этом данная тенденция тесно связана с другой, хорошо известной и описан-

ной в литературе тенденцией сервисизации экономики [8], закрепляя её и формируя для нее техно-

логическую основу. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация. Автором выполнен анализ основных проблем, препятствующих реализации стра-

тегии импортозамещения в России. В качестве таких проблем выступают незаинтересованность 

ведущих российских компаний и потенциально низкая эффективность выстраиваемых в России 

производственных цепочек. Эти проблемы не только усложняют реализацию стратегии им-

портозамещения, но также ослабляют национальную экономическую безопасность. Преодолеть 

эти проблемы, по мнению автора, можно путем активизации государственной поддержки им-

портозамещения. 

 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, импортозамещение, санкции, экспорт, госу-

дарственная поддержка. 
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AND THEIR INFLUENCE ON NATIONAL ECONOMIC SECURITY 
 

Аbstract. The author has analyzed the main problems blocking the implementation of the Import Sub-

stitution Strategy in Russia. Such problems are the disinterest of leading Russian companies and the po-

tentially low efficiency of production chains being built in Russia. These problems not only complicate the 

implementation of the Import Substitution Strategy, but also weaken national economic security. Accord-

ing to the author, these problems can be overcome by activating state support for import substitution. 

 

Keywords. Economic security, import substitution, sanctions, export, state support. 

 

 

В последние годы наблюдается обострение международной напряженности, которое затрагивают 

экономическую сферу. Наиболее известные эпизоды подобного рода – торговая война Китая и 

США, инициированная американской администрацией Д. Трампа, а также антироссийские эконо-

мические санкции, введенные США и их союзниками в 2014 году. Естественной целью подобных 

недружественных действий является ослабление национальной экономической безопасности. В ка-

честве ведущей антисанкционной стратегии в нашей стране выступает импортозамещение, ключе-

вой идеей которого является развитие собственных производств тех ресурсов и готовых товаров, в 

доступе к которым России отказано [1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15 и др.]. Выбор такой стратегии очеви-

ден, поскольку в ситуации невозможности приобретения этих ресурсов и товаров на мировом рын-

ке необходимо найти их альтернативный источник [4, 8, 10, 16].  

Приоритетом в стратегии импортозамещения является создание в нашей стране инновацион-

ных промышленных производств, позволяющих сформировать полноценных цепочки создания 

ценности по выпуску высокотехнологичной продукции в интересах ключевых отраслей отече-

ственной экономики. Речь идет именно и в первую очередь о высокотехнологичных производ-
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ствах, т.к. в тех отраслях, где не требуется высокого технологического уровня производства 

(например, в сельском хозяйстве), успехи импортозамещения сегодня уже очевидны. Примером 

успешного высокотехнологичного импортозамещения является обеспечение композитными мате-

риалами проекта создания отечественного авиалайнера MC-21. 

Анализ показывает, что, несмотря на декларируемые намерения, на практике стратегия им-

портозамещения реализуется не в полном объеме, и к подлинному импортозамещению предприя-

тия приступают нередко только в том случае, когда доступ к иностранной продукции окончательно 

закрыт (в том числе, через третьи страны). Это позволяет говорить о том, что в отечественной эко-

номике формируются две группы компаний: 

1) лидеры рынка, которые предпочитают закупать продукцию от проверенных иностранных 

поставщиков; 

2) инноваторы, которые на свой страх и риск инвестируют в разработку импортозамещающей 

продукции даже при отсутствии заказов со стороны потенциальных потребителей (упомянутых 

выше лидеров). 

Проблема заключается в том, что поддержка инноваторов со стороны лидеров минимальна, и 

необходимо принимать меры к тому, чтобы российские компании (в первую очередь – компании с 

государственным участием) переходили к сотрудничеству с российскими производителями им-

портозамещающей продукции, инициировали создание импортозамещающих производств, не до-

жидаясь введения адресных санкций. В то же время, необходимо помнить, что импортозамещение, 

осуществляемое исключительно в интересах российской экономики для обеспечения ее альтерна-

тивными западным (а теперь уже – и восточным) технологиями собственной разработки, в совре-

менных условиях ляжет тяжелым бременем на государственный бюджет.  

Поэтому мы осторожно относимся к идее «всеобъемлющего» импортозамещения. Экономика в 

настоящее время носит глобальный характер, поэтому задача заключается не в выстраивании ав-

таркического хозяйства, а в использовании преимуществ глобального разделения труда [6, 11]. 

Полностью замкнутые в пределах одной страны производственные цепочки (которые сейчас вы-

страиваются в нашей стране – по крайней мере, подобные попытки предпринимаются) будут не-

эффективны по сравнению с глобальными производствами. Это неэффективность обуславливается 

тем, что глобальные цепочки, во-первых, получают выгоду от наиболее эффективного размещения 

производств в разных странах, и, во-вторых, получают гораздо большую экономию на масштабе. В 

случае национальных производственных цепочек эти факторы отсутствуют.  

Рынок нашей страны (особенно по высокотехнологичной продукции) сравнительно невелик по 

сравнению с ведущими экономическими центрами мира (Евросоюз, США, Китай), и предполагае-

мый объем спроса на импортозамещаемую продукцию будет мал. Характерным примером является 

рынок промышленных роботов. Так, по данным аналитического агентства TAdviser (см.: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Промышленные_роботы), за 2018 г. в России внедрено 860 

промышленных роботов, а в целом в мире – около 384 тысяч, в мировом лидере Китае – 133 200. В 

России на 10 тыс работников приходится 4 робота, при средних показателях 106 – для Европы, 91 – 

для Америки и 75 – для Азии. Аналогичная ситуация и по другой высокотехнологичной продук-

ции. Следовательно, реализуя иди импортозамещения на практике, необходимо обеспечить сбыт 

производимой в России продукции на мировом рынке, т.е. развивать экспорт.  

Ключевой задачей в этом случае становится формирование внешнего рынка для сбыта отече-

ственной продукции, защищенного от потенциальных санкций. Аналогом такого рынка во времена 

СССР была мировая социалистическая система, в рамках которой в первую очередь осуществля-

лись произведенные в социалистических странах товары с высокой добавленной стоимостью (в т.ч. 

и высокотехнологичные). В этом контексте следует подчеркнуть особо политику Китая, поскольку 

он в настоящее время сам выстраивает собственный международный рынок для обслуживания 

своих экономических интересов на основе проекта «Один пояс, один путь».  

Наиболее перспективным, на наш взгляд, с точки зрения сбыта высокотехнологичной продук-

ции российского производства, в настоящее время выступает партнерство с такими странами, как 

Пакистан, Бангладеш и Вьетнам. Несмотря на то, что на доминирование на этих рынках ориенти-

руется Китай, эти государства сами по себе достаточно крупны с экономической точки зрения, 

чтобы быть заинтересованными в наличии альтернативного центра силы среди своих партнеров. 
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Эта ориентация соответствует декларируемому политическим руководством страны «повороту на 

Восток» [2]. 

Логичным было бы выстраивать внешний рынок на основе ЕАЭС, однако входящие в него гос-

ударства, несмотря на дружественные декларации, проводят по отношению к России очень осто-

рожную внешнюю политику и находятся под сильным влиянием других центров силы (ЕС, США, 

Китай). Кроме того, будучи в прошлом частью СССР, они опасаются усиления экономических по-

зиций России у себя, поскольку воспринимают это как угрозу своему суверенитету. Наконец, зная 

о заинтересованности России в политическом сотрудничестве, эти страны склонны выставлять 

«завышенную цену» (в частности, в виде экономических преференций) за возможность партнер-

ства (которое, к тому же, чаще всего является не реальным, а фиктивным). 

Наглядным примером последнего служит Белоруссия, активно противодействующая соблюде-

нию режима продовольственного эмбарго, но при этом длительное время получавшая высокие до-

ходы от реэкспорта российской нефти и нефтепродуктов. Как следствие, часто такое сотрудниче-

ство с бывшими советскими республиками оказывается более выгодным этим новым независимым 

государствам (фактически вместо получения экономических выгод Россия покупает имитацию ло-

яльности). Безусловно, работу над сотрудничеством с этими государствами следует продолжать, 

однако чрезмерные надежды с ними связывать не стоит. 

Наш анализ показал, что к основным проблемам реализации стратегии импортозамещения в 

России могут быть отнесены те, что выделены в таблице. Как видно из таблицы, причины проблем 

политики импортозамещения взаимосвязаны – ожидаемая низкая эффективность устраняет стиму-

лы к импортозамещению. Это означает, что и устраняться эти проблемы должны совместно. Толь-

ко таким образом можно надежно обеспечить национальную экономическую безопасность. 
 

Таблица 

Проблемы реализации стратегии импортозамещения в России 

Проблема Сущность Возможные пути преодоления 

Низкая заинтересованность лиде-

ров российской экономики (в т.ч. 

госкомпаний) в реализации ре-

ального импортозамещения 

Высокие риски неэффективности 

отечественной импортозамеща-

ющей продукции (как причина 

отказа от закупки российских то-

варов-аналогов). Высокие затра-

ты временных и финансовых ре-

сурсов для организации импорто-

замещающих производств (как 

причина отказа от самостоятель-

ной деятельности по импортоза-

мещению) 

Поддержка закупки российских 

товаров и развития импортоза-

мещающих производств (через 

требования к госзакупкам, нало-

говые стимулы и т.д.) 

Риски неэффективности россий-

ских производств из-за неучастия 

в мировой системе разделения 

труда 

Невозможность получить эконо-

мию на масштабе производства 

благодаря закупкам комплекту-

ющих у глобальных поставщи-

ков. Длительность срока форми-

рования компетенций. Малый 

размер российского рынка не 

позволяет получить экономию на 

масштабе производства 

Сотрудничество с поставщиками 

из стран, которые не ведут санк-

ционной политики против Рос-

сии. Развитие экспорта россий-

ской продукции 

 

С учетом сказанного выше, мы можем сделать следующие выводы: 

1) хотя импортозамещение является естественной реакцией на ограничение доступа к мировым 

ресурсам, сама по себе ориентация на преимущественное импортозамещение в долгосрочном 

плане неэффективна, поскольку она лишает экономику возможности использовать выгоды гло-

бального разделения труда. Выстраивание импортозамещающих цепочек исключительно в интере-

сах российских потребителей станет причиной низкой экономической эффективности таких цепо-

чек по сравнению с глобальными, и их функционирование ляжет тяжелым бременем на нацио-

нальную экономику; 
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2) задача национальной экономики заключается не в развитии импортозамещающих произ-

водств полного цикла, а в формировании тех компетенций, которые будут востребованы на миро-

вом рынке и которые позволят нашей стране на выгодных для себя условиях встроиться в систему 

международного разделения труда. В числе потенциальных направлений формирования таких 

компетенций могут быть атомная энергетика, военное судостроение, военное и гражданское само-

летостроение и т.д.; 

3) реализации стратегии импортозамещения препятствует низкая заинтересованность ведущих 

российских компаний в его проведении. Им проще и дешевле пытаться искать пути приобретения 

импортной продукции («обойти санкции») вместо разработки и запуска в производство отече-

ственного аналога. В этой ситуации необходимо создавать стимулы для импортозамещения, в 

первую очередь – в виде государственной поддержки; 

4) импортозамещение будет эффективным только в том случае, если создаваемые производства 

будут встроены в систему мирового разделения труда, в том числе и путем экспорта российской 

продукции. Это означает, что необходимо осуществлять поддержку экспорта импортозамещающей 

продукции, в частности, за счет формирования зарубежных рынков сбыта. 
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ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к организации взаимодействия гос-

ударства и частного сектора при решении социальных задач развития. Авторы показали преиму-

щества использования механизма государственно-частного партнерства в этой сфере. Также 

были выделены проблемы, связанные с недостаточным использованием его потенциала. По мне-

нию авторов, эти проблемы носят организационный и правовой характер. 

 

Ключевые слова. Государственно-частное партнерство, социальное развитие, стратегиче-
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STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AND PROSPECTS FOR ITS USE  

IN THE SOCIAL SPHERE AT THE MODERN STAGE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION DEVELOPMENT 
 

Abstract. The article discusses modern approaches to the organization of interaction between the state 

and the private sector in solving social development problems. The authors showed the benefits of using 

the mechanism of public-private partnership in this area. The problems associated with the insufficient 

use of its potential were also highlighted. According to the authors, these problems are organizational and 

legal. 

 

Keywords. Public-private partnership, social development, strategic management, national project. 

 

 

С позиций логики стратегического управления социальными процессами в Российской Федерации, 

2018 год стал годом существенных изменений. Эти изменения определяются структурой электо-

рального цикла. Прошедшие в первой половине года выборы президента страны и подписанный им 

Указ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» определили основные приоритеты развития страны на 

ближайшие 6 лет. 

Направленность стратегических установок определяется содержанием преамбулы этого доку-

мента, где отмечается (нумерация – авторская): «В целях осуществления прорывного (1) научно-
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технологического и (2) социально-экономического развития Российской Федерации, (3) увеличе-

ния численности населения страны, (4) повышения уровня жизни граждан, (5) создания комфорт-

ных условий для их проживания, а также (6) условий и возможностей для самореализации и рас-

крытия таланта каждого человека…», – после чего следует перечисление конкретных целей и за-

дач. Легко заметить, что основная часть этих целей (с 3-й по 6-ю полностью и частично, «наполо-

вину» 2-я) являются социальными по своему содержанию. Следовательно, для их реализации 

необходимы специальные некоммерческие управленческие механизмы. 

Последнее замечание нам представляется чрезвычайно важным. Безусловно, когда речь о госу-

дарственной политике, публичном управлении, они по своей природе не могут являться коммерче-

скими [1, 2]. В то же время, элементы экономического подхода в них активно применяются. 

Например, создание Особых экономических зон, Территорий опережающего развития и т.п. оцени-

вается с позиций получаемого от этого экономического эффекта [3, 4, 5]. То есть государство при 

реализации некоторых своих функций действует с использованием экономической логики, соотно-

ся свои затраты на их выполнение с экономическим (в конечном итоге – финансовым) эффектом, 

способствующим увеличению бюджетных поступлений и / или росту доходов других (помимо гос-

ударства) экономических субъектов, что способствует повышению общественного благосостояния.  

Когда же речь идет о социальных целях и задачах, то их результатом являются положительные 

для общества эффекты, которые лишь сугубо умозрительно можно представить в финансовом ви-

де. В этой связи, высокую значимость приобретает выбор механизмов достижения подобных це-

лей. С учетом «рыночного» характера современных государств (авторы не оценивают этот факт, но 

лишь констатируют его. Суть его состоит в последовательной и всеобъемлющей «экономизации» 

всех составляющих современных общественных процессов, в том числе и связанных с деятельно-

стью государственных органов), эти механизмы должны базироваться на объединении ресурсов 

государства и бизнеса. 

Правовую основу для такого объединения дает Федеральный закон «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ. Согласно ста-

тьи 3 указанного закона, «государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнер-

ство – юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партне-

ра, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспе-

чения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности това-

ров, работ, услуг и повышения их качества». 

Как мы видим из этого определения, государственно-частное партнерство (ГЧП) также имеет – 

в трактовке законодателя – коммерческое содержание, т.к. оно ориентировано не на решение соци-

альных задач, что вообще-то является главным в деятельности государства, а «привлечение в эко-

номику частных инвестиций», «обеспечение доступности товаров, работ, услуг» и «повышение их 

качества». Это – сугубо экономические задачи. И такой подход, по нашему мнению, существенно 

обедняет на практике имеющиеся в теории трактовки к организации сотрудничества государства и 

бизнеса. В этой связи, мы, в рамках данной статьи, будем рассматривать ГЧП в более широком 

контексте – как сотрудничество государства и частного сектора с целью достижения значимых для 

них целей. 

Важно отметить, что инициатором любого ГЧП-проекта, как правило выступает орган государ-

ственной власти. Данному процессу предшествует выбор: реализовать проект на основе «классиче-

ского» подхода – государственных закупок, либо использовать подход на базе ГЧП, подтвержден-

ный международной практикой решения актуальной проблемы обновления социальной инфра-

структуры и решения других задач за счет внебюджетных источников [6, 7]. Взаимодействие госу-

дарства и бизнеса в рамках ГЧП осуществляется, как в разнообразных институционально-

экономических формах, так и на различных уровнях национального хозяйства (федеральном, реги-

ональном и муниципальном – это в прямой постановке предусмотрено соответствующим россий-

ским законом).  
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Проведенный обзор научной литературы привел нас к выводу, что государство в рамках реали-

зации значимых проектов может использовать три механизма: государственное предприниматель-

ство, государственные закупки и ГЧП. Более подробно рассмотрим каждый механизм. 

1. Государственное предпринимательство – это деятельность государственных предприятий на 

коммерческой или некоммерческой основах по производству товаров и услуг, необходимых для 

развития национальной экономики, а также решение иных задач, в том числе социального характе-

ра. К основным организационным моделям осуществления государственного предпринимательства 

относятся: 

• государственные или муниципальные унитарные предприятия, имущество которых находится в 

государственной собственности и принадлежит данному предприятию на правах хозяйственно-

го ведения и оперативного управления; 

• акционерные общества, в следующих случаях: 100% акций принадлежит государству; кон-

трольный пакет акций принадлежит государству; государству принадлежит пакет менее кон-

трольного, но имеется право решающего голоса (например, «золотая акция»). 

Наряду с данными моделями, существуют и другие способы ведения государственного пред-

принимательства: создание новых предприятий и объектов за счет государственных средств; наци-

онализация (на практике объектом национализации часто выступают предприятия сырьевых от-

раслей. Примеры реализации такого подхода имеются в Мексике, Венесуэле, Иране и других стра-

нах); добровольный или принудительный выкуп собственности государством у частного сектора. 

Основные недостатки государственного предпринимательства выражаются в следующих аспек-

тах: неэффективное использование государственных средств; слабая подотчетность субъекта госу-

дарственного предпринимательства обществу; наличие коррупционных составляющих в деятель-

ности руководства госпредприятий и акционерных обществ с госучастием; отсутствие мобильно-

сти в принятии решений, что чревато негативными последствиями в условиях быстро меняющего-

ся рынка; преобладание «политических интересов» государства над «экономическими интересами» 

субъекта ведения предпринимательской деятельности. 

2. Другим механизмом являются государственные закупки, которые основываются на типовых 

контрактах поставок товаров и услуг, выполнения работ для государственных нужд. По экономи-

ческому содержанию в отношении создания и модернизации объектов социальной инфраструкту-

ры в рамках подхода «государственные закупки», можно выделить следующие основные модели: 

• строительство. Это самая распространенная модель реализации инфраструктурных проектов, 

где государство разрабатывает и утверждает проектную документацию, проводит торги по вы-

бору подрядчика в зависимости от его квалификации и уровня предлагаемой цены строитель-

ства. Как показывает практика, наиболее распространенным проблемным случаем при строи-

тельстве является превышение фактических затрат над запланированными затратами в связи с 

плохим качеством планирования и управления. С учетом анализа мировой практики, можно 

выделить следующие условия, при которых целесообразно использование модели «строитель-

ства» при реализации инфраструктурных проектов: проект имеет высокую степень проработки 

и экспертизы по проектной и технической документации, а риск внесения изменений мини-

мальный; отсутствует необходимость в применении инновационных либо технических слож-

ных решений к реализации проекта от выбранного подрядчика; 

• проектирование и строительство – модель реализации проектов, при которой государство раз-

рабатывает общие требования к проектной документации. Государство проводит торги по вы-

бору частной стороны, которая на базе имеющегося резюме проекта разрабатывает полноцен-

ную проектную и техническую документацию, а также выполняет строительные работы. Ос-

новными недостатками реализации проектов по методу «проектирование и строительство» яв-

ляются: отсутствие возможности контролирования фактических расходов подрядчика в про-

цессе реализации проекта со стороны государства, что приводит к превышению сметы строи-

тельства; возникновение дополнительных расходов государства, связанных с необходимостью 

подготовки проектной документации частной стороной; государство несет риски по перерасхо-

ду средств сметы и риск несвоевременного выполнения контракта; 

• управление строительством – модель реализации проектов, при котором государство делегиру-

ет функцию организации и контроля над процессом строительства частной компании. Также 
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государство самостоятельно выбирает подрядчика и разработчика проектной документации. 

Управляющая компания несет ответственность перед государством за выполнение работ по 

консультированию, планированию, координации и контролю строительства. Единственный ас-

пект, который исключается из компетенций управляющей компании: управляющая компания 

не несет рисков по качеству проектной документации и по возможному превышению установ-

ленной (плановой) сметы расходов. Основным недостатком данной модели является размыва-

ние ответственности за реализацию проекта между участниками проекта по причине возможно-

го отсутствия координации деятельности сторон, где каждый участник осуществляет только 

один этап: проектирование и строительство; 

• строительный консорциум – модель реализации проектов, которая предусматривает заключе-

ние трехстороннего соглашения между государством, проектировщиком и подрядчиком. Прак-

тика использования данной модели показывает, что данная модель может быть успешной толь-

ко при условии качественного подбора участников проекта. Модель «строительный консорци-

ум», по практике зарубежных стран, используется в основном в следующих случаях: реализа-

ция инфраструктурного проекта с высокими рисками; реализация инфраструктурного проекта с 

применением высокого уровня инноваций; реализация инфраструктурного проекта с админи-

стративной ролью государства, которое тотально контролирует ход реализации проекта и имеет 

право оперативного вмешательства в работу подрядчика. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что все частные модели взаимодействия в рамках под-

хода «государственных закупок» имеют целый ряд недостатков и ограничений, которые могут 

быть нивелированы при использовании подхода, основанного на ГЧП. 

3. ГЧП. Успешность данного механизма зависит в целом от компетенций и умений частного 

сектора, а также от уровня развитости функционирования среды ГЧП, сформированной за счет 

усилий государства. Механизм реализации инфраструктурных проектов на базе ГЧП имеет как ряд 

преимуществ, так и специфичные недостатки.  

В монографии И.Ю. Мерзлова «Основы государственно-частного партнерства» [8], на наш 

взгляд, наиболее точно отражены преимущества и недостатки подхода ГЧП при реализации проек-

тов в сфере инфраструктуры (см. табл.). Основные недостатки инфраструктурных проектов на базе 

ГЧП сводятся к следующим аспектам: несоответствие профессиональных требований государ-

ственных служащих в области компетенций ГЧП, низкий уровень разработанности конкурсной до-

кументации и высокие бюджетные издержки на стадии проведения конкурса по выбору частной 

стороны. Следует сказать, что данные недостатки устранимы и, более того, с более высоким уров-

нем развития ГЧП и его успешным применением данные недостатки нивелируются за счет эффекта 

профессионального роста компетенций субъектов ГЧП.  

Таким образом, при сравнительном анализе преимуществ и недостатков различных подходов 

взаимодействия государства и бизнеса при модернизации социальной инфраструктуры и реализа-

ции иных социально значимых проектов (государственное предпринимательство, государственные 

закупки, ГЧП), наиболее привлекательным выступает инструмент ГЧП.  

Анализируя формы реализации ГЧП в разных странах, мы сталкиваемся с тем, что в каждом 

государстве имеется устоявшаяся система элементов делегирования полномочий по взаимодей-

ствию государства и бизнеса, и соответствующий разный набор хозяйственных решений, с выте-

кающим отсюда разными характеристиками хозяйственного механизма, в том числе, и в ГЧП. Сле-

довательно, формы, методы и инструменты механизма ГЧП следует рассматривать через совокуп-

ность устоявшихся шаблонов поведения и набора реакций субъектов взаимодействия, в качестве 

которых выступают представители государства и бизнеса в рамках реализации ГЧП-проектов.  

В рамках характеристики среды экономической системы, государство определяет цели и задачи 

ГЧП, откуда вытекают выбор форм партнерских отношений представителей государства и частно-

го сектора. При этом механизм ГЧП при решении стратегических социальных задач развития в со-

временной России, по нашему мнению, остается недоиспользованным. Это определяется как упо-

мянутым нами выше правовым обстоятельством – ограниченностью приводимого в федеральном 

законодательстве определения ГЧП, так и организационным. 

Суть последнего состоит в недостаточном использовании ГЧП при планировании и реализации 

национальных проектов, которые разработаны для исполнения упоминавшегося в начале статьи 
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указа Президента России. В Аналитическом обзоре, подготовленном Национальным Центром ГЧП 

по этому поводу указано: «Учитывая нехватку бюджетных средств, логично предположить, что 

следует активно использовать механизмы государственно-частного партнерства. Но про ГЧП в 

структуре нацпроектов как будто вовсе забыли. Конечно, в нацпроектах есть внебюджетные ис-

точники. Но, во-первых, это средства госкомпаний, например, РЖД или Росатома, а во-вторых, 

даже если речь о деньгах «обычного» частного инвестора, это еще не означает, что будут исполь-

зованы механизмы ГЧП» [9, с. 17]. 
 

Таблица 

Основные преимущества и недостатки реализации проектов в форме ГЧП [8, с. 73-74] 

Преимущества Недостатки 

Комплексная и полная ответственность частной 

стороны за все этапы реализации проекта, вклю-

чая проектирования, строительство, реконструк-

цию, эксплуатацию и обслуживание 

Эффективность проекта зависит от качества разрабо-

танной конкурсной документации (включая техниче-

ские аспекты, права и обязанности сторон и прочее) 

Минимизация рисков государства в результате их 

передачи частной стороне 

В случае, когда проектирование осуществляется сов-

местно с частной стороной на этапе проведения тор-

гов, это может привести к дополнительным расходам 

бюджета 

Создаются предпосылки для появления иннова-

ционных решений в проекте 

Изменения в проекте могут привести к дополнитель-

ным временным затратам, связанным с проведением 

переговоров 

Длительный срок обслуживание проекта частной 

стороной, что стимулирует ее к качественной раз-

работке технической документации на стадии 

проектирования 

Сама возможность вносить изменения в проект долж-

на быть предусмотрена в условиях контракта 

Более эффективное расходование бюджетных 

средств, в том числе минимизация затрат по про-

екту в силу того, что частная сторона способна 

более эффективно управлять проектом в сравне-

нии с государством 

Большие бюджетные затраты на проведение конкурса 

по выбору частной стороны 

Бюджетные платежи начинаются только после 

ввода объекта в эксплуатацию 

Высокие профессиональные требования к квалифика-

ции государственных служащих в финансовой и тех-

нической сфере, в проведении конкурсов/тендеров, а 

также в управлении проектами. Это, в свою очередь, 

приводит к необходимости вкладывать дополнитель-

ные средства в повышение их квалификации 

Четкое разграничение прав и обязанностей сторон  

Гибкость (многовариантность) структурирование 

проекта 

 

 

Таким образом, потенциал государственно-частного партнёрства при решении задач социально-

го развития в Российской Федерации является значительным. В то же время, он, к сожалению, не 

используется в достаточной степени. Эта ситуация, по мнению авторов, требует изменения. 
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 МЕНЕДЖМЕНТ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

 И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Воронова О.В. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования правовых норм регулирования 

перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов в ЕАЭС. В процессе исследования установ-

лено, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) процесс либерализации рассмат-

ривается более глубоко, не только как сокращение и ликвидация любых торговых барьеров, а как 

возможное слияние национальных экономик государств-членов ЕАЭС. При этом практика функ-

ционирования ЕАЭС позволяет в процессе накопления информации уточнять, корректировать и 

принимать совместные решения, которые в дальнейшем – в случае их эффективности, могут 

быть определены как нормы права Союза. Особое внимание в данной статье уделено правовым 

нормам регулирования перемещения товаров. 

 

Ключевые слова. Международная экономическая интеграция, ВТО, ЕАЭС, либерализация, 

нормы права, регулирование, свобода перемещения, экономическое пространство, единый (общий) 

рынок, таможенный союз. 

 

 

Voronova O.V. 

 

FORMATION OF INTEGRATION LEGAL MECHANISMS IN THE FRAMEWORK  

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
 

Abstract. The article considers the formation of legal norms for regulation of the movement of goods, 

services, labor and capital in the EAEU. The study concludes that within the framework of the Eurasian 

Economic Union (EAEU), the liberalization process is considered more deeply not only as the elimination 

of any trade barriers, but also as a possible merger of national economies of the EAEU member states. At 

the same time, the EAEU practice allows to clarify, adjust and make joint decisions, which, if effective, 

can be defined as the Union law. Particular attention in this article is given to the legal norms concerning 

the movement of goods. 

 

Keywords. International economic integration, WTO, EAEU, liberalization, legal norms, regulation, 

freedom of movement, economic space, single (common) market, customs union. 

 

 

Введение 

Современное состояние международных экономических процессов достаточно неоднозначно. С 

одной стороны, есть специфика, обусловленная экономическими причинами, с другой стороны, 

резко возрастает влияние политических факторов. Можно отметить, что экономические причины, 
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как правило, носят объективный характер, а политические – субъективный. В классическом пони-

мании экономические причины связаны с процессами международной экономической интеграции. 

Это означает, прежде всего, открытие экономических границ между государствами. Цель – обеспе-

чение свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы, капитала. 

Основы формирования интеграционных правовых механизмов ЕАЭС 

В экономической литературе принцип свободы перемещения часто определяют и как «негатив-

ная интеграция» и как «либерализация». Но главное – это построение торгово-экономических от-

ношений между государствами через упразднение препятствий и барьеров, мешающих их разви-

тию. Сюда входят и любые количественные ограничения, и инструменты таможенного регулиро-

вания, в частности, таможенные пошлины [2]. Такое понимание процессов либерализации принято 

в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). В рамках же Евразийского экономического со-

юза (ЕАЭС) процесс либерализации рассматривается более глубоко, не только как сокращение и 

ликвидация любых торговых барьеров, а как возможное слияние национальных экономик госу-

дарств-членов ЕАЭС. Цель такой интеграции – создание общего (единого) рынка. 

В ст. 2 Договора о ЕАЭС дано определение понятия общего (единого) рынка как совокупности 

экономических отношений в рамках создаваемого Союза, при которых обеспечивается свобода пе-

ремещения товаров, услуг, рабочей силы, капитала [1]. С точки зрения экономического содержания 

понятия общего (единого) рынка, его формирование предполагает, что  самостоятельные экономи-

ки отдельно взятых государств-членов ЕАЭС должны быть интегрированы в единый внутренний 

рынок Союза в целом [5]. Поэтому в Договоре о ЕАЭС определено, что внутренний рынок Союза 

охватывает всё экономическое пространство, в котором обеспечивается свободное передвижение 

товаров, услуг, лиц и капиталов. 

В любом случае, функционирование общего (единого) рынка или внутреннего рынка должно 

иметь конкретные правовые основы регулирования. В Договоре о ЕАЭС – это свобода перемеще-

ния (движение, передвижение) и экономической деятельности, но с выделением конкретных объ-

ектов регулирования такой свободы перемещения. 

Правовые механизмы регулирования свободы перемещения (движения, передвижения) и экономи-

ческой деятельности в рамках ЕАЭС 

Сложность определения единых правовых норм, прежде всего, обусловлена тем, что объекты 

регулирования и результаты функционирования экономически принципиально различаются. А по-

этому и понятие свободы перемещения и правовых норм также необходимо рассматривать инди-

видуально. 

В отношении натурально-вещественных результатов деятельности в форме товаров свобода их 

перемещения регулируется через правовые основы формирования и функционирования таможен-

ного союза в рамках Договора о ЕАЭС. Создание таможенного союза предполагает наличие еди-

ной таможенной территории и определение правил взаимодействия внутри неё и на её внешних 

границах [7]. Правила, регулирующие отношения внутри этой территории, предполагают полную 

отмену каких-либо ограничений и препятствий, а на внешних границах – согласованные и приня-

тые единые правила, в соответствии с которыми товары пересекают эту внешнюю границу. 

Таким образом, в нормативных документах ЕАЭС таможенный союз определяется как форма 

торгово-экономической интеграции государств-членов Союза, предусматривающая единую тамо-

женную территорию, в пределах которой: во взаимной торговле между государствами-членами не 

применяются таможенные пошлины и иные пошлины, налоги и сборы; не используются меры не-

тарифного регулирования; исключены  защитные меры – специальные, антидемпинговые, компен-

сационные; действует Единый таможенный тариф ЕАЭС; действуют единые меры регулирования 

внешней торговли товарами с государствами-не членами, т.е. с третьими странами, а это предпола-

гает уже необходимость надгосударственного регулирования. 

Именно свобода перемещения товаров в правовом пространстве в рамках ЕАЭС в настоящее 

время наиболее реализована. Так исторически сложилось, что интеграционные формы на постсо-

ветском пространстве до образования ЕАЭС (СНГ, ЕврАзЭС), касались, прежде всего, товаров [3]. 

Поэтому длительная практика позволяет включить в Договор о ЕАЭС более чёткие правовые фор-

мулировки. С правовой точки зрения, свобода перемещения товаров означает, что они перемеща-
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ются между территориями отдельных государств-членов, но в рамках единой территории ЕАЭС 

без применения каких-либо инструментов регулирования, таких  как таможенное декларирование и 

государственный контроль (санитарный, ветеринарно-санитарный, карантинно-фитосанитарный и 

другие) [4]. 

На наднациональном уровне государствам-членам Союза во взаимных отношениях запрещено: 

использовать любые таможенные пошлины, налоги и сборы и иные платежи, имеющие эквива-

лентное содержание; применять меры нетарифного регулирования, в том числе количественные 

ограничения относительно товарооборота; использовать любые меры защиты внутреннего рынка 

отдельно взятого государства-члена ЕАЭС.  

Однако эти запрещения в соответствии с нормами ВТО имеют ряд исключений в отношении 

свободы перемещения товаров, что позволяет государствам-членам ЕАЭС всё-таки в правовом по-

ле вводить некоторые ограничения. В качестве обоснования выступают: необходимость охраны 

жизни и здоровья человека; защита общественной морали и правопорядка; охрана окружающей 

среды; охрана животных и растений; охрана культурных ценностей; выполнение взятых междуна-

родных обязательств; обеспечение обороны и безопасности государства. 

Давая право государствам-членам Союза на использование ограничений во взаимной торговле, 

тем не менее предполагается, что они не должны выступать средством неоправданной дискрими-

нации либо определённым образом скрытыми ограничениями [6]. А это означает, что введение ка-

ких-либо ограничений не должно искусственно создавать определённые преимущества производи-

телям товаров отдельно вводящего ограничения государства-члена Союза да ещё и в ущерб произ-

водителям аналогичного товара в других государствах-членах Союза. 

В практике регулирования оправданными могут считаться, прежде всего, любые ограничения, 

направленные на охрану жизни и здоровья людей, животных, растений и т.п.  А это означает необ-

ходимость надгосударственного принятия норм, связанных с применением санитарных, ветери-

нарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. Такая практика позволяет если не исклю-

чить, то хотя бы снизить возможность введения ограничений отдельно взятым государством-

членом Союза. 

Не только формирование, но и полноценное функционирование таможенного союза в рамках 

ЕАЭС без каких-либо ограничений и исключений и является одним из основных принципов созда-

ния этого интеграционного объединения [8]. При этом вступление в ЕАЭС помимо уже входящих 

5 государств – Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Армения, Республики Киргизия предполагает как статус государства-наблюдателя (например, Рес-

публики Молдова), так и вероятных кандидатов на вступление в Союз (Республика Узбекистан, 

Монгольская Народная Республика, Турецкая Республика, Сирийская Арабская Республика, Ту-

нисская Республика и др.). 

До вступления в ЕАЭС важным этапом является вхождение в зону свободной торговли, в част-

ности, в настоящее время интерес к вступлению проявляет Республика Индия, Республика Перу,  

Исламская Республика Пакистан и ряд других стран [9]. В целом официально  желание о сотруд-

ничестве с ЕАЭС выражает более 50 государств, несмотря на сложную политическую  обстановку 

в мире. 

Свобода перемещения других субъектов и результатов экономической деятельности, а именно 

услуг, капиталов, рабочей силы с точки зрения правовых норм в рамках ЕАЭС регулируется через 

нормы функционирования  единого экономического  пространства. В Договоре о ЕАЭС единое 

экономическое пространство определяется как пространство, состоящее из территорий государств-

членов, на котором экономики функционируют на основе схожих или сопоставимых, или даже од-

нотипных механизмов, основанных на рыночных принципах, а правовые нормы либо гармонизи-

руются, либо унифицируются. Важная характеристика – наличие единой инфраструктуры. А это 

уже является более высокой стадией взаимоотношений между государствами-членами Союза. 

Выводы 

В процессе исследования установлено, что в рамках Евразийского экономического союза про-

цесс либерализации рассматривается более глубоко, не только как сокращение и ликвидация лю-

бых торговых барьеров, а как возможное слияние национальных экономик государств-членов 

ЕАЭС. При этом практика функционирования ЕАЭС позволяет в процессе накопления информа-
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ции уточнять, корректировать и принимать совместные решения, которые в дальнейшем – в случае 

их эффективности – могут быть определены как нормы права Союза.  
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Аннотация. В условиях глобализации возникает необходимость в системе наднационального 

мегарегулирования для удовлетворения экономических интересов как каждой отдельной страны, 

так и мирового сообщества. В статье рассматривается основные принципы международной ин-

теграции, проблемы и перспективы координированной кредитно-денежной политики государств-
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В настоящее время результаты интеграционных проектов на евразийском пространстве играют не-

маловажную роль для преодоления кризисных явлений в мире. В условиях глобальной нестабиль-

ности возникла потребность в составлении новой концепции развития интеграции стран ЕАЭС. 

Ряд стран СНГ, наиболее подготовленных участниц интеграции, уже предпринимают шаги по реа-

лизации интеграции с учетом современных экономических и геополитических условий. В 2015 г. 

вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в рамках которого преду-

смотрено развитие экономических связей, в том числе путем проведения единой макроэкономиче-

ской и согласованной валютной политик государств-членов. Договор был ратифицирован Белорус-

сией, Казахстаном, Российской Федерацией, Арменией и Киргизией. Взаимодействие России по 

внешнеторговому обороту со странами-участниками ЕАЭС в 2015 г. составило 7-8% по экспорту и 

6-7% по импорту [5]. 

Главные принципы работы Таможенного союза легли в основу учрежденного Договора о 

Евразийском экономическом союзе. Среди фундаментальных положений выделяют следующие: 

функционирование единого экономического пространства, созданного на принципах рыночной 

экономики, проведение согласованной денежно-кредитной политики, стимулирование торговли 

между странами-участницами союза, разработка инструментов для эффективного ведения тамо-
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женного управления, обеспечение свободного движения предпринимательского капитала, товаров 

и услуг и трудовых ресурсов [6]. 

Последнее десятилетие XX века характеризовалось социально-экономической трансформацией 

хозяйственной системы России и других стран мира [2]. В настоящее время государства-члены 

ЕАЭС имеют различные режимы денежно-кредитной политики, что свидетельствует о необходи-

мости интеграции политики и механизмов ее достижения. В широком контексте денежно-

кредитная политика обеспечивает как макроэкономическую, так и внешнюю и внутреннюю сба-

лансированности. Например, при наступлении рисковых событий на разных уровнях различный 

уровень инфляции в странах-участницах ЕАЭС оказывает существенное влияние на курсы обмена 

валют и осуществление торговых отношений, а также напрямую ведёт к росту цен и снижению де-

ловой активности. При этом риски, возникающие в экономике одной страны, транслируются в дру-

гие. Координация денежно-кредитной политики позволяет нивелировать риски как экономики од-

ного субъекта, так и экономики региона в целом, разработать механизмы коллективного реагиро-

вания на внешние шоки и повысить эффективность мер, принимаемых путем учета синергетиче-

ских эффектов. 

Макроэкономическими целями ЕАЭС являются: снятие ограничений в торговых отношениях 

между государствами-участниками, что должно привести к снижению цен на товары; обеспечение 

стабильного уровня развития экономики и поддержания высоких темпов роста ВВП; сокращение 

издержек логистики по доставке сырья и экспорту готовых товаров; повышение конкурентоспо-

собности рынка евразийского пространства благодаря появлению новых игроков; стимулирование 

производительности труда и сокращение издержек производства, следствием чего станет рост за-

работной платы населения; наращивание объемов производства и растущий спрос на товары; сни-

жение сроков окупаемости внедренных инновационных технологий и новых товаров благодаря 

увеличению объемов рынка; поддержание высокого стабильного уровня благосостояния населения 

стран-участниц ЕАЭС благодаря появлению новых рабочих мест. 

Существуют различные формы координации в денежно-кредитной и финансовых областях 

между развивающимися странами, основными целями которых являются стимулирование торговли 

между странами и снижение волатильности обменных курсов. Наиболее простой формой сотруд-

ничества являются платежные соглашения на региональном уровне. Платежные соглашения спо-

собствуют сокращению транзакционных издержек и усилению кооперации монетарной политики. 

При этом данная форма не имеет издержек для государств-членов. Развитие международных ин-

ститутов финансовых отношений, целью которых является содействие интеграции на региональ-

ном уровне, экономическому развитию и расширению торговли между государствами способству-

ют развитию за счет регионального взаимодействия. Создание региональных фондов финансового 

сотрудничества, объединяющих ресурсы государств-членов, позволяет противостоять кризисам 

как внутри страны, так и за ее пределами. 

Стимулирование развития звеньев финансовых взаимоотношений и основных сегментов фи-

нансового рынка (например, рынка акций) может способствовать проведению реформ структуры и 

снижению эффекта «замещения валют» (на доллар США) за счет взаимного кредитования в нацио-

нальных валютах стран. Главной целью осуществления денежно-кредитной политики является до-

стижение и последующее удержания показателя инфляции на стабильно низком уровне. Централь-

ные банки стран-участниц предприняли согласованные действия: был предусмотрен узкий диапа-

зон среднесрочных целевых показателей инфляции [1]. Большая часть государств-членов ЕАЭС 

планируют в ближайшем будущем переход к таргетированию инфляции. Не в классическом пони-

мании, но с гибким обменным курсом. На текущий момент совместные усилия по проведению ко-

ординированной денежно-кредитной политики могут принести незначительные результаты, если 

не будут предприняты меры по планомерному сокращению долларизации, изменению фискальной 

политики в части снижению инфляции и ее волатильности и укреплению доверия населения к 

национальным валютам. 

Перспективы ЕАЭС, как глобального центра, зависят в первую очередь от динамики экономи-

ческого роста всего союза в сравнении с мировой экономикой. Положение ЕАЭС на мировой арене 

определяется соотношением доли союза к совокупной доле всех связанных с ним узлов мировой 

экономики (4,5% в 2016 г.) [5]. Если удельный вес ЕАЭС не будет изменяться в сторону роста, пер-
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спективы наращивания влияния на мировой арене не очевидны, и появляется высокая вероятность 

интеграции стран евразийского пространства с экономикой региональных центров по соседству. 

ЕАЭС будет терять позиции лидера и превращаться в пограничную зону между азиатскими, евро-

пейским и североамериканским центрами мировой экономики. ЕАЭС необходимо обеспечить тем-

пы экономического роста выше средних в мире и опережающее наращивание региональных связей 

и договоров за счет расширения состава членов, а также как структурных изменений, так и техно-

логической модернизации для соответствия целям создания союза. 

Одной из перспектив развития евразийской интеграции в области кредитно-денежной политики 

выделяют введение единой валюты на территории ЕАЭС. При этом, с одной стороны, единый ва-

лютный коридор позволит снизить волатильность национальных курсов национальных валют и 

снизить тем самым валютные риски и транзакционные издержки, а с другой – переход на единую 

валютную систему может негативно сказаться на национальной самостоятельности стран-членов 

ЕАЭС и развитии внутренних рынков.  

В современных условиях при господствующей тенденции глобализации финансов и финансо-

вой информации возникает такой феномен, как информационная энтропия [6]. Использование по-

тенциала больших данных на евразийском пространстве в виде внедрения новых механизмов 

управления и организации, а также программных продуктов и технологий приводит к развитию 

финансовой системы и росту конкурентоспособности. Для корректной передачи информации и 

осуществления платежей на пространстве ЕАЭС, мониторинга финансовых показателей и регули-

рования валютно-денежных операций существует необходимость создания единого центра управ-

ления всеми финансово-денежными операциями с большой информационной базой – института 

регулирования банковских операций [7, с. 479]. 

Эксперты отмечают, что для наиболее эффективной интеграции ЕАЭС необходимо присоеди-

нение таких важных игроков, как Азербайджан и Узбекистан. На текущий момент данные страны 

не входят в Евразийский экономический союз, однако являются стратегическими партнерами Рос-

сийской Федерации. К одной из главных проблем, препятствующих динамичному развитию 

евразийской интеграции, относятся условия, в которых она происходит – затянувшиеся стагнаци-

онные процессы в некоторых отраслях российской экономики и глобальная нестабильность, кото-

рая оказала негативные последствия на экономику всех стран-членов ЕАЭС. В качестве решения 

данной проблемы предлагается поиск новых инструментов, позволяющих не только преодолеть 

рецессию, но и способствующих развитию отношений между странами-членами союза на принци-

пах равного участия и отсутствия вмешательства в национальную политику под влиянием внут-

ренних и внешних шоков. Необходимо также учитывать напряженные политические отношения 

России и Украины, которые не позволяют развить успешное интеграционное объединение на пост-

советском пространстве в полной мере. 

К слабым сторонам экономической интеграции ЕАЭС в рамках проведения согласованной де-

нежно-кредитной политики относят отсутствие согласованной странами-участницами союза еди-

ной терминологии в данной сфере, детально разработанного нормативно-правового аппарата в об-

ласти лицензирования банковской деятельности и надзора за деятельностью участников рынка. 

Сложность формирования единого института по регулированию денежно-кредитной политики 

стран-участниц заключается в необходимости делегирования отдельных функций центральных 

банков на наднациональный уровень и сложности разработки единых для всех стран мер контроля 

в связи с различными стратегиями развития экономики в странах-участницах ЕАЭС. 

Вопрос финансовой безопасности имеет немаловажную роль при проведении согласованной 

денежно-кредитной политики на евразийском пространстве. Финансовая безопасность – это устой-

чивое состояние финансовой системы государства, которое обеспечивает стабильный рост эконо-

мики страны и гарантирует нормальное функционирование национальных финансовых институ-

тов. Интеграция государств-членов ЕАЭС в области валютной политики в первую очередь способ-

ствует упрощению проведения финансово-хозяйственных операций и сохранению финансовой 

безопасности каждой из стран. Валютная интеграция может стать основой создания единой валют-

ной системы, в которой курс валют для всех стран-участниц ЕАЭС будет поддерживаться на фик-

сированном уровне. Формирование наднационального механизма валютного регулирования – одна 

из важнейших задач для создания здоровых межгосударственных валютно-кредитных связей. 
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Финансовый сектор неразрывно связан и производством. Одной из причин несовершенства ин-

теграции на евразийском пространстве является стагнация производительности труда в сочетании с 

несовершенством технической структуры производства стран-участниц. Для улучшения производ-

ственного взаимодействия в рамках ЕАЭС необходимо совершенствовать промышленное произ-

водство ЕАЭС. Существенным фактором повышения конкурентоспособности и опережающего 

развития производственной кооперации является внедрение электронных систем управления про-

изводственными процессами и применение модульности проектирования [8]. В то же время, стра-

ны-члены ЕАЭС хотят увеличить долю национальных инвестиций в сферу образования и цифро-

вых технологий, чтобы перейти к цифровой экономике. 

Задачи, которые необходимо решить для развития интеграционного взаимодействия в произ-

водственном секторе в ЕАЭС: увеличение роста и объема промышленного производства; развитие 

партнерства и долевого участия в сфере производства; создание предприятий по выпуску новых 

конкурентоспособных товаров, обладающих экспортным потенциалом; увеличение доли выпуска 

стран-членов ЕАЭС на общем рынке и обеспечение постепенного расширения его локализации; 

модернизация (или техническое перевооружение) существующего производства и создание новых 

инновационных производств в странах-членах ЕАЭС; устранение барьеров в промышленном това-

рообороте на общем рынке ЕАЭС, в том числе приграничного товарооборота; развитие внутренне-

го инвестиционного потенциала каждой страны-участницы ЕАЭС для увеличения инвестиционно-

го обеспечения производственных и кооперативных предприятий, включая синхронизацию финан-

совой и кредитной политик стран союза. 

Российская интеграционная инициатива пришлась на период обострения глобального экономи-

ческого кризиса. Западные страны сдерживают развитие экономики России путем введения раз-

личного рода ограничений, перекрывая иностранные инвестиции и поставки инновационных тех-

нологий посредством ужесточения экономических санкций. Соблюдение ключевых положений до-

говора о ЕАЭС и проведение согласованной денежно-кредитной политики, противодействие кор-

рупции и координация налогово-бюджетной, социальной и внешних политик – залог успешной ин-

теграции и укрепления экономической безопасности стран Евразии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
 

Аннотация. Ключевой идеей в данном исследовании выступает идея применения технологий 

Больших данных (Big Data) в системе оценки и управления рисками. Отдельным блоком описыва-

ются источники формирования Больших данных, представлен краткий обзор рынка технологий 

Big Data. Использование технологий Big Data является необходимым шагом для сохранения конку-

рентоспособности предприятий в настоящее время. Внедрение соответствующих информа-

ционных систем является комплексной технологической инновацией и требует значительных ор-

ганизационных изменений. Применение концепции бережливого производства для стартапов (Lean 

Startup) позволяет осуществить изменения с минимальным расходованием ресурсов и получить 

наиболее эффективную систему. В настоящее время предприятиям приходится работать с 

большими объемами информации, которая часто обновляется и приходит из разных источников. 

С помощью технологий Big Data предприятия могут анализировать огромные массивы данных и 

выявлять полезные закономерности, дающие им конкурентные преимущества. Для более легкого 

восприятия и быстрого принятия управленческих решений необходимо представить результаты 

анализа данных визуально. На данный момент есть несколько видов представления массивов дан-

ных. Но существующие методы визуализации еще недостаточно развиты и требуют усовершен-

ствования. В связи с вышеизложенным, механизм использования технологии Big Data в управлении 

бизнес-процессами является актуальным в настоящее время. 

 

Ключевые слова. Оценка риска, Большие данные, технологии, информация, предприятие, бе-

режливое производство, минимальная рабочая версия. 
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USING BIG DATA TECHNOLOGIES IN FORMING THE RISK MANAGEMENT 

SYSTEM OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES 
 

Abstract. The article examines the current trends in the development and use of risk management 

technology of business structures. One of the key ideas in this direction is the idea of using Big Data tech-

nologies in the risk assessment and management system. A separate block describes the sources of Big 

Data formation, provides a brief overview of the Big Data technology market. The use of Big Data tech-

nologies is a necessary step to maintain the competitiveness of enterprises now. The implementation of 

relevant information systems is a complex technological innovation and requires significant organization-

al changes. Applying the concept of lean manufacturing for startups (Lean Startup) allows you to make 

changes with minimal expenditure of resources and get the most effective system. Currently, enterprises 

must work with large amounts of information, which is often updated and comes from different sources. 

With the help of Big Data technologies, enterprises can analyze vast amounts of data and identify useful 

patterns that give them competitive advantages. For easier perception and quick management decisions, it 

is necessary to present the results of data analysis visually. Now there are several types of data arrays. 

But existing visualization methods are still underdeveloped and need to be improved. In connection with 
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the foregoing, the mechanism of using Big Data technology in business process management is relevant at 

present. 

 

Keywords. Risk assessment, big data, technologies, information, enterprise, lean manufacturing, min-

imum working version. 

 

 

Рынок Больших данных (Big Data) вызывает все больший интерес предпринимательских и госу-

дарственных структур по всему миру. Огромные объемы накопленной информации позволяют 

проводить качественные оценочные и прогнозные работы. Глобальный рынок Big Data вышел на 

уровень активного роста. Широкий спектр предложений подталкивает компании к поиску новых 

решений и оптимизации существующих. По информации International Data Corporation (IDC), объ-

ем хранимых данных в мире с 2010 года увеличился в 50 раз. К 2020 году он вырастет еще в 15 раз 

и достигнет отметки в 40 ZB (зеттабайт). Рост в основном будет происходить за счет развиваю-

щихся рынков. 

Эта тенденция неизбежно подтолкнет предпринимательские структуры к инвестициям в IT-

инфраструктуру: системы хранения, управления и защиты информации, а также оборудование, 

коммуникации, персонал [8, c. 170]. Без выработки собственной IT-стратегии и стратегии управле-

ния данными, без выхода на рынок онлайн-услуг, без создания доверительных и долгосрочных от-

ношений с клиентами, предприниматели будут терять свой бизнес, постепенно превращаясь в бек-

офисы социальных сетей и сервисных IT-компаний. Создание и обработка информации перестают 

быть побочным процессом к основной деятельности компаний и становятся важнейшим бизнес-

активом. По данным исследования Seagate и IDC, общий объем данных в 2016 году составил 

16 ZB, к 2025 году он вырастет более чем в 10 раз (до 163 ZB), при этом к 2025 году доля данных, 

подвергаемых анализу, вырастет по сравнению с нынешней в 50 раз, достигнув 5,2 ZB [4]. 

Компания IDC прогнозирует рост рынка технологий обработки больших данных и бизнес-

аналитики на 11,9% в год до 2020 г. В первую очередь ожидается рост аналитических платформ 

Big Data, использующих машинное обучение, что востребовано бизнесом для анализа данных о по-

требителях и прогнозирования их поведения. Кроме того, на рынок оказывает влияние так называ-

емая концепция интернета вещей (Internet of Things, IoT). Еще в 2016 г. крупнейшие объемы миро-

вых инвестиций были направлены в интернет вещей в сфере производства, грузоперевозок, энерго-

систем, потребительский сегмент. 

Big Data называют достаточно большие массивы информации (по некоторым определениям, 

более 100 гигабайт) [4], требующие специального программного обеспечения, а также совокуп-

ность подходов, методов и инструментов их обработки. Big Data – это не отдельная технология, а 

скорее сочетание опробованных и вновь внедряемых технологий, которые обладают тремя основ-

ными признаками: объем, скорость и вариативность. Цикл управления представлен на рисунке. 
 

 
Рис. Цикл управления Большими данными [6] 

 

Из рисунка видно, что первым этапом цикла является сбор данных, затем следует их система-

тизация и обобщение. После этого данные могут быть проанализированы с учетом конкретной за-
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дачи. Особенно важен вопрос проверки данных. При объединении данных из разных источников 

нужно убедиться, что они друг с другом соотносятся. Большие данные – это огромные массивы 

данных, которые на порядок больше (объем); разнообразнее (диверсификация) и быстрее (скорость 

обработки и передачи), чем все данные, с которыми до сих пор приходилось иметь дело. Этот по-

ток данных создается подключенными устройствами – от ПК и смартфонов до датчиков, например, 

устройств считывания RFID и уличных камер [5, с. 56]. 

В таблице отмечена степень эффективности типов данных по отраслям и превалирующие типы 

информации для разных сфер деятельности (в таблице отсутствие заливки ячеек обозначает низ-

кую эффективность, светлая заливка – среднюю, а темная – высокую). По оценке компании Cisco, 

к 2019 г. будет существовать более 1,7 млрд межмашинных соединений [1, с. 53]. В данный момент 

одной из основополагающей является модель работы с Big Data, реализованная в проекте Apache 

Hadoop. Большинство продуктов для работы с Big Data обладают высокоэффективной системой 

обработки огромных объемов информации и ее аналитики в реальном времени. 
 

Таблица 

Степень эффективности использования типов данных по отраслям (составлено автором по [3, с. 4])  

 Видео Изображения Аудио Текст, числа 

Производство     

Строительство     

Добыча и обработка ресурсов     

Розничная торговля     

Оптовая торговля     

Профессиональные услуги     

Развлекательные услуги     

Транспортные услуги     

Банковский сектор     

Страхование     

Ценные бумаги и инвестиции     

Здравоохранение     

 

Банковский сектор остается «на передовой» цифровой трансформации бизнеса, и текущая ры-

ночная ситуация, с одной стороны, и растущая конкуренция, с другой, заставляют его искать новые 

подходы к управлению активами, повышению эффективности своей работы и поиску новых точек 

роста. Безусловно, технологии Big Data – это перспективное направление комплексного анализа 

самой разнообразной информации, инструмент для проведения многофакторного исследования 

банковских данных. Применение такого подхода финансовыми организациями призвано решать 

сразу несколько важных задач: во-первых, оперативно и точно оценивать кредитные риски, не до-

пускать мошеннических действий, ну и, конечно, увеличивать объемы продаж, попадая четко в 

цель с персонализированными предложениями банковских услуг клиентам. 

Управление рисками очень важно для банков. Эта культура должна быть частью организаци-

онной культуры и операционной модели банка для того, чтобы анализ рисков использовался прак-

тически при принятии решений. Для того, чтобы определять эффективность того или иного реше-

ния по привлечению капитала или вложению капитала, необходим количественный анализ рисков 

и регулярный мониторинг рисков, в том числе мониторинг внешних источников информации. Сле-

дование той или иной формальной модели количественной оценки рисков также уменьшает необ-

ходимые затраты на соответствие нормам регулирования банков. Для внедрения подобного подхо-

да требуется изменить сознание людей, которые сегодня работают с рисками. Необходимо предо-

ставить людям действительно удобные инструменты. И, наконец, необходимо преобразовать ре-

гламенты работы так, чтобы они соответствовали гибкости предлагаемого подхода. 

Система, основанная на Big Data, позволяет объединить следующие направления анализа рис-

ков на основе общей архитектуры рисков, информационной модели, системы отчетности и анали-

тики, включая ноу-хау, эвристики и аналитики в реальном времени: финансовые риски; риски 

несоответствия регулированию; операционные риски; риски финансовых преступлений (AML, 
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мошенничество, Case Management); IT-риски (безопасность, непрерывность процессов, достовер-

ность данных) [7]. 

Если говорить о практике внедрение технологий Big Data на предприятиях, то большая часть 

работ выполняется по заказу маркетологов. Глубокая сегментация клиентской базы, поиск неявных 

закономерностей, персонализация продуктовых предложений – вот основные задачи по этому 

направлению, которые в крупных розничных банках решаются с помощью Big Data. Банкам и дру-

гим финансовым организациям нужны новые источники информации, позволяющие посмотреть на 

клиента с разных сторон, сформировать новые уникальные предложения [4, с. 67]. 

Рынок Big Data вызывает все больший интерес коммерческих и государственных структур по 

всему миру. Огромные объемы накопленной информации позволяют проводить качественные оце-

ночные и прогнозные работы. Глобальный рынок Big Data вышел на уровень активного роста. Ши-

рокий спектр предложений подталкивает компании к поиску новых решений и оптимизации суще-

ствующих. Тенденция увеличения объема хранимых данных неизбежно заставляет руководство 

банков к инвестициям в IT-инфраструктуру: системы хранения, управления и защиты информации, 

а также оборудование, коммуникации, персонал.  

Без выработки собственной IT-стратегии и стратегии управления данными, без выхода на ры-

нок онлайн-услуг, без создания доверительных и долгосрочных отношений с клиентами, банки бу-

дут терять свой бизнес, постепенно превращаясь в бек-офисы социальных сетей и сервисных IT- 

компаний. Первые будут эффективнее сегментировать клиентов, определять их предпочтения, 

предоставлять более удобный сервис, отбирая часть маржинального дохода у банков. Вторые бу-

дут эффективнее автоматизировать фронт- и бек-офисные процессы, предоставлять более удобные 

электронные каналы обслуживания и обработки транзакций клиентов. Это неизбежно снизит до-

ходность банковского бизнеса.  

Большую часть своей маржи банки будут отдавать своим IT-подрядчикам. При этом зависи-

мость от IT-партнеров будет только возрастать. Выбор надежного IT-партнера и обеспечение эф-

фективного корпоративного контроля над ним станет ключевым элементом IT-стратегии для 

большинства банков в ближайшие годы. Руководству банков неизбежно придется решать вопросы 

IT-стратегии: от модели бизнеса до модели данных банка, от модели данных до архитектуры при-

ложений, от архитектуры приложений до управления и защиты информации, а также до оборудо-

вания, коммуникаций и удержания квалифицированного IT-персонала. 

Появление новых технологий сблизило возможности использования «профилей клиентов» в 

банковском, телекоммуникационном и розничном секторе, где применяются схожие подходы: 

комбинируя и обогащая информацию, можно построить богатый поведенческий профиль клиента 

[9, 17]. Если раньше профиль клиента включал в себя два-три десятка характеристик, то теперь их 

может быть значительно больше. Чтобы извлечь из этого выгоду, нужна накопленная статистика. 

Подобные методы уже используются при скоринге и оценке клиентов. 

Внедрение технологий Big Data потребует создать определенную организационную структуру 

предприятия и обеспечить непрерывную работу специалистов. Выбор организационной структуры 

зависит от различных факторов, например, моделей финансирования компании (например, цен-

трального финансирования, отдельно по бизнес-единицам или совместного) и ориентации по фи-

нансам (по центрам прибыли или центрам затрат). Компания Infosys обозначает следующие струк-

туры управления как наиболее успешные: 

1. Децентрализованные: Бизнес-единицы имеют разные наборы данных, и каждое подразделе-

ние принимает свои собственные решения с Big Data относительно самостоятельно. 

2. Децентрализованные с ведущей бизнес-единицей: каждая бизнес-единица принимает соб-

ственные решения, но одна играет ведущую роль в установлении стандартов. 

3. Центр передового опыта (Center of Excellence, СoЕ): независимый центр контролирует про-

грамму аналитики Big Data, а бизнес-единицы проводят инициативы под руководством Центра. 

4. Централизованные: корпоративное руководство берет на себя прямую ответственность за со-

здание и приоритизацию инициатив и их реализацию. 

Из этих четырех вариантов многие компании предпочитают организовать Центр передового 

опыта, чтобы координировать работу подразделений по Big Data. Для поддержки программ Big 

Data требуются серьезные инвестиции в квалифицированные ресурсы, которые будут работать в 



Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2019. № 2 (40).        31 

отдельных бизнес-единицах или Центре передового опыта. Впрочем, при внедрении Big Data в пи-

лотном или упрощенном варианте список может сокращаться. Среди технических специалистов 

обычно выделяют три роли: специалист по данным (data scientist), инженер данных (data engineer), 

управляющий данными (data manager) [2]. Так, менеджер инфраструктуры может быть назначен 

менеджером по управлению проектом по Big Data и использовать аналитические пакеты для 

предоставления информации в экономически-плановый отдел.  

Ключевым качеством как для технических, так и для управленческих специалистов является 

кросс-функциональность. Технические специалисты должны иметь общее представление о функ-

ционировании бизнеса, а менеджеры – понимание базовых принципов аналитики [3]. При этом, так 

как данные будут накапливаться по времени, по мере развития и роста компании будет возникать 

необходимость во всё большем количестве аналитических и других модулей, модель будет дина-

мично развиваться, а процесс внедрения и развития Big Data можно считать непрерывным. В усло-

виях неопределенности потребностей особенно уместным становится концепция Lean Startup, 

предложенная Эриком Ризом в 2011 году для стартапов в Силиконовой Долине. Как отмечает ком-

пания Makeright [1], суть этой концепции состоит в том, чтобы воспринимать все действия старта-

па (или действия по внедрению инновации) как эксперименты и заранее создавать возможности 

для обучения. 

Реальные потребности должны выясняться с помощью гипотез на практике, с проведением 

экспериментов и быстрым реагированием по корректировке системы Big Data. Важнейшая задача 

управления стартапом – стремиться сокращать время цикла обратной связи. Надо как можно быст-

рее приступить к созданию минимально рабочего продукта (MVP) – версии рабочей системы Big 

Data, прошедшей цикл «создать – оценить – научиться» с минимальными затратами времени. Этап 

оценки, отличающий эту концепцию от традиционных, состоит в том, чтобы определить, нужны ли 

на самом деле проведенные изменения, или же осваиваемый бюджет и выполняемый план должны 

быть пересмотрены. Для подобной технологической инновации особенно важно также проводить 

корректировку процесса обучения сотрудников и оценку их успехов и трудностей. 

Эрик Рис рекомендует воспользоваться японским принципом «генти генбуцу», который пере-

водят как «иди и посмотри сам» [1, с. 4], что подразумевает общение с непосредственными заказ-

чиками и пользователями Big Data. Сотрудники различных отделов, работающих с финансовыми, 

текстовыми, логистическими данными, могут дать важную информацию по сбору и обработке 

данных, чтобы в дальнейшем не пришлось решать проблемы низкого качества данных и недоста-

точной полноты данных. 

Вместо долгой разработки и корректировки модели Big Data необходимо двигаться маленькими 

итерациями и быстрыми победами, получая регулярную обратную связь от заказчиков. Например, 

компания Telefonica, разрабатывая свое решение Smart Steps с использованием агрегированных 

данных о местоположении абонентов, изначально ориентировалась на компании розничной тор-

говли. Оператор планировал предоставлять клиентам данные о перемещении людей на определен-

ных улицах города. Благодаря регулярной обратной связи Telefonica смогла принять решение о не-

обходимом стратегическом изменении, изменив фокус продукта на анализ пассажиропотоков для 

транспортного сектора [3]. 

В заключение укажем на то, что технологии Big Data становятся всё более востребованными на 

российских и зарубежных предприятиях, однако внедрение зачастую представляется менеджерами 

непосильной задачей, поскольку изменения затрагивают многие отделы или компанию целиком и 

требуют значительных финансовых вложений. Новейшая концепция Lean Startup, являющаяся усо-

вершенствованием японской модели бережливого производства, предлагает решение по менедж-

менту изменений, связанных с данной технологической инновацией. Кратчайшая по времени раз-

работка рабочей версии системы, неразрывная с процессом обучения сотрудников и с получением 

обратной связи от заказчиков, помогает снизить риски, сократить финансовые вложения, проде-

монстрировать ценность изменений для сотрудников. 

Управление данными и их анализ дают любой организации, независимо от ее размера и области 

деятельности, значительные преимущества и открывают большие перспективы. Однако с развити-

ем экономики в целом и каждой отдельной компании сбор информации о потребителях, продуктах 

и услугах становится сложнее. Когда речь идет о небольшом количестве клиентов, которые приоб-
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ретают один и тот же продукт одним и тем же путем, вести учет таких сведений нетрудно. Но со 

временем растут и компании, и их рынки сбыта; конкуренция заставляет создавать новые линейки 

продукции, способы продвижения и продажи товаров также диверсифицируются. В результате, 

объем информации возрастает многократно. Трудности с использованием данных возникают не 

только в бизнесе: например, научно-исследовательским организациям не хватает вычислительных 

мощностей для работы со сложными моделями, обработки изображений и других источников 

научных данных. 

Выбор надежного IT-партнера и обеспечение эффективного корпоративного контроля над ним 

станет ключевым элементом IT-стратегии для большинства банков в ближайшие годы. Руковод-

ству банков неизбежно придется решать вопросы IT-стратегии: от модели бизнеса до модели дан-

ных банка, от модели данных до архитектуры приложений, от архитектуры приложений до управ-

ления и защиты информации, а также до оборудования, коммуникаций и удержания квалифициро-

ванного IT-персонала. Внедрение технологий Big Data потребует создать определенную организа-

ционную структуру предприятия и обеспечить непрерывную работу специалистов. Поскольку сбор 

и обработка данных с соответствующими стандартами затронет большинство сотрудников компа-

нии, изменение подразумевает длительный непрерывный процесс обучения и развития. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Habr M. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://habr.com/company/makeright/blog/299560 (дата об-

ращения 18.04.2019). 

2. Байкалова В.И. Особенности управления изменениями на предприятии при внедрении технологий боль-

ших массивов данных (Big Data) // Научный форум: Экономика и менеджмент: сб. ст. по материалам 

XVII междунар. науч.-практ. конф. М.: Изд. «МЦНО», 2018. С. 126-134. 

3. Иванов П.Д., Вампилова В.Ж. Технологии Big Data и их применение на современном промышленном 

предприятии // Инженерный журнал: наука и инновации. 2014. № 8 (32). 

4. Плохих Ю.В. Проблемы автоматизации в банковской деятельности // Молодой ученый. 2017. № 20. 

С. 410-412. 

5. Резванов А. К 2025 году общий объем данных в мире достигнет 163 зеттабайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.macster.ru/news/170412-k-2025-godu-obshchiy-obem-dannykh-v-mi (дата обра-

щения 12.04.2019). 

6. Desay S.S., Peer B. Big Data, Big Pharma – Big Deal? Yes, Really! [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.infosys.com/consulting/insights/Documents/big-deal-pharmaceu (дата обращения 02.04.2019). 

7. Маковейчук К.А. Применение технологий бизнес-анализа к большим данным в системах нового типа. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://revolution.allbest.ru/programming/00975126_0.html (дата об-

ращения 25.03.2019). 

8. Харламов А.В., Коротких А.Р. Инвестирование в развитие цифровой экономики России: сотрудничество 

государства и частного сектора // Комплексное развитие территориальных систем и повышение эффек-

тивности регионального управления в условиях цифровизации экономики: материалы национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции. Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

2018. С. 167-173. 

9. Харламов А.В., Харламова Т.Л. Экономическая политика совершенствования предпринимательской сре-

ды // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Ме-

неджмент. 2016. № 3 (20). С. 11-19. 

 

  



Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2019. № 2 (40).        33 

Никитин Ю.А., Васильев Н.И., Детков Г.Б. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению понятия контракта жизненного цикла, 

которое является формой государственно-частного партнёрства, закреплённой формой взаимо-

действия между государством и частным сектором в отношении объектов государственной и 

муниципальной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными и 

муниципальными органами, учреждениями и предприятиями в целях реализации общественно зна-

чимых проектов; опыта зарубежных стран, где контракты жизненного цикла представляют со-

бой разновидность  взаимовыгодного партнерства  публичных субъектов (государство или муни-

ципалитет) и предпринимательских субъектов, в рамках которого компания проектирует, стро-

ит, реконструирует, обеспечивает обслуживание какого-либо объекта, а государство ему за это 

платит. 

 

Ключевые слова. Контракт жизненного цикла, контрактная система государственных заку-

пок, государственно-частное партнёрство. 
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PECULIARITIES OF THE LIFE CYCLE CONTRACT 
 

Abstract. This article is devoted to the consideration of the concept of a life cycle contract, which is a 

form of public-private partnership, a fixed form of interaction between the state and the private sector in 

relation to objects of state and municipal ownership, as well as services performed and provided by state 

and municipal bodies, institutions and enterprises in order to implement socially significant projects; the 

experience of foreign countries, where life-cycle contracts represent a kind of mutually beneficial partner-

ship between public entities (state or municipality) and business entities, within which the company de-

signs, builds, reconstructs, provides service to an object, and the state pays for it. 

 

Keywords. Life cycle contract, public procurement contract system, public-private partnership. 

 

 

Введение 

Понятие контракта жизненного цикла появилось в России относительно недавно, законодательно 

оно регламентируется как разновидность закупок для государственных нужд. Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», принятый пять лет назад, регламентирует не 

только саму процедуру госзакупок, но и сферу их планирования и контроля. Данный нормативный 
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правовой акт ввёл новые особенности процесса госзакупок и предусмотрел возможность заключе-

ния соглашений по модели жизненного цикла. 

Законодательства стран с развитой экономикой, как правило, предусматривают контракты, ко-

торые охватывают несколько элементов жизненного цикла объекта закупки. Они различаются ко-

личеством стадий жизненного цикла объекта закупки, входящих в предмет контракта, схемой фи-

нансирования проекта. В опыте многих зарубежных стран контракты жизненного цикла представ-

ляют собой разновидность взаимовыгодного партнёрства публичных субъектов (государство или 

муниципалитет) и предпринимательских субъектов, в рамках которого компания проектирует, 

строит, реконструирует, обеспечивает обслуживание какого-либо объекта, а государство ему за это 

платит. Государство через систему экономических рычагов пытается лишь направить организации 

на выполнение государственных программ и планов.  

При этом фирмы самостоятельно принимают решения, связанные с их участием в выполнении 

программных и плановых показателей, руководствуясь при этом интересами получения средств, 

необходимых для самофинансирования, или дополнительной прибыли [5, с. 45]. Такие контракты, 

как правило, заключаются в отношении автомобильных, железнодорожных дорог/магистралей, 

тоннелей, больниц и других важных объектов общественной инфраструктуры. Так, в ЕС контрак-

ты, учитывающие издержки жизненного цикла пользования объектом, рассматриваются в качестве 

составляющей политики устойчивого экологического развития [10, с. 31]. В нашей стране одним из 

первых проектов с использованием элементов контракта жизненного цикла стала закупка высоко-

скоростных поездов «Сапсан» ОАО «Российские железные дороги», при этом закупка поездов и 

техобслуживания состоялась в рамках отдельных контрактов [13, с. 37]. В текущей российской 

экономической ситуации контракты жизненного цикла могут стать одним из наиболее эффектив-

ных инструментов привлечения бизнеса в развитие социально-общественной инфраструктуры. 

Понятие и сущность контракта жизненного цикла 

Когда речь идёт о заключении долгосрочного соглашения, в рамках которого исполнитель бе-

рёт на себя обязательства по закупке товара или проектированию, строительству, ремонту, эксплу-

атации, утилизации (при необходимости) объекта закупки (согласно ч. 16 ст. 34 Закона № 44-ФЗ), 

это и называется контрактом жизненного цикла (КЖЦ) [1]. При этом в течение всего периода дей-

ствия такой сделки заказчик осуществляет выплаты исполнителю на условиях, которые согласова-

ны в договоре. Иногда этот срок составляет более 20 лет. Для реализации контрактов жизненного 

цикла с участием государства необходимо наличие соответствующей конкурсной процедуры. 

КЖЦ является формой государственно-частного партнёрства, закреплённой формой взаимо-

действия между государством и частным сектором в отношении объектов государственной и му-

ниципальной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными и му-

ниципальными органами, учреждениями и предприятиями в целях реализации общественно зна-

чимых проектов. КЖЦ свойственны основные характеристики государственно-частного партнёр-

ства: он является смешанным договором (договором, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных федеральными законами), права собственности на объект не переда-

ются в полном объёме бизнесу, риски разделяются между бизнесом и государством. 

Выделяют ряд особенностей КЖЦ: в рамках сделки реализуются сразу несколько этапов жизни 

продукции; все проектные и технические решения в отношении предмета закупки, в том числе свя-

занные с этим риски, принимает подрядчик; изначально исполнитель самостоятельно привлекает 

инвестиции в проект, финансирование со стороны госзаказчика начинается после выполнения 

определённого объёма работ; покупатель гарантирует поставщику поступление платежей в течение 

всего срока действия соглашения [8, с. 75]. Стоит отметить, что размер выплат из бюджета зависит 

от качества созданного продукта и его соответствия договору. 

На сегодняшний день законодательством Российской Федерации не предусмотрены специаль-

ные положения для регулирования КЖЦ. Во-первых, бюджетная система Российской Федерации 

не предусматривает планирование на 30-40 лет (на данный момент бюджет формируется и утвер-

ждается на 3-летний период, также разрабатывается бюджетная стратегия Российской Федерации 

до 2030 года, данные показатели существенно меньше длительности жизненного цикла объектов 

закупки) [9, с. 82; 6, с. 113]. 
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Во-вторых, в федеральном и региональном законодательстве имеются несколько отличающие-

ся трактовки государственно-частного партнёрства, порядок участия субъектов в государственно-

частном партнёрстве на сегодняшний день может быть не единообразным [7, с. 124]. Отсутствие 

единого подхода к государственно-частному партнёрству и КЖЦ осложняет использование данно-

го инструмента заказчиками в связи со сложностями моделирования организационной, финансо-

вой, правовой составляющих такого контракта. 

В ряде случаев возникает вопрос о соотношении КЖЦ с концессионными соглашениями (кото-

рые, аналогично КЖЦ, включают в себя не одну стадию периода жизни объекта и эксплуатируют-

ся негосударственной компанией). В рамках нормативно-правовой базы Российской Федерации 

концессия является наиболее близкой по природе моделью построения партнёрских отношений по 

КЖЦ. Заключение концессионных соглашений регулируется Федеральным законом № 115-ФЗ от 

21.07.2005 «О концессионных соглашениях». 

Основным отличием КЖЦ от концессионного соглашения является распределение рисков меж-

ду сторонами контракта [10, с. 33]. Согласно ч. 1 ст. 3 Закона № 115-ФЗ, по концессионному со-

глашению концессионер (частный партнёр) обязуется за свой счёт создать и (или) реконструиро-

вать имущество, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения [2]. При этом право собственности на имущество принадлежит или 

будет принадлежать концеденту (публичному партнёру), который предоставляет частному партнё-

ру права владения и пользования объектом концессионного соглашения на срок его действия для 

осуществления деятельности по соглашению.  

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ частный партнёр вносит концеденту пла-

ту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. Плата может не 

взиматься в случае реализации концессионером товаров, работ, услуг в рамках данного соглашения 

по регулируемым ценам, и если условиями соглашения предусмотрено принятие публичным парт-

нёром на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию, использование (эксплуатацию) 

объекта концессионного соглашения. Таким образом, модель концессионных соглашений, исполь-

зующихся в рамках российского законодательства, аналогична международному подходу. 

Ещё одно отличие концессии от КЖЦ заключается в том, что она в обязательном порядке 

включает целевую эксплуатацию объекта. Кроме того, использование концессии не всегда воз-

можно. Некоторые аналитики считают, что отнесение КЖЦ к регулированию концессии было бы 

рациональным шагом в популяризации и повышении привлекательности данного вида контрак-

тов [11, с. 645]. Стоит отметить, что отдельные положения Закона № 115-ФЗ позволяют заключать 

КЖЦ в рамках концессионных соглашений в случае, если объектом концессионного соглашения 

являются объекты автодорожной сферы.  

В соответствии с ч. 13 ст. 3 Закона № 115-ФЗ публичный партнёр вправе принимать на себя 

часть расходов на создание и (или) реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта кон-

цессионного соглашения и предоставлять частному партнёру государственные или муниципальные 

гарантии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации [2]. Решение о 

выплате платы публичному партнёру может быть принято в случае, если объектом концессионного 

соглашения являются объекты создания автодорожных объектов и плата публичного партнёра по 

концессионному соглашению определена в качестве критерия конкурса. В таком случае частный 

партнёр не вправе взимать с иных лиц плату за создание и (или) реконструкцию и использование 

(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения. Изменение законодательства было обуслов-

лено необходимостью повышения инвестиционной привлекательности объектов автодорожной 

сферы, переносом части рисков с частных инвесторов на государство [11, с. 643]. 

Предмет КЖЦ определяется в Законе № 44-ФЗ. В соответствии с Законом № 44-ФЗ КЖЦ 

«предусматривает закупку товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, 

конструирование объекта, который должен быть создан в результате выполнения работы), после-

дующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию постав-

ленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта» [1]. Таким образом, 

предметом КЖЦ по Закону № 44-ФЗ является совокупность стадий жизненного цикла продукта 

(рис. 1). При этом имущество находится во владении государственного партнёра, который эксплуа-

тирует его и получает доход с эксплуатации. Частный партнёр обеспечивает поддержание данного 
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объекта в надлежащем состоянии, за что государственный партнёр выплачивает сервисные плате-

жи. 

Как показано на рисунке 2, помимо ч. 16 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, КЖЦ попадает под действие 

Постановления Правительства РФ № 1087 от 28.11.2013 «Об определении случаев заключения 

контракта жизненного цикла», где определены случаи, при которых возможно заключение подоб-

ных соглашений. Так, сюда относятся работы по проектированию и строительству: автодорог и их 

участков; инфраструктуры морских и речных портов; аэродромов; объектов коммунального хозяй-

ства; инфраструктуры городского транспорта, метрополитена; инфраструктуры железнодорожного 

транспорта; уникальных объектов капитального строительства; объектов капстроительства для 

сферы здравоохранения (в т.ч. Реконструкция); зданий и сооружений для различных нужд военно-

служащих (в т.ч. Реконструкция); зданий для социальных нужд (в т.ч. Эксплуатация); зданий для 

сферы культуры; объектов культурного наследия (в т.ч. реставрация) [3]. 
 

 
Рис. 1. Жизненный цикл продукта 

 

 
 

Рис. 2. Схема контракта жизненного цикла 

 

Также эти правила применимы при приобретении транспортных средств для общественного 

пользования (вагоны метро, автобусы и т.д.), воздушных, морских и речных судов. В Законе № 44-

ФЗ не предусмотрены специальные положения для закупки КЖЦ, кроме использования в качестве 

критерия оценки стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения ра-

боты объекта (ч. 3 ст. 32 Закона 44-ФЗ). При этом в соответствии с п. 8.3 «Методических рекомен-

даций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» расчёт стои-

мости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта рекомен-
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дуется производить с применением методов определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены (т.е. метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативного метода, тарифного 

метода, проектно-сметного метода, затратного метода) [4]. 

Итак, в рамках действующего законодательства в концессионном соглашении эксплуатацион-

ные риски, связанные с интенсивностью использования имущества, а, следовательно, доходностью 

контракта ложатся на частного партнёра, в то время как в случае КЖЦ – на публичного партнёра. С 

целью достижения оптимального соотношения между издержками заказчика и качеством предмета 

закупки заказчику следует возлагать определённый риск на сторону, которая в состоянии предви-

деть его возникновение и нивелировать его последствия. 

Достоинства и недостатки контракта жизненного цикла 

КЖЦ, как институционально и структурно сложная модель, требует тщательного планирования 

и моделирования с целью нахождения оптимального соотношения издержек и выгод сторон. Как 

уже было отмечено, заказчик при выборе модели соглашения пытается эффективно (с точки зрения 

исполнения контракта) распределить риски между сторонами. Рассмотрим подробнее плюсы и ми-

нусы контракта для его сторон. 

Модель КЖЦ привлекательна для публичного партнёра по ряду причин: 

во-первых, КЖЦ объединяет стадии контракта (проектирование, производство, поставку, об-

служивание, утилизацию), за счёт чего снижаются риски оппортунистического поведения частного 

партнёра на каждой стадии выполнения контракта. Частному партнёру выгодно качественно вы-

полнить стадии проектирования, производства в связи с тем, что недобросовестное выполнение 

данных этапов приведёт к росту издержек на стадии эксплуатации, а, следовательно, и к росту со-

вокупных издержек выполнения данного контракта, таким образом, частный партнёр мотивирован 

выполнять качественно каждую стадию проекта; 

во-вторых, заключение договора с одним контрагентом снижает организационные издержки, 

связанные с взаимодействием сторон, а также издержки на организационные мероприятия по 

определению поставщиков; 

в-третьих, объединение всех этапов в единый цикл приводит к минимизации затрат на выпол-

нение контракта в связи с более эффективным использованием производственных мощностей, пер-

сонала и иных ресурсов частного партнёра благодаря экономии от масштаба, а также высокой до-

ступности данных факторов производства на всех стадиях проекта [14, с. 290]. 

Кроме того, фиксированный размер сервисного платежа позволяет заказчику эффективно пла-

нировать свои расходы, при этом увеличение расходов обслуживающей компании не отразится на 

издержках заказчика. Также в связи с тем, что платежи по контракту равномерно распределены на 

весь срок жизненного цикла предмета закупки, заказчик имеет возможность одновременно вести 

несколько масштабных проектов. Корректировка сервисных платежей с учётом уровня готовности 

эксплуатируемого объекта и начало выплат по контракту только после сдачи объекта в эксплуата-

цию мотивируют частного партнёра в короткие сроки сдать объект в эксплуатацию и поддержи-

вать высокое качество его обслуживания. 

Контракты по модели жизненного цикла также удобны и для частного партнёра: 

во-первых, в связи с тем, что участник выполняет весь цикл работ самостоятельно, у него есть 

возможность выбрать оптимальный для него вариант достижения требований контракта. Суще-

ствует возможность снижения издержек по эксплуатации за счёт оптимизации этапов проектиро-

вания и производства; 

во-вторых, государственный партнёр является более стабильным и платёжеспособным в долго-

срочном периоде; 

в-третьих, заключение масштабного и долгосрочного контракта обеспечивает загруженность 

производства на длительный период времени, при этом риски по интенсивности эксплуатации объ-

екта КЖЦ государственный партнёр берёт на себя. К рискам частного партнёра относится необхо-

димость привлечь значительный объём финансирования на начальном этапе, а именно – сложность 

привлечения денежных средств в большом объёме. Возможны ошибки в планирования выгод-

издержек на долгосрочный период [13, с. 39]. 
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Заключение КЖЦ для государственного партнёра сопряжено с рядом рисков. Одним из подхо-

дов к классификации рисков инфраструктурных проектов является разделение их на политические, 

комплексные (риски технической составляющей), коммерческие [15, с. 197]. 

К первой группе рисков можно отнести влияние законодательного регулирования, а именно от-

сутствие такового, либо изменение законодательства в ходе исполнения КЖЦ. 

К второй группе рисков относится риск изменения технических требований к предмету закупки 

в течение жизненного цикла использования. Требования к объекту формируются на момент заклю-

чения контракта, существует вероятность, что требования законодательства, потребителей к заку-

паемому объекту изменятся. Более того, если контракт предусматривает проектирование, то на 

момент его заключения возникают сложности с описанием технических параметров инновацион-

ного продукта, или продукта с улучшенными характеристиками [16]. Также существует риск не-

сбалансированности интересов сторон в рамках КЖЦ, недочеты этапа проектирования модели за-

купки сложно устранить в ходе реализации проекта. Кроме того, возможно неравномерное распре-

деление рисков во времени между стадиями контракта. Возможен как перенос основных рисков 

для публичного партнёра на начальные этапы, так и обратная ситуация в зависимости от использу-

емой финансово-правовой модели. 

К коммерческим рискам относятся риски, связанные со сложностью долгосрочного планирова-

ния бюджета, закупок. Государственный партнёр может взять на себя больше обязательств в рас-

срочку, чем будет способен исполнить в будущем. Также государственный партнёр принимает на 

себя риски спроса. 

Следует обратить внимание и на порядок прекращения контракта. Так, в соответствии с ч. 23 

ст. 95 Закона № 44-ФЗ при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны от 

исполнения другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущер-

ба [1]. Вместе с тем заказчик по контракту вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в случаях, предусмотренных гражданским законодательством для соответ-

ствующих видов договоров, при условии, что это установлено контрактом (как правило, такое 

условие является стандартным). В отношении подряда и услуг предусмотрено, что заказчик вправе 

в любое время досрочно отказаться от исполнения договора.  

Таким образом, при расторжении КЖЦ отсутствуют эффективные механизмы защиты инвести-

ций подрядчика. Данное обстоятельство отличается от мировой практики подобных контрактов, 

когда при прекращении соглашения по обстоятельствам, зависящим от государства, обстоятель-

ствам непреодолимой силы предусматриваются выплаты, гарантирующие интересы кредитных ор-

ганизаций (суммы основного долга с начисленными, но невыплаченными процентами, иные фор-

мы компенсаций) [12, с. 27]. 

Кроме того, следует отметить, что КЖЦ за рубежом представляют собой вид долгосрочных 

контрактов. Как правило, речь идёт о проектировании и строительстве комплексного объекта ин-

фраструктуры, капиталоемких вложениях с довольно длительным сроком окупаемости (20 лет и 

более). Однако по Закону № 44-ФЗ и Постановлению № 1087 КЖЦ могут применяться в отноше-

нии закупок товара и его последующего обслуживания (ремонта), при этом срок действия контрак-

та нормативно не установлен. Данное обстоятельство создает возможность применения КЖЦ к 

обычным контрактам поставки, включающим гарантийный ремонт. Несмотря на то, что в качестве 

подобного товара могут выступать только крупные объекты (суда, вагоны метро), говорить о при-

менении международного аналога КЖЦ здесь вряд ли приходится. 

Из приведённого анализа видно, что механизм КЖЦ, предусмотренный Законом № 44-ФЗ, су-

щественным образом отличается от КЖЦ в международной практике. Представляется, что в дан-

ном случае речь идёт о некорректном использовании терминов. Тот институт, который за рубежом 

носит название КЖЦ, в Законе № 44-ФЗ отсутствует. Вместо него термин КЖЦ обозначает лишь 

один из видов государственных (муниципальных) контрактов. 

Однако и здесь законодатель проявил некоторую непоследовательность. Так, в качестве одного 

из видов работ (услуг) по КЖЦ Законом № 44-ФЗ предусмотрена возможность осуществления экс-

плуатации объекта. Она указана помимо обслуживания и ремонта и, соответственно, может рас-

сматриваться как целевое использование имущества (например, использование объектов ЖКХ для 

оказания услуг потребителям по тарифам). Эксплуатация предполагает переход прав владения и 
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пользования объектом подрядчику, для того чтобы он имел беспрепятственный доступ к имуще-

ству. Представляется, что такая конструкция не свойственна для государственного заказа, осно-

ванного на сохранении полного публичного контроля. Отметим, что согласно формулировке Зако-

на № 44-ФЗ эксплуатация предусматривается в контракте «при необходимости», и в Постановле-

нии № 1087 ни в одном из контрактов не указана. Однако в связи с отсутствием чёткой регламен-

тации о том, какие именно работы (услуги) включаются в КЖЦ, говорить об обязательном или фа-

культативном характере эксплуатации затруднительно.  

Заключение 

Таким образом, контракты жизненного цикла – это соглашения, предусматривающие поставку 

продукции с последующим обслуживанием. Понятие КЖЦ возникло в российском законодатель-

стве на федеральном уровне только в 2014 году в связи с вступлением в силу Федерального закона 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», то есть представляют собой сравнительно новое для россий-

ской государственной экономики явление. КЖЦ может быть заключён только в случаях, установ-

ленных Постановлением Правительства РФ «Об определении случаев заключения контракта жиз-

ненного цикла». Перечень носит закрытый характер и включает в том числе различные объекты 

сферы транспорта (дороги, порты, метрополитен, воздушные, морские и речные суда), коммуналь-

ные объекты, а также уникальные объекты капитального строительства. 

Определение КЖЦ по российскому законодательству сходно с тем понятием, которое исполь-

зуется в мировой практике. Однако, в отличие от зарубежного опыта, КЖЦ в России представляют 

собой не одну из форм государственно-частного партнёрства, а являются разновидностью закупок 

для государственных и муниципальных нужд. В связи с этим на КЖЦ распространяются все пра-

вила, касающиеся порядка заключения и исполнения (оплаты) государственных контрактов, если 

иное прямо не установлено законом. В частности, цена КЖЦ, под которой понимается стоимость 

жизненного цикла объекта, определяется по общим правилам формирования начальной (макси-

мальной) цены контракта и является существенным условием договора. Метод сопоставимых ры-

ночных цен предполагает анализ рынка на основе, в частности, запроса коммерческих предложе-

ний и сравнения с ценами ранее заключённых государственных контрактов. 

Очевидно, что КЖЦ, включающие несколько стадий жизненного цикла, должны заключаться 

на длительное время, в течение которого экономическая ситуация может существенно измениться. 

Предполагается, что при расчёте начальной (максимальной) цены контракта должны быть учтены 

определённые прогнозные финансовые показатели. Например, прогнозный индекс инфляции при 

расчёте начальной цены строительства, реконструкции, капитального ремонта в сметной стоимо-

сти работ (при расчёте цены контракта проектно-сметным методом). 

В целом по рассмотренной теме можно заключить, что реализация контрактов по модели жиз-

ненного цикла удовлетворяет интересам заказчиков с точки зрения повышения качества исполне-

ния контракта, а также минимизации издержек заказчиков. При этом необходимо подчеркнуть, что 

успешная реализация КЖЦ возможна только в случае грамотного моделирования закупки, а имен-

но распределения и регулирования рисков сторон, а также формирования и исполнения обяза-

тельств сторон по контракту. 
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 ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

 

Курбанов А.Х., Красовитов Р.А. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ «ИНДУСТРИИ 4.0» 

В ИНТЕРЕСАХ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. В современных условиях происходит быстрое развитие инструментов повыше-

ния эффективности логистических систем, основанных на сочетании гибкого сотрудничества 

между элементами, входящими в их состав, широкого использования средств автоматизации и 

адаптации конечного продукта к специфическим запросам конкретного заказчика. Всё это полу-

чило название – технологии «Индустрии 4.0». Необходимость повышения эффективности систе-

мы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в 

условиях обострившегося геополитического противостояния делает актуальным вопрос оценки 

целесообразности внедрения инструментов «Индустрии 4.0» в подсистеме вещевого обеспечения 

ВС РФ. 

 

Ключевые слова. Военные потребители, вещевое обеспечение войск, «Индустрия 4.0». 

 

 

Kurbanov А.Кh., Krasovitov R.A. 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF TECHNOLOGIES «INDUSTRY 4.0» 

IN THE INTERESTS OF THE RESOURCE SUPPLY OF MILITARY CONSUMERS 
 

Abstract. In modern conditions there is a rapid development of tools to improve the efficiency of logis-

tics systems, based on a combination of flexible cooperation between the elements included in their com-

position, the widespread use of automation and adaptation of the final product to the specific needs of a 

customer. All this has received the name – technology "Industry 4.0". In turn, the need to improve the effi-

ciency of the logistics system of the Armed Forces of the Russian Federation (RF Armed Forces), in the 

context of heightened geopolitical confrontation, in general, makes it relevant to assess the feasibility of 

implementing the Industry 4.0 tools in the RF Armed Material Support System. 

 

Keywords. Military consumers, clothing support for the troops, Industry 4.0. 

 

 

Вещевое обеспечение военных потребителей является одним из видов материального обеспечения. 

В современных условиях оно играет важную роль в военной организации государства, поскольку 

мероприятия, входящие в его состав, во многом определяют не только способность военнослужа-

щих выполнять поставленные задачи, но и формируют образ представителя Вооруженных 

сил [1, 10]. В последние пять лет финансирование вещевого обеспечения военных потребителей 

осуществляется в таком масштабе, который позволяет поставлять вещевое имущество в объеме 
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среднегодовой потребности. Наибольшие лимиты были выделены в 2014 и в 2015 гг. (36,1 и 31,1 

млрд руб., соответственно) (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение бюджетных лимитов на вещевое обеспечение ВС РФ, 2014–2018 гг., млрд руб. 

(составлено авторами по материалам анализа статистической информации [3] и результатов исследований, 

проведенных А.М. Смуровым и А.А. Целыковских [11]) 

 

Вещевое обеспечение постоянно совершенствуется. В настоящее время прорабатывается новый 

подход к изготовлению военной формы с использованием цифровых технологий, предполагающий 

её полное соответствие индивидуальным антропометрическим характеристикам военнослужащего. 

Благодаря этому повысится как качество жизни военнослужащих (за счет более высокого уровня 

комфорта и более привлекательного внешнего вида), так и их способность выполнять свои боевые 

задачи (за счет большего удобства). При решении данной задачи органы военного управления ис-

пользуют научный подход. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно убедиться в том, что вопросам цифровизации 

экономической и логистической сферы уделяется особое внимание [8]. Речь идет в первую очередь 

о таких странах, как США, Китай и Германия. В последние годы в мире появилось большое коли-

чество программ, инвесторами которых выступают правительства разных стран, и все эти про-

граммы направлены на цифровизацию экономики и промышленности. В США это называется 

«Промышленный ренессанс». В Китае – «Производство 2025» или «Интернет плюс». В Германии – 

«Промышленность 4.0» или «Промышленная революция 4.0». Во Франции – «Креативная инду-

стрия». Такие программы есть в Корее и Японии [2, 7, 8]. 

Для России важность проведения в жизнь цифровой революции становится еще выше по при-

чине того, что она позволит нашей стране преодолеть технологическое отставание от экономиче-

ски развитых стран. Россия по ряду объективных и субъективных причин опоздала с внедрением у 

себя технологий предыдущих укладов, и все попытки ликвидировать это отставание в настоящее 

время в лучшем случае ведут к его сохранению (без дальнейшего углубления). Цифровая револю-

ция открывает дорогу в новый технологический уклад, и наша страна может сразу приступить к 

его реализации, таким образом, полностью уничтожив свое отставание за счет отказа от предыду-

щих укладов.  

Предполагается, что в будущем цифровая цепь поставок будет находиться в онлайн (редко 

офлайн) связи с каждым элементом. Инструментом для связи в настоящее время называют «Ин-

тернет вещей» и концепцию «Индустрии 4.0». Рост популярности концепции «Индустрии 4.0», ос-

нованной на активном внедрении информационных технологий (включая Интернет вещей) роботи-

зации и гибком производстве, связан с рядом присущих этой концепции преимуществ [6]. По мне-

нию сторонников этой концепции, ее использование способно значительно снизить издержки и по-

высить качество выполнения соответствующих функций. 

Современные технологии «Индустрии 4.0», направленные на массовое производство индиви-

дуализированной продукции, позволяют организовать выпуск военной формы, адаптированной к 

антропометрическим характеристикам отдельного военнослужащего, и избежать роста затрат 

(неизбежного в рамках прежней производственной парадигмы при отказе от стандартизированной 

продукции). Однако, несмотря на активный рост «Индустрии 4.0», соответствующие технологии 

пока не нашли широкого применения в сфере организации вещевого обеспечения военнослужа-
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щих, что обуславливает потребность в изучении их потенциала и в разработке инструментария во-

енно-экономического обоснования их внедрения и применения. Рассмотрим, как может выглядеть 

применение принципов «Индустрии 4.0» при вещевом обеспечении военных потребителей.  

Одним из наиболее ощутимых аспектов четвертой промышленной революции является идея 

«сервис-ориентированного проектирования». Оно может варьироваться от пользователей, исполь-

зующих заводские настройки для производства собственных продуктов, до компаний, которые по-

ставляют индивидуальные продукты индивидуальным потребителям (организуют пошив отдель-

ных предметов военной формы одежды военнослужащим по индивидуальным заказам с учетом их 

антропометрических характеристик). Потенциал такого вида производства огромен. К примеру, 

связь между умными продуктами «Интернета вещей» и умными машинами, которые их произво-

дят, то есть этот «промышленный Интернет», будет означать, что они смогут производить себя са-

мостоятельно и определять целевое производство в зависимости от нужд, определенных ими же. 

Применительно к военной форме одежды это означает, что, если какой-то предмет «знает» (это до-

стигается наличием специальных датчиков, вшитых, например, в подкладку), что скоро его сроки 

носки подойдут к концу, он может уведомить фабрику, на которой будет поставлена в очередь за-

дача произвести новый предмет. Когда придет время надеть новую военную форму, она уже будет 

доставлена домой или в пункт выдачи заказов (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема функционирования «Индустрии 4.0» при производстве  

военной формы одежды для военных потребителей и ожидаемые эффекты от её реализации  

(разработано Красовитовым Р.А.) 

 

Разумеется, у рассмотренной системы производства военной формы одежды есть определенные 

риски и ограничения. И для обоснования целесообразности использования инструментария «Инду-

стрии 4.0» в сфере вещевого обеспечения военных потребителей предварительно необходимо вы-

полнить анализ тех преимуществ и недостатков, с которыми будет связано применение соответ-

ствующих инструментов. Для этого нужно понимать сущность этого инструментария.  

Отличительными признаками «Индустрии 4.0» являются [6, 7]: 

1) глубокая информатизация производственных процессов, переход к созданию единой вирту-

альной среды производственной деятельности. Речь идет о том, что для каждого реального процес-

са или продукта будет создаваться его виртуальный двойник, на основе которого и будет осу-
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ществляться выпуск продукта. Это позволит добиться высокого уровня индивидуализации произ-

водимой продукции в сочетании с гарантированным качеством; 

2) Интернет вещей, т.е. подключение к интернету и возможность обмена информацией между 

устройствами – станками, обрабатываемыми изделиями, транспортными средствами и т.д. Приме-

нительно к сфере вещевого обеспечения можно говорить, например, об оснащении всех предметов 

вещевого обеспечения специальными радиоэлектронными метками (RFID), при помощи которых 

будет отслеживаться перемещение этих предметов. Это позволит повысить качество контроля за-

пасов вещевого имущества, избежать их потери, упростить распределение предметов вещевого 

обеспечения среди военнослужащих, а также снизить затраты временных и организационных ре-

сурсов на ведение документооборота; 

3) роботизация, т.е. повсеместный отказ от использования человека для выполнения рутинных 

функций, и замещение его роботами. Перспективным направлением роботизации представляется 

применение роботов для обслуживания военно-логистических центров, где они могли бы выпол-

нять функции по сортировке, приемке, выдаче и т. д. предметов вещевого обеспечения. Кроме то-

го, они могли бы использоваться в ситуациях, где применение человеческого труда затруднительно 

вследствие неблагоприятных условий – например, в Арктической зоне Российской Федерации. При 

этом, однако, необходимо помнить, что с экономической точки зрения применение роботов оправ-

данно только в том случае, если они будут выполнять достаточно большой объем работы (т.е. за-

мещать нескольких работников); 

4) «Большие данные» – автоматический сбор, хранение и обработка больших массивов разно-

родной неструктурированной информации, что позволяет гибко реагировать на изменения внеш-

ней среды и адаптироваться к ним, а также выполнять консультативные функции при принятии 

решений (а для ряда ситуаций полномочия по принятию решений могут быть делегированы авто-

матизированным системам). В сфере вещевого обеспечения этот инструментарий мог бы приме-

няться для сбора и анализа фактической величины потребления предметов вещевого обеспечения, 

что позволило бы оптимизировать их распределение (т.е. устранить риски возникновения избытка 

каких-либо предметов в одних подразделениях, и дефицита этих же предметов – в других подраз-

делениях). Кроме того, его использование целесообразно для сбора и обработки информации о 

фактических потребностях в предметах вещевой службы с целью их большей адаптации к индиви-

дуальным запросам военнослужащих. Наконец, эти технологии позволят автоматизировать сбор 

заявок на предметы вещевого обеспечения и принятие решений об их удовлетворении. Здесь также 

можно указать, что технологии «больших данных» (и близко примыкающие к ним технологии ис-

кусственного интеллекта) могут быть использованы не только внутри самой вещевой службы ВС 

РФ, но и при организации взаимодействия ВС РФ с внешними контрагентами. Например, эти тех-

нологии могут быть использованы для обработки заявок поставщиков в рамках закупок для госу-

дарственных нужд [4, 5, 9], что позволило бы снизить риски коррупции, и повысило бы эффектив-

ность удовлетворения потребностей военнослужащих в предметах вещевого имущества. 

С учетом изложенного, можно утверждать, что «Индустрия 4.0» постепенно входит в наш мир, 

и все свидетельствует о том, что её потенциал может быть востребован и при организации матери-

ально-технического обеспечения военных потребителей. Реализация данного подхода на практике 

может послужить импульсом роста отечественной легкой промышленности и повышению её кон-

курентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности вложений в интел-

лектуальный капитал. Идея подхода заключается в том, что вложения в элементы интеллекту-

ального капитала рассматриваются не как затраты, а как инвестиции. Доход от этих инвести-

ций проявляется в росте добавленной стоимости. Автором предложен подход, позволяющий оце-

нивать вклад каждого элемента интеллектуального капитала в рост добавленной стоимости и, 

соответственно, оценивать эффективность инвестиций в тот или иной элемент интеллекту-

ального капитала предприятия. 
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Abstract. The article discusses the issues of evaluating the effectiveness of investments in intellectual 

capital. The idea of the approach is that investments in the elements of intellectual capital are considered 

not as costs, but as investments. Income from these investments is manifested in the growth of value added. 

The author has proposed an approach that allows one to evaluate the contribution of each element of in-

tellectual capital to the growth of value added and, accordingly, evaluate the effectiveness of investments 

in one or another element of the intellectual capital of an enterprise. 
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Введение 

Нематериальные активы, интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность – это все 

различные термины, используемые в настоящее время для обозначения неосязаемых факторов 

производства и обращения, возникающих в ходе хозяйственно деятельности предприятия [1]. Как 

правило, эти понятия рассматриваются как синонимы, но  на практике различными специалистами 

применяются неодинаково. 

Категория «интеллектуальный капитал» используется в основном менеджерами при управле-

нии персоналом, в результате создания репутации предприятия или с целью привлечения инвести-

ций [2]. Понятие «интеллектуальная собственность», как правило, используется юристами, а поня-

тие «нематериальные активы» используют бухгалтеры при их учете, а также оценщики при оценке 

стоимости предприятия или его купле-продаже. Нематериальные активы – это юридические права 

и экономические выгоды, которые поступают собственнику и которые обычно не имеют физиче-

ской субстанции.  
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Идентифицируемые нематериальные активы оцениваются в индивидуальном порядке, если 

есть конечный срок службы и за этот период они обеспечивают бизнесу измеримые выгоды. К не-

материальным активам относятся активы, способные приносить доход, приобретенные с намере-

нием использовать их в течение длительного времени (более одного года), не имеющие материаль-

но-вещественной формы или активы, материально-вещественная форма которых не имеет суще-

ственного значения для их использования в обороте. В соответствии с ПБУ 14/2007 к нематериаль-

ным активам относятся результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собствен-

ности, а также деловая репутация организации, возникшая в связи с приобретением другой органи-

зацией имущественного комплекса в целом. На российских предприятиях все нематериальные от-

носятся к идентифицируемым, т.е. могут быть куплены, проданы индивидуально как объекты ин-

дивидуальной собственности (кроме гудвилла). 

К интеллектуальной собственности относятся права на объекты промышленной собственности 

(изобретения, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наименование и т.д.), права на сек-

реты производства (ноу-хау). Большое количество показателей в оценке роста стоимости являются 

коммерческим продуктом, так как в методологии их применения содержится ряд запатентованных 

и охраняемых ноу-хау. Вместе с тем, помимо подхода, заключающегося в отождествлении интел-

лектуальной собственности с интеллектуальным капиталом, в последнее время развивается подход, 

заключающийся в расширительном понимании интеллектуального капитала, когда к нему добав-

ляются дополнительные элементы.  

Понятие интеллектуального капитала предприятия 

Так как в настоящее время установившееся определение интеллектуального капитала (ИК) от-

сутствует, для понимания сути этого понятия лучше рассматривать совокупность определений, так 

как каждое из них подчеркивает какую-либо характеристику интеллектуального капитала, вслед-

ствие чего определения дополняют друг друга. Трактовки определения интеллектуального капита-

ла представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Определения интеллектуального капитала [9] 

Автор Определение 

Т. Стюарт  сумма всего того, что знают работники компании и что дает конкурентное преимуще-

ство компании на рынке: «…патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, 

опыт и информация о потребителях и поставщиках. Объединенные вместе, эти знания 

составляют интеллектуальный капитал» 

Л. Эдвинссон   знание, которое можно конвертировать в стоимость 

В.С. Ефремов  знания, которыми располагает организация, выраженные в ясной, недвусмысленной и 

легко передаваемой форме 

Л. Прусак  интеллектуальный материал, который формализован, зафиксирован и использован для 

производства более ценного актива 

В.Л. Иноземцев  «информация и знания, специфические по своей природе и формам участия в производ-

ственном процессе факторы, которые в рамках фирм принимают облик интеллектуаль-

ного капитала» 

Б.Б. Леонтьев «это система капитальных устойчивых интеллектуальных преимуществ данной компа-

нии или фирмы на рынке» 

 

Систематизация подходов к определению ИК привела к следующим выводам: 

• понятие интеллектуального капитала используется в узком и широком смысле. В узком смысле 

это активы предприятия, которые представляют собой совокупность знаний персонала, резуль-

тат которых воплощен в других неосязаемых активах. В широком смысле – это совокупность 

всех неосязаемых активов предприятия; 

• понятие неосязаемых активов используется в широком и узком смысле. В узком смысле – это 

совокупность активов предприятия, удовлетворяющая критериям признания активов в бухгал-

терском балансе. В широком смысле – это совокупность всех неосязаемых активов, включая те, 

которые не удовлетворяют требованиям стандартов учета: рабочая сила, внутрифирменная 

структура и т.д. 
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Выбор показателей оценки интеллектуального капитала предприятия  

Как и любой другой вид капитала, интеллектуальный капитал имеет ряд особенностей. Среди 

них выделяют [6, 7]: 

• наличие более высокой степени развития, по сравнению с уже известными формами капитала; 

• развитие интеллектуального капитала уже на существующих формах капитала; 

• ресурсы интеллектуального капитала не аддитивны (то есть значение величины, соответству-

ющее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям, при лю-

бом разбиении объекта на части); 

• интеллектуальный капитал, воплощенный в навыках, опыте, знаниях со временем накапливается; 

• по мере накопления, доходность интеллектуального капитала увеличивается. Единственное 

ограничение – возрастная граница персонала; 

• инвестирование в ИК должно приносить большую доходность, чем в него вложено; 

• инвестиции в данный вид капитала дают сильный по объему и длительный по времени эконо-

мический и социальный эффект; 

• ИК почти полностью неликвиден, так как не может быть отделен от человека; 

• функционирование интеллектуального капитала обусловлено индивидуальными интересами, 

предпочтениями, мировоззрением и т.д. 

Оценка стоимости ИК связана с определенными трудностями, прежде всего – это следующее: 

сфера применения результатов интеллектуальной деятельности не всегда четко определена зара-

нее; результаты интеллектуальной деятельности могут служить источником создания новых ин-

теллектуальных продуктов и поэтому увеличить их полезность; будущая прибыль и доходность 

элементов структуры интеллектуального капитала в большей степени не определена и зависит от 

его использования и связанных с ним факторов. Основные методы и показатели расчета интеллек-

туального капитала представлены в таблице 2.  

Подход к оценке интеллектуального капитала предприятия  

В структуре ИК обычно выделяют «три основных компонента»: человеческий капитал, потре-

бительский капитал и структурный капитал, при этом необходимо учитывать риски, которые могут 

снизить стоимость интеллектуального капитала. Данные риски представлены в таблице 3.  

Одна из проблем при оценке ИК заключается в том, что взгляд на элементы интеллектуального 

капитала, как инвестиции, например в персонал (человеческий капитал), маркетинг и рекламу (по-

требительский капитал), развитие цифровой инфраструктуры (структурный капитал) требует соот-

несения затрат и денежных потоков отдачи от этих вложений [10]. Однако анализ методов, рас-

смотренных в табл. 2, показывает, что ни один из представленных подходов не позволяет это сде-

лать. Вместе с тем, отсутствие такой методики затрудняет разработку и анализ результатов дея-

тельности предприятия по управлению своим интеллектуальным капиталом.  

Для разрешения этого противоречия была предложена методика стоимостной оценки элемен-

тов интеллектуального капитала, основывающаяся на расчете двух показателей интеллектуального 

капитала, один из которых, CIV, учитывает экономическую сущность интеллектуального капитала, 

как части активов, генерирующих сверхприбыли и включающих дисконтирование избыточной 

прибыли, а второй показатель, VAIC (MVAIC), позволяет учитывать структуру интеллектуального 

капитала. 

Для расчета CIV использовалась следующая формула: 

• если 𝑅𝑂𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 > 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑛𝑑, то рассчитывался CIV: 

𝐶𝐼𝑉 = ∑
(𝑃𝑟 𝑒𝑇𝑎𝑥𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖−𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖×𝑅𝑂𝐴𝑖𝑛𝑑(𝑖))×(1−𝑡)

𝑊𝐴𝐶𝐶
∞
𝑖=1 .    (1) 

где 𝑅𝑂𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 – среднегодовая рентабельность активов предприятия за последние три года; 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑛𝑑 

– среднегодовая рентабельность активов предприятий в отрасли за последние три года; 𝑊𝐴𝐶𝐶 – 

средневзвешенная ставка затрат на капитал; 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖 – материальные активы предприятия; 

𝑃𝑟 𝑒 𝑇𝑎𝑥𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 – доналоговый доход предприятия; t  – средняя ставка налога за три года; 

• в случае бесконечного периода капитализации ИК она упрощается до следующего вида: 

𝐶𝐼𝑉 = ∑
𝑅𝐸𝑂𝐼𝑖

𝑊𝐴𝐶𝐶
∞
𝑖=1 =

𝑅𝐸𝑂𝐼

𝑊𝐴𝐶𝐶
.        (2) 
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Таблица 2 

Основные методы и показатели оценки интеллектуального капитала [8, 9] 

Название метода Способ расчета Основные показатели 

Методы отдачи на активы (Re-

turn on Assets methods – ROA, 

Methods for measuring intangi-

ble assets)  

разность между рыночной стоимостью ком-

пании до вычета налогов за определенный 

период и материальными активами. Показа-

тель сравнивается с отраслевым 

EVA, CVA, ROA, CIV. 

Knowledge Capital Earn-

ing, Calculated Intangible 

Value 

Методы рыночной капитали-

зации (Market Capitalization 

Methods – MCM)  

разность между рыночной капитализацией 

компании и собственным капиталом ее ак-

ционеров 

Market to Book Value, 

IAMV, FiMIAM 

Q-индекс Тобина деление рыночной стоимости компании (или 

капитализации) на балансовую стоимость 

(или сумму затрат для замещения физиче-

ских активов) 

Tobin’s Invisible Balance 

Direct Intellectual Capital meth-

ods – DIC (прямой подход из-

мерения интеллектуального 

капитала) 

определяются отдельные компоненты ин-

теллектуального капитала, а затем рассчи-

тывается суммарная оценка интеллектуаль-

ного капитала предприятия 

Citation-weighted patents. 

HRCA. HR Statement. The 

Value Explorer. TVC. In-

tellectual Asset Valuation. 

AFTF 

Scorecard Methods – SC (мето-

ды подсчета очков) Методы подсчета очков 

определяют разные компоненты ИК, кото-

рые будут представлены в системе показате-

лей или в диаграммах 

IC – Index. Business IQ. 

National IC. Holistic Ac-

counts. IC Rating. Value 

Chain Score Board 

Методика Scandia позволяет оценить интеллектуальный капи-

тал с точки зрения «создания стоимости», 

т.е. оценить информацию о каких-либо 

«скрытых ценностях», которые возможно не 

были обнаружены. Используется система 

индексов 

MAGIC. IC-dVAL. Bal-

anced Score Card. Intangi-

ble Assets Monitor. Danish 

Guidelines. Meritum 

Guidelines. Knowledge 

Audit Cycle. Value Crea-

tion Index 

Методика VAIC (MVAIC) Оценивает вклад укрупненных элементов 

ИК в создание добавленной стоимости 

VAIC (MVAIC) 

 

 

Таблица 3 

Риски, снижающие стоимость интеллектуального капитала [8] 

Человеческий капитал Структурный капитал Потребительский капитал 

Знания и опыт Должностная инструкция Управляющий 

Риск того, что ключевой персонал 

уйдет. Риск того, что персонал 

будет использовать знания и опыт 

вне рабочего места в разрез с ин-

тересами предприятия 

Риск того, что должностная ин-

струкция не рассчитана для но-

вых изменений предприятия 

Риск того, что новые рабочие 

процедуры не прозрачны  

Рабочая команда Безопасность данных Потребители 

Риск того, что старая структура 

команды не подходит для новых 

изменений команды. Риск нару-

шения командного духа 

Риск того, что безопасность 

данных не идет в ногу с новыми 

угрозами. Риск внутренней 

угрозы данным. Риск, возника-

ющий из обновления программ-

ного обеспечения 

Риск потерять доверие потребите-

лей из-за плохого контроля каче-

ства. Риск обидеть покупателей 

неуместной рекламой 

Навыки общения Зарегистрированный IP Отношения персонала 

Риск того, что предприятие осно-

вывается на устаревших комму-

никационных технологиях. Риск 

того, что навыки общения не об-

новляются 

Риск нарушения. Риск непро-

дления\ невозобновления заре-

гистрированных прав 

Риск ухудшения отношений пер-

сонала из-за недостаточной прак-

тики управления человеческими 

ресурсами 
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Метод расчета показателя VAIC: 

VAIC = HCE + SCE + CEE,       (3) 

где HCE – показывает то, насколько эффективно используется человеческий капитал (равен отно-

шению добавленной стоимости и затрат на труд); SCE – показывает то, насколько эффективно ис-

пользуется организационный капитал (равен отношению добавленной стоимости за вычетом чело-

веческого капитала и добавленной стоимости); CEE – показывает то, насколько эффективно ис-

пользуется задействованный капиталю 

Отдельные составляющие VAIC рассчитывались следующим образом: 

HCE = VA / HC,        (4) 

где VA – добавленная стоимость; НС – человеческий капитал; 

SCE = SC / VA,        (5) 

где SC – структурный капитал; 

CEE = VA / CE,        (6) 

где CE – балансовая стоимость чистых материальных активов компании. 

Вместе с тем, методика VAIC имеет ряд недостатков, которые предлагается преодолеть путем 

внедрения дополнительного слагаемого, отражающего вклад Relative capital – отношенческого или 

потребительского капитала. Данная методика получила название MVAIC – Modified Value Added 

Intellectual Coefficient. Метод расчета показателя MVAIC: 

MVAIC = HCE + SCE + RCE + CEE,     (7) 

где RCE – показывает то, насколько эффективно используется отношенческий или потребитель-

ский капитал (равен отношению суммы расходов на продажу, рекламу, маркетинг к добавленной 

стоимости). При этом: 

RCE = RE / VA,        (8) 

где RE – сумма расходов на продажу, рекламу, маркетинг. 

Таким образом, если предположить, что избыточная доходность генерируется интеллектуаль-

ным капиталом, можно сказать, что составляющие этого капитала могут быть оценены на основе 

соответствующих составляющих показателя MVAIC, которые отвечают за интеллектуальный капи-

тал, а именно: HCE, SCE, RCE. Таким образом, появляется возможность оценить вклад каждой со-

ставляющей интеллектуального капитала в рост добавленной стоимости. Соответствующие вели-

чины могут сравниваться с величиной инвестиций в отчетном периоде в развитие соответствую-

щих элементов интеллектуального капитала: IHC – инвестиций в человеческий капитал в виде до-

полнительных поощрений, тренингов, дополнительного обучения и переподготовки персонала; IRE 

– вложения и инвестиции в развитие потребительского капитала.  

Что касается структурного капитала, то здесь, по нашему мнению, может быть использован 

следующий подход. Все другие инвестиции, не связанные с инвестициями в основные средства, а 

также не являющиеся по сути инвестициями в IHC и IRE, могут быть отнесены к инвестициям в 

структурный капитал. Таким образом, ИК предприятия сервиса будет создаваться следующими 

элементами: непосредственно человеческим капиталом, структурным капиталом и потребитель-

ским капиталом: 

𝐼𝐶 = 𝐶𝐼𝑉 = НС + 𝑅𝐸 + 𝑆𝐶 = 𝐶𝐼𝑉 ⋅ 𝑘𝐻𝐶 + 𝐶𝐼𝑉 ⋅ 𝑘𝑅𝐸 + 𝐶𝐼𝑉 ⋅ 𝑘𝑆𝐶 ,  (9) 

где коэффициенты составляющих интеллектуального капитала определяются следующим образом: 

𝑘𝐻𝐶 =
НСЕ

НСЕ+𝑅𝐶𝐸+𝑆𝐶𝐸
, 𝑘𝑅𝐸 =

𝑅𝐶𝐸

НСЕ+𝑅𝐶𝐸+𝑆𝐶𝐸
, 𝑘𝐻𝐶 =

𝑆𝐶𝐸

НСЕ+𝑅𝐶𝐸+𝑆𝐶𝐸
. 

Полученные с помощью выражения (9) оценки составляющих интеллектуального капитала мо-

гут быть использованы в дальнейшем для анализа эффективности инвестиций в элементы интел-

лектуального капитала и контролировать реализацию программ их развития, разработанных на 

предприятии сервиса. 

Выводы 

В работе на основе комбинации методик CIV и MVAIC предложен подход к стоимостной оцен-

ке элементов интеллектуального капитала предприятия. Этот подход позволяет оценить вклад 

каждого элемента в рост интеллектуального капитала предприятия, а также оценивать эффектив-

ность инвестиций в эти элементы. Разумеется, для расчета структуры может использоваться и дру-

гой подход, однако в настоящее время пока не разработано общепризнанных способов стоимост-



Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2019. № 2 (40).        51 

ной оценки составляющих интеллектуального капитала. Таким образом, интеллектуальный капи-

тал представляет достаточно сложный вид капитала, который обладает неоднозначной структурой 

и степенью влияния на результаты деятельности предприятия, а также требует специальных под-

ходов к его оценке, исходя из его экономической сущности. 
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было не более 3-4 соавторов. Статьи, поступившие от студентов, обучающихся в бакалавриате, специалитете 

или магистратуре, не принимаются. Указанные лица могут быть только соавторами публикаций совместно с 

лицами, имеющими ученую степень. В одном номере журнала может быть опубликована только одна статья 

с авторством (соавторством) одного и того же человека.  

4.5 Контактные данные для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и рабочего телефонов,  

e-mail, а также другую контактную информацию, по усмотрению автора — на русском языке), которые при-

водятся в сопроводительном письме и в журнале не публикуются. 

 

Все материалы присылаются в редакцию только по электронной почте plotnikov.v@unecon.ru. Взаимодей-

ствие автора с редакцией осуществляется исключительно через электронную почту, в этой связи рекоменду-

ется в свойствах отправляемого письма устанавливать признак «Уведомлять о получении / прочтении». При 

ведении переписки рекомендуется давать ответ в том же письме, которое поступило из редакции, чтобы со-

хранять историю переписки. Обязательно указание темы письма; в теме письма рекомендуется указывать со-

кращенное название журнала и Ф.И.О. автора (если авторов несколько – одного из них). Например: «ТиПС 

статья Иванова И.И.».  

По электронной почте в редакцию присылается материал статьи в формате *.doc или *.rtf (одним файлом, в 

котором включены материалы по пп. 1-3 и 4.1-4.4). 

Рекомендуется в названиях файлов использовать фамилию и инициалы автора, например следующим обра-

зом: «ИвановИИ_статья.doc».  

В самом сопроводительном электронном письме следует указать сведения по п. 4.5 и иную дополнительную 

информацию, на усмотрение автора (авторов). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Объём статьи (включая аннотацию, ключевые слова, сведения об авторах, список использованной литера-
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зование в тексте статьи автоматически нумерованных списков. Общие свойства абзацев для всего материала: 

без отступов до и после абзаца, межстрочный интервал – одинарный. Без нумерации страниц. 

3. На первой строке без абзацного отступа с выравниванием по правому краю, через запятую размещаются 

фамилии и инициалы соавторов (первая буква прописная, остальные строчные) на русском языке. В статье 

рекомендуется наличие не более чем 3-4 соавторов. Размер шрифта 11 пт, гарнитура Times New Roman, 

начертание обычное. 

4. После пропуска пустой строки, без абзацного отступа, с выравниванием по центру размещается название 

статьи на русском языке. Размер шрифта 12 пт, гарнитура Times New Roman, начертание полужирное. В 

конце наименования делается сноска, в которой указаны сведения об авторах (см. далее). 

5. После пропуска пустой строки, с абзацным отступом 0,6 см, с выравниванием по ширине размещается ан-

нотация статьи на русском языке. Размер шрифта 11 пт, гарнитура Times New Roman, начертание наклонное. 

Сначала приводится слово «Аннотация» (дополнительное свойство шрифта – полужирный), затем, после 

точки – сам текст аннотации, которая завершается точкой. 

6. На следующей строке, с абзацным отступом 0,6 см, с выравниванием по ширине размещаются ключевые 

слова статьи на русском языке. Размер шрифта 11 пт, гарнитура Times New Roman, начертание наклонное. 

Сначала приводится словосочетание «Ключевые слова» (дополнительное свойство шрифта – полужирный), 

затем, после точки – сами ключевые слова (словосочетания), разделенные запятыми или точками с запятой, 

которые завершаются точкой. 

7. Пустая строка. 

8. Повторяется информация, указанная в пп. 3-6 на английском языке, с теми же правилами оформления. В 

англоязычном блоке вместо слова «Аннотация» указывается слово «Abstract», а вместо словосочетания 

«Ключевые слова» – «Keywords». 

9. Пустая строка. 

10. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,6 см (первый абзац статьи – без аб-

зацного отступа), с выравниванием по ширине. Размер шрифта 11 пт, гарнитура Times New Roman, начерта-

ние обычное. Не рекомендуется использование без крайней необходимости других типов шрифтов. При 

необходимости, в тексте статьи могут быть выделены разделы (например, «Введение», «Анализ литерату-

ры», «Методика исследования», «Основные результаты и их обсуждение» и т.п.). Если статья подготовлена 

при финансовой поддержке какого-либо фонда, выполнена в рамках государственного задания и т.д., то это 

указывается в последнем абзаце, завершающем статью (перед списком использованной литературы). Поря-

док оформления этого абзаца: отступ 0,6 см, с выравнивание по ширине, размер шрифта 11 пт, гарнитура 

Times New Roman, начертание наклонное. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые разме-

щаются непосредственно после их упоминания, либо на следующей странице. На все рисунки и таблицы 

должны быть ссылки. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы. Статья оформляется без 

приложений. По тексту статью должны иметься ссылки на все позиции, приведенные в списке литературы. 

Ссылки по тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литературы. 

Например: [11]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается. Например: 

[2, с. 12] или [4, с. 8-9]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они перечисляются в 

общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с запятой. Например: 

[3, с. 78; 4; 8, с. 11-14; 10] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу стоит в конце предложения, то 

оканчивающий предложение знак препинания ставится после закрывающей квадратной скобки (правильно: 

«... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. [7; 8]»).  

11. Не рекомендуется использование постраничных сносок. В случае особой необходимости, они оформля-

ются шрифтом: размер 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное, выравнивание – по ширине, 

отступы у абзаца отсутствуют. Использование концевых сносок запрещено.  

12. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте, рисунки должны быть представлены в виде (фор-

мате), позволяющем их редактирование при подготовке журнала к выпуску. Все рисунки должны быть про-

нумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. В тексте статьи рисунки подписываются сни-

зу, без абзацного отступа, с выравниванием по центру. Размер шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, 

начертание обычное. В подписи сначала идет сокращение «Рис. Х.» (где Х – номер рисунка), наклонным 

шрифтом. Затем приводится наименование рисунка, без точки в конце. До и после наименования рисунка 

пропускается одна пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой строкой. Если ри-
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сунок составлен автором – рекомендуется это указать, снабдив его подрисуночной подписью: «Составлено 

автором», если рисунок является заимствованным, это также указывается в подрисуночной подписи. 

13. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при подготовке 

журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье одна, то она не нуме-

руется. Размер шрифта таблиц 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. В тексте статьи таб-

лицы подписываются сверху, без абзацного отступа. Таблица отделяется от текста сверху и снизу пустой 

строкой. Над таблицей с выравниванием по правому краю, размер шрифта 10 пт, гарнитура Times New 

Roman, начертание наклонное пишется: «Таблица Х» (где Х – номер таблицы). Затем приводится наименова-

ние таблицы, без точки в конце (выравнивание по центру без абзацного отступа, шрифт 10 пт, гарнитура 

Times New Roman, начертание полужирное). Если таблица составлена автором – рекомендуется это указать, 

снабдив ее подписью снизу таблицы: «Составлено автором», если таблица является заимствованной, это 

также указывается в подписи. 

14. Рекомендуется в таблицах и рисунках указывать источник информации.  

15. Формулы оформляются с использованием встроенного средства оформления формул программы тексто-

вого редактора Word. 

16. Список литературы оформляется в конце статьи. Сначала оформляется его заголовочная часть (выравни-

вание по центру, без абзацного отступа, шрифт 11 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное): 

пустая строка; слово «ЛИТЕРАТУРА»; пустая строка. Затем в виде нумерованного списка приводится сам 

список литературы (шрифт 10 пт, гарнитура Times New Roman). Не рекомендуется включать в список лите-

ратуры нормативные акты, законы и аналогичные документы – ссылки на них рекомендуется давать непо-

средственно в тексте статьи. При ссылке на интернет-сайты обязательно указывается наименование проци-

тированного материала. 

17. Сведения об авторах приводятся в сноске внизу первой страницы. Они оформляются шрифтом 10 пт, 

гарнитура Times New Roman, начертание обычное; выравнивание абзаца – по ширине, без абзацного отступа. 

Эти сведения содержат (каждая позиция с новой строки): 

- код ГРНТИ статьи, который указывается без точки в конце. Например: «ГРНТИ 06.81.12»; 

- авторский знак, затем через запятую фамилии и инициалы соавторов, затем год публикации, без точки в 

конце. Например: «© Плотников В.А., Вертакова Ю.В., 2017»; 

- сведения об авторах (каждый автор – с новой строки), включающие имя, фамилию, отчество и, после тире, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование должности и организации (для 

высших учебных заведений и других организаций не рекомендуется использовать без крайней необходимо-

сти сокращенное обозначение организационно-правовой формы, например не рекомендуется использовать 

аббревиатуру «ФГБОУ ВО»), если из наименования организации неочевидно, в каком населенном пункте 

она находится, в скобках приводится название города. Например: «Николай Федорович Иванов – кандидат 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента Южно-Сибирского института страте-

гического анализа (г. Темиртау)»; 

- контактные данные для связи с автором. Если авторов несколько – указываются данные одного из них, при 

этом в скобках указывается его фамилия и инициалы. Они включают адрес с почтовым индексом на русском 

и английском языке, контактный телефон и адрес электронной почты. Например: «Контактные данные для 

связи с авторами (Плотников В.А.): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, 

Sadovaya str., 21). Тел. 8 (812) 310-47-60. E-mail: plotnikov.v@unecon.ru». 

 

Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным правилам и с неправильно 

оформленным списком литературы, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
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