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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. 

Представители ряда гуманитарных наук (экономический, юридических, 

социологических и т.д.) объединяются, чтобы исследовать некоторые 

особенности экономики. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным 

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на 

наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто 

интересуется проблемами развития и становления психологии и педагогики. 

Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, 

нередко приближающийся к художественному, а также высококачественные 

издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное 

структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое 

приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач. 
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Анɨнотацɨия 

В статье рассматриваются основные проблемы ресурсно-сырьевой 

направленности экономики России в условиях неустойчивости социально-

экономических систем и выявление конкурентных преимуществ российской 

экономики на современном этапе. В существующей экономической модели 

России, в значительной степени, зависящей от экспорта углеводородов, 

инвестиции в основной капитал не являются стимулом для роста экономики. 

Рост ВВП в экономике России стимулирует приток инвестиций. 

Предпринимаемые в настоящее время Правительством РФ попытки ускорения 

инвестиций за счет административных мер и финансового стимулирования в 

современных условиях хозяйствования являются неэффективными. 
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Инвестиционный рост в России замедляется. Стагнация спроса на внутреннем 

рынке играет, на наш взгляд ведущую роль в замедлении роста инвестиций 

российских компаний, а также неопределенность экономической ситуации, 

связанные с возможным расширением санкций против России. Подробно 

анализируются потенциальные конкурентные преимущества российской 

рыночно-трансформационной экономики, а также рассматривает вопросы 

формирование и внедрение системных мер по улучшению деловой среды, в том 

числе регуляторной. В заключение кратко сформулированы выводы по поводу 

формирование национальной конкурентной стратегии и конкурентной 

политики, направленной на достижение конкретных целевых показателей 

конкурентоспособности и позволяющей максимально эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы, преимущества и наработанный потенциал, несмотря на 

объективные геополитические факторы. 

 

Ключевые словаᶤ 

Цифровизация российского бизнеса, рыночно-трансформационная 

экономика, неустойчивость социально-экономических систем, инвестиции в 

основной капитал, санкции, инфраструктура. 

 

Рыночно-трансформационная экономика России обладает 

потенциальными преимущества, задействование которых в современных 

условиях хозяйствования могло бы изменить ситуацию к лучшему.  

К ним относится прежде всего мощная база природных ресурсов, 

позволяющая генерировать доходы и стимулировать экономику при 

оптимальном их использовании. 

Кроме того, пока еще достаточно высокий образовательный уровень 

населения. Плюс огромная территория и возможности внутреннего 

потребительского спроса из-за большой численности населения.  
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Наши преимущества и в неплохих стартовых позициях в сферах, которые 

будут определять приоритетное развитие в мире в ближайшие годы, таких, 

например, как IT-технологии, телекоммуникации [7]. 

С позиций инфраструктуры перспективно использовать географического 

положения страны для формирования транзитных коммуникаций между бурно 

растущим азиатским регионом и технологичной Европой. 

Для реализации всего этого, на наш взгляд, нужно радикально, хотя бы 

двукратно, уменьшить присутствие в экономике государства, на долю которого 

приходится до 70 процентов производства и активов банковской системы. Это 

создает монополизм, ограничения здоровой конкуренции, дестимулирует 

частные инвестиции и бизнес-инициативу, что ограничивает возможности 

развития [1]. 

Значимым ограничением выступает также низкий уровень доходов и 

жизни населения России. Нужно преодолеть продолжающееся более четырех лет 

падение реальных доходов и вывести их на уровень выше докризисного 2014 

года. Это необходимо и для большей экономической свободы людей, которая 

стимулирует инициативу, производительность. Увеличение доходов повышает 

так же платежеспособный потребительский спрос, который делает более емким 

внутренний рынок, потребность в товарах и услугах и обеспечивает 

наращивание их производства. 

Крайне важно состояние человеческого капитала, которое в целом пока не 

растет в условиях недостатка качества и финансирования образования и 

здравоохранения. Здесь нужно, в частности, изменение бюджетных приоритетов. 

Только такие масштабные, кардинальные изменения на уровне 

законодательства и практики могли бы дать темпы роста хотя бы на уровне 

среднемировых. 

В базовом сценарии среднесрочного прогноза Минэкономразвития 

предполагается, что за 2018–2024 годы инвестиции должны вырасти на 47% и их 
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доля в ВВП к 2025 году превысит 25% . Из этого следует, что среднегодовой 

прирост инвестиций за этот период должен составить 5,6% при среднегодовых 

темпах прироста ВВП 2,6% [5]. 

При этом в 2013–2016 гг. инвестиции падали почти на 3% в среднем за год. 

В 2017 году имел место рост на 4,4%, а первое полугодие 2018 года 

ознаменовалось замедлением инвестиционной динамики: прирост инвестиций в 

основной капитал по полному кругу компаний, включая ненаблюдаемые 

прямыми статистическими методами, составил 3,2% год к году, в то время как 

по прямой отчетности средних и крупных компаний инвестиции даже упали 

примерно на 1%. 

Инвестиции в основной капитал если и не стимулируют рост экономики, 

то они, по крайней мере, не дают ему замедлиться. Инвестиции являются 

важнейшим фактором, препятствующим торможению экономического роста, его 

неожиданному обвалу [2]. 

Ситуация, когда инвестиции не стимулируют экономический рост, 

довольно очевидная и прослеживается не только в России, но и в других 

юрисдикциях.  

Как вариант, можно стимулировать экономический рост за счет 

наращивания потребления. 

Еще один вариант: для ускорения роста ВВП – ослабление курса рубля и 

господдержка экспортеров.  

Самим компаниям следует самостоятельно наращивать 

конкурентоспособность своей продукции, а государство будет поддерживать 

преуспевающих. 

Например, можно стимулировать поставщиков продукции, идущей на 

экспорт, выращивать квалифицированные кадры, улучшать логистику на 

территории страны. 
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На наш взгляд, чтобы получить отдачу от масштабных инфраструктурных 

проектов необходимо сначала проанализировать потребности рынка в товарах и 

услугах способных генерировать прибыль и на каких направлениях, а затем под 

эти проекты подводить господдержку в виде строительства автомобильных и 

железных дорог, портов и прочих затратных проектов. Целесообразно учесть 

негативный опыт китайской «инвестиционной накачки» [1]. 

Строительство масштабных инфраструктурных проектов нередко 

пролоббировано крупными ТНК, которые хотят на этом заработать, но отдача от 

таких проектов может оказаться минимальной.  

На наш взгляд, риск невозврата или низкая отдача от госинвестиций 

существует в любом случае.  

На современном этапе российская экономика находится в первой 

категории темпов, отличных от нуля на величины, заведомо находящиеся в 

пределах точности расчета агрегированных макропоказателей верхнего уровня. 

Рост ВВП в 2018 году по данным Росстата составил 2,3%, данное значение 

оказалось рекордным за последние шесть лет. 

Экономисты признают, что при наличии вопросов к расчетам 

статведомства, в целом их оценка все же соотносится с другими показателями и 

выглядит оправданной [3]. 

Резкий пересмотр в сторону повышения данных по ВВП стал резонатором 

для накопившихся вопросов к экономической политике и ожиданий, которые все 

сильнее расходятся с реальностью. Говоря проще, все устали оттого, что для 

наращивания потребительского спроса людям приходится брать кредиты, хотя 

рост уровня социально-экономического развития страны обусловлен 

исключительно успехами ее сырьевого сектора.  

В таких условиях увеличение ВВП никого не радует, потому что он не 

трансформируется в качество жизни населения, не перетекает по цепочке в 

несырьевые секторы.  



 

9 

В конце января 2019 г. Росстат кардинально пересмотрел динамику объема 

строительных работ за 2018 год. Если предыдущая оценка за 11 месяцев 2018 г. 

составляла 0,5% год к году, то по уточненным данным, рост за тот же период 

составил 5,7% год к году . Это позволило оценить рост объема строительных 

работ за весь прошлый год в объеме 5,3%, что, в свою очередь, дало Росстату 

возможность в феврале 2019 г. заявить о росте ВВП на 2,3% за 2018 год [6]. 

Локомотивом роста экономики за последние два года является сырье, 

прежде всего энергоносители. Добыча полезных ископаемых росла на 

протяжении 2018 года весьма интенсивно. В частности - добыча нефти.  

В целом выросли объемы производства и экспорта природного газа. 

Добыча и экспорт угля настолько увеличился, что перевозчики не успевают 

вывозить, образуются пробки на железной дороге и в портах. 

В ресурсном экспорте почти вся добавленная стоимость произведена в 

России. Китай, например, когда торгует высокотехнологичной продукцией, 

зачастую лишь небольшая часть стоимости экспортируемых товаров 

произведена в самом Китае [4]. 

Россия стала энергетической сверхдержавой, а, обеспечив 

продовольственную безопасность, может вернуться кроли 

сельскохозяйственной сверхдержавы. 

На наш взгляд, необходимо отметить недостатки информационно-

просветительской работы Росстата. Отечественная статистика все еще находится 

в состоянии тектонической трансформации системы учета плановой экономики.  

В условиях повсеместной цифровизации российской экономики усилился 

спрос на качественную статистику [7]: 

во-первых, деятельность губернаторов стала оцениваться по показателям 

официальной статистики регионального уровня; 

во-вторых, КРI национальных проектов также опираются на показатели 

официальной статистики.  
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В 2014 году Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

перешел к политике инфляционного таргетирования. Целью по инфляции 

является вполне конкретный показатель - индекс потребительских цен Росстата. 

Как только он стал целевым, ЦБ сильно заинтересовался методикой и качеством 

расчета этого показателя [4].  

Кроме того, практика индексации пенсий, пособий, социальных выплат 

стала все более жестко привязываться к конкретному индексу цен. 

Соответственно, точность расчета показателя стала напрямую влиять на 

бюджетные расходы. Постепенно окрепло экспертное сообщество.  

Проявившиеся в последние годы признаки резкого нарастания 

неудовлетворенности статистикой вызваны, на наш взгляд, скорее 

изменившимся спросом, чем проблемами со стороны предложения 

статистической продукции. Не качество статистики стало ниже, а требования к 

ней стали выше.  

В настоящее время, нельзя говорить о восстановительном подъеме после 

трансформационного спада. Значительное снижение темпов экономического 

роста можно считать естественным следствием затухания переходного процесс 

[3]. 

В 2019 году Банк России поднял процентную ставку на 0,25 процента - до 

7,75 процента (рисунок 1). 

Подводя итоги уходящего 2018 года, можно сказать, что год в 

экономическом смысле удался. Инфляцию, как и планировали, смогли удержать 

в рамках 4-х процентов, безработица также сохранилась на низких позициях, 

поэтому экономический рост смог удержаться вблизи намеченных значений.  

Темпы роста ВВП на 2018 год ожидались в районе 1,5-2%. По факту в 

первой половине года показатель был ниже, но во втором полугодии, в основном, 

показатель ВВП удерживался выше уровня 1,5%. 

 



 

11 

 

Рисунок 1. Ключевая ставка Банка России (в % годовых) [6] 

Несмотря на то, что неоднократно вводились санкции против России со 

стороны зарубежных государств, данный факт носил временный эффект для 

нашей экономики. Но для рубля это стало значительным фактором снижения - за 

год доллар укрепился на 10 руб., евро подорожал на 7 руб. (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика курсов валют к российскому рублю в 2014-2018 гг. 

[6] 

Таким образом, сохранение стабильности экономики России при опасных 

внешних факторах (санкции, волатильность на рынке нефти, угроза торговых 

войн, динамика на развивающихся рынках и др.), по нашему мнению, является 

следствием сохранения курса на бюджетную консолидацию со стороны 

правительства РФ и введение нового бюджетного правила с января 2019 года, 

которое смягчит влияние внешней волатильности рынков на бюджет и реальный 

валютный курс.  

Данное бюджетное правило, опирающееся на фиксированную эталонную 

цену на нефть, является важной структурной реформой [4]. 

В современных условиях хозяйствования и повсеместной цифровизации 

российского бизнеса у нашей страны есть потенциальные конкурентные 

преимущества: 

мощный минерально-сырьевой комплекс, позволяющий генерировать 

дополнительные доходы с целью стимулирования экономических процессов при 

его оптимальном использовании; 

интеллектуальный и образовательный потенциал населения; 

большая территориальная протяженность и достаточный внутренний 

потребительский спрос из-за значительной численности населения некоторых 

регионов.  

Преимуществом с позиций инфраструктуры является использование 

своего географического положения для формирования транзитных торгово-

экономических коммуникаций с технологичной Европой и растущей Азией. 

На наш взгляд, для реализации отечественного социально-экономического 

потенциала региона нужны [3]: 

кардинальные трансформационные решения на всех уровнях управления; 

сокращение доли вмешательства государства в экономику; 
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проведение реформ, способствующих развитию предпринимательской и 

инвестиционной среды; 

совершенствование российского законодательства в сфере защиты прав 

гражданина и бизнеса. 

По базовому прогнозу Минэкономразвития РФ, для ускорения 

структурных темпов роста экономики в 2019 г. до 4,0% необходимо 

дополнительно привлечь трудовые ресурсы около 4,5 млн. чел. и 40 трлн. руб. 

инвестиций в основной капитал (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Рост экономики России в 2017-2019 гг. [1] 

 

На 2019 год прогнозируется рост ВВП не более 1%, индекс 

потребительских цен окажется выше прошлогодних показателей (на уровне 

4,1%-4,2%), зато профицит бюджета составит 2% от ВВП, так как в связи с 

повышением НДС (с 18% до 20%), ростом тарифов на ЖКХ и повышением 
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акцизов, инфляция превысит прогнозный уровень, а реальные доходы населения 

вырастут незначительно. 

В настоящее время российский бизнес в меньшей степени зависим от цен 

на энергоносители, но динамика цен на нефть и в меньшей степени на газ 

определяет по-прежнему уровень экономического роста, обменного курса рубля, 

инфляции и объемов инвестиций в России [3]. 

При этом не нужно забывать о том, что сокращение темпов добычи газа и 

нефти приведет к снижению заказов и в смежных отраслях экономики страны: 

металлургия, машиностроение, сектор услуг и т.д. 

Другой не менее важной причиной медленного социально-экономического 

роста экономики - невысокая производительность труда и недоинвестирование в 

основной капитал.  

Объем инвестиций в 2019 году увеличится, на наш взгляд, примерно на 4%, 

как было и в 2018 году. Хотя рост капитальных вложений на 4% в год - не самый 

плохой показатель, однако структура инвестиций весьма неоднородна и 

непропорциональна .  

Подавляющее большинство капитальных вложений осуществляется в 

сырьевые отрасли и в транспортировку нефти и газа. А такие отрасли как 

машиностроение, перерабатывающая промышленность и IT-сектор остаются 

недоинвестированными. 

В соответствии с данными Банка России, за два первых месяца 2019 г. 

чистый отток капитала из страны, составил 18,6 млрд. долл. (т.е. это в 2,1 раза 

больше, чем за аналогичный период 2018 г.). Всего же за 2018 год чистый отток 

капитала из России достиг суммы 67,5 млрд. долл. (т.е. это в 2,7 раза больше, чем 

в 2017 г.) [6]. 

В целом же, по подсчетам экспертов агентства Bloomberg [3], за последние 

25 лет из России могло быть выведено более 1 трлн. долл. Даже, по 
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консервативной оценке, объем этих средств может достигать 750 млрд. долл., 

считают в агентстве. 

Однако запрет вывоза капитала из страны может нанести на наш взгляд, 

сильнейший удар по инвестиционной привлекательности России.  

Инвестиции идут в страну, где ведется бизнес, рассчитывая на большую 

маржу, на то, что потом можно будет вывести деньги и укрыть их в более 

надежном месте. Если же здесь устанавливаются барьеры, то бизнес найдет 

более надежные и привлекательные варианты для инвестирования. 

На наш взгляд, бизнес чувствует себя в России неуютно, неуверенно. 

Высока неопределенность экономической ситуации. Накануне кризиса 2008 - 

2009 годов о России говорили, как о «тихой гавани» для бизнеса, но оказалось, 

что это не так. Потому и предпочитают выводить капиталы туда, где более 

стабильная ситуация (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Факторы, ограничивающие развитие бизнеса в России [4] 

 

Многочисленные опросы российских экспортеров показывают [4], что 

среди основных внешних барьеров выделяют не сложности, вызванные 
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геополитикой, а высокий уровень конкуренции на внешних рынках, отсутствие 

достоверной информации о зарубежных рынках, недостаток прямого маркетинга 

и государственной поддержки по продвижению российских товаров и услуг на 

зарубежные рынки.  

Основными барьерами на внутреннем рынке производители считают 

вопросы логистики и ограничение доступа к финансированию.  

Таким образом, для повышения конкурентоспособности российской 

экономики на мировом рынке приоритетными векторами на сегодняшний день 

являются разработка и формирование промышленной политики, а также 

формирование стратегии по продвижению российской продукции на 

зарубежные рынки. 

Промышленные инновации остаются одним из главных факторов 

конкурентоспособности государства. Поскольку сегодня Россия стоит в начале 

пути инновационного развития, вопросы управления и коммерциализации 

инноваций требуют квалифицированной управленческой, технической 

подготовки и переподготовки кадров для формирования конкурентной 

экономики, поддержания и дальнейшего совершенствования действующей 

системы образования, введения системы непрерывного образования.  

Существующие на сегодняшний день проекты в области 

высокотехнологичных отраслей пока еще не могут обеспечить существенный 

вклад в рост ВВП в силу недостаточной развитости данных сфер и наличия 

неконкурентоспособной продукции (машиностроение, например, составляет 3% 

ВВП, нефтегазовая и сырьевая отрасль – до 30%).  

Поэтому технологическая модернизация основных секторов экономики, 

основанная на инновационных технологиях, является важнейшим условием 

конкурентоспобности государства в условиях глобализации [3]. 
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Высокий потенциал существует в среднесрочной перспективе в 

химической, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, производстве 

строительных материалов и цветной металлургии.  

Потенциально конкурентные преимущества России в 

среднетехнологичных и высокотехнологичных отраслях существуют в 

оборонном производстве (авиа и судостроение, ракетно-космическая отрасль и 

т. д.).  

Основной угрозой остается недостаточный уровень развития в 

технологичных гражданских отраслях, таких как электроника, гражданское 

автомобилестроение и авиастроение.  

Модернизация оборонной промышленности и развитие двойных 

технологий даст возможность технологического обновления таких секторов 

промышленности, как машиностроение, в том числе автомобилестроение, а 

также обеспечит мультипликативный эффект для смежных отраслей: тяжёлой, 

лёгкой промышленности, сферы транспорта и услуг. 

Решение о переходе российской экономики на инновационный путь 

развития может быть принято только на макроуровне при условии 

формирования механизма комплексного взаимодействия научных и бизнес-

сообществ, при правовой, организационной и финансовой поддержке 

государства.  

Эффективная деятельность механизмов государственно-частного 

партнерства в секторе наукоемких технологий является основой развития 

экономик всех развитых стран. 

Сегодня в России стоит задача развития сегмента несырьевого экспорта. 

Для реализации этой задачи в государстве имеются все необходимые ресурсы, а 

также присутствуют все необходимые институты и инструменты поддержки 

экспорта, которые существуют в мировой практике. 
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Региональная структура поддержки экспорта, к сожалению, носит пока 

несистемный характер и нуждается в определённой доработке на 

государственном уровне.  

Важнейшим приоритетом конкурентоспособности государства является 

сбалансированное региональное развитие путем формирования программы 

территориального развития, включающей механизмы государственно-частного 

партнерства и целевого финансирования для создания необходимой 

инфраструктуры, развития социальной сферы: здравоохранения, пенсионной 

системы и жилищного строительства.  

Хорошо известно, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых 

странах достигает уровня 85-90%, а в России этот показатель составляет порядка 

около 20%, что говорит о значительном нереализованном потенциале данного 

сектора [3].  

Сбыт продукции сектора малого и среднего бизнеса ограничен, как 

правило, локальными рынками, а экспортные возможности крайне невысоки 

даже при выпуске конкурентоспособного товара.  

Это, в частности, обусловлено тем, что у производителей существует 

определенный дефицит экспортных компетенций, а также аналитического 

сопровождения экспортной деятельности, что говорит о необходимости 

дальнейшей работы по формированию центров информационно-аналитической 

поддержки экспортёров в регионах России.  

Таким образом, на первом месте сегодня стоит задача не столько 

финансовой поддержки производителей и экспортеров, сколько формирование и 

внедрение системных мер по улучшению деловой среды, в том числе 

регуляторной. 

Внешние условия, в которых придется развиваться российской экономике 

в 2019 году, нельзя признать благоприятными. 
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Обостряются торговые войны между странами, которые замедляют 

динамику мировой экономики и ведут к сужению возможностей для 

отечественного экспорта. Особенно большую тревогу вызывает торговая война 

между США и Китаем. 

Ситуация на нефтяном рынке продолжает оставаться мало предсказуемой 

– сообщения о росте добычи нефти в России, США и Саудовской Аравии 

мгновенно изменили биржевые котировки в сторону снижения. Многие 

специалисты считают, что понижение цены нефти с уровня 55 долларов за 

баррель должно стать поводом для беспокойства. 

Определенное негативное влияние на российскую экономику оказывают 

санкции, которые никто не намерен отменять. Если США продолжат вводить 

новые санкции дважды в год, цена доллара к концу 2019 года может повыситься, 

по оценке компании «ФинИст» до 80 рублей, а евро – до 90 (рисунок 5) [8]. 

За рубежом отмечается низкая узнаваемость российских компаний и 

российских товаров, что говорит о том, что задача создания имиджа государства 

и дальнейшая работа по продвижению российских брендов остается в числе 

приоритетных направлений формирования конкурентоспособности.  
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Рисунок 5. Опрос «воздействие введение санкций» [8] 

 

Побочный эффект санкций – начало диверсификации российской 

экономики [8]. 

На наш взгляд, необходимо отметить, что, с макроэкономической точки 

зрения, с того момента, как на Россию были наложены санкции, произошло 

довольно значительное падение ВВП, которое также было обусловлено и 

падением цен на нефть. Повлияли санкции и на экспортную политику России, 

хотя напрямую санкции США и ЕС на экспортные товары из России не 

направлены. 

Так, несмотря на то, что нефть и газ остаются главными экспортными 

товарами России, а Европейский Союз – главным торговым партнером, санкции 

повлияли на начало диверсификации российского экспорта, как в плане поиска 

новых сфер, так и в плане установления новых экспортных каналов – в первую 

очередь, со странами Азии и Ближнего Востока [2]. 

Правительство РФ на протяжении многих лет говорили о необходимости 

снижения зависимости экономики от газа и нефти и создании новых рынков для 

российского экспорта в различных сферах, и сейчас стали заметны изменения в 

этом направлении [3]. 

Другим важным моментом, как нам представляется, является увеличение 

поступлений в государственную казну (несмотря на то, что выручка от экспорта, 

включая от нефти и газа, в долларовом исчислении уменьшились, в рублевом 

исчислении из-за падения курса рубля доход от экспорта увеличился). 

Необходимо сказать и о том, что особую тревогу, по словам многих 

отечественных экспертов [2, 3, 4], среди элит вызывают персональные санкции, 

поскольку подпавшие под них не только начинают лишаться доступа к 

системным преимуществам Запада, но и в самой России ситуация для многих 

осложняется. Так, как многие члены элит стараются уклониться от реализации 
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призыва Правительство РФ к деофшоризации и возврату своих финансовых 

средств в Россию. Главным образом, на наш взгляд, это связно с отсутствием 

защиты прав собственности в России. 

В Правительстве РФ рассматривали среди прочих жесткий ответ: в том 

случае, если санкции сильно ударят по российским активам и бизнесменам, не 

исключали введения санкций в отношении американских компаний, 

работающих в России (речь идет об американских компаниях, которые работают 

в России, и активах, в которых есть американский капитал) [1]. 

В настоящее время на российском рынке работает большое количество 

американских компаний и их представительств. Крупнейшая по объему выручки 

за 2016 год - Procter & Gamble (144 млрд. руб.). На территории России у компании 

есть два завода по производству потребительских товаров - в Новомосковске и 

Санкт-Петербурге. 

На втором месте по объему выручки - российская «дочка» 

технологического гиганта Apple, компания «Эппл Рус», через которую в Россию 

поставляются iPhone и другая продукция американского производителя. По 

итогам 2016 года размер выручки «Эппл Рус» составил 124 млрд. руб. 

Далее в списке крупнейших американских компаний на российском рынке 

- «дочка» PepsiCO. Компания владеет более чем 20 предприятиями на 

территории страны, однако в последние годы ведет активную оптимизацию 

производственных активов. Объем выручки за 2016 год - 121 млрд. руб. 

На четвертом месте - компания Mars. В настоящее время у американского 

гиганта в России девять фабрик по производству кормов для домашних 

животных, шоколада, жевательной резинки и кондитерских изделий в четырех 

регионах страны. Объем выручки - 103 млрд. руб. [1] 

Замыкает первую пятерку представительство системы компании Coca-Cola 

в России. На территории России у Coca-Cola десять заводов по производству 

безалкогольных напитков. Общий объем выручки - 83 млрд. руб. 
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Среди других крупнейших американских компаний в России - 

представительства Cargill (72 млрд. руб. выручки), McDonald's (67 млрд. руб.), 

Mondelēz International (57 млрд. руб.), Johnson & Johnson (51 млрд. руб.), 

International Paper (42 млрд. руб.). 

Изменения в экспортной политике и преференциальный режим для 

некоторых российских фирм привели к появлению группы бизнесменов, 

которые «пользуются большим успехом и автономией под санкциями». Может 

ли этот тренд повлиять на создание трений внутри российской политической и 

экономической элиты, в настоящее время оценить сложно, однако эти тенденции 

также оказывают влияние на российскую экономическую модель [1]. 

Таким образом, для раскрытия российского экспортного потенциала 

необходимо постоянное присутствие в медиа-пространстве и на интернет-

ресурсах зарубежных рынков, дальнейшее активное развитие программ 

выставочно-ярмарочной деятельности и целевых бизнес-миссий [6]. 

Новые экспортные возможности появляются в связи с государственным 

ориентиром на традиционные рынки (Израиль, Индия, Иран, Египет и др.), 

предполагающие как движение товаров, так и локализацию производств, 

организацию совместных центров компетенции и работу на новых рынках, таких 

как рынок электронной коммерции.  

Серьёзный внутренний и экспортный потенциал имеется в секторе услуг: 

образовательных, туристических, транспортных и, особенно, услуг в области 

информационных технологий. 

Ключевым механизмом повышения уровня конкурентоспособности 

является формирование национальной конкурентной стратегии и конкурентной 

политики, направленной на достижение конкретных целевых показателей 

конкурентоспособности и позволяющей максимально эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы, преимущества и наработанный потенциал, несмотря на 

объективные геополитические факторы. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПРОДУКТОВ  

 

Аннотация 

Страновые и организационные отличия существенно отражаются на 

формировании модели пенсионной политики. Авторами анализируются 

содержательные характеристики пенсионного страхования, рассматриваются 

особенности российской модели обязательного социального страхования и 

возможные направления ее совершенствования, предлагается вариант 

разработки пенсионной программы для частного бизнеса, адаптировавшегося к 

новым условиям. Обоснована целесообразность и возможность внедрения 

цифровых продуктов в деятельности пенсионной системы, рассмотрены 

достоинства и недостатки использования информационных технологий в 

социальной сфере. Предложено описание основных цифровых платформ 

Пенсионного Фонда РФ, реализация которых позволит повысить адресность и 

персонализацию социальных страховых услуг.   

 

Ключевые слова 

Пенсионная система, Пенсионный фонд РФ, цифровизация, социальные 

услуги, технологические платформы. социальный риск, социальное страхование, 
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социальная помощь, социальная ответственность бизнеса. 

 

Abstrakt 

Country and organizational differences significantly affect the formation of the 

pension policy model. The authors analyze the content characteristics of pension 

insurance, consider the features of the Russian model of compulsory social insurance 

and possible directions of its improvement, and propose the option of developing a 

pension program for private business that has adapted to the new conditions. 

Expediency and possibility of introduction of digital products in activity of pension 

system are proved, advantages and shortcomings of use of information technologies in 

the social sphere are considered. The description of the main digital platforms of the 

Pension Fund of the Russian Federation, the implementation of which will improve the 

targeting and personalization of social insurance services 

 

Keywords 

Pension system, Pension Fund of the Russian Federation, digitalization, social 

services, technology platforms. social risk, social insurance, social assistance, social 

responsibility of business 

 

Важную роль в обеспечении социальной и политической стабильности в 

обществе играет целостная концепция социальной политики, нацеленная на 

укрепление демократического характера российской государственности, 

превращение России в государство с социально-ориентированной экономикой. 

Именно социальные факторы, социальные стимулы, социальные механизмы 

поведения человека в обществе являются основой любой государственности. 

Действительные социально-экономические результаты преобразований 

оцениваются по степени их воздействия на социально-экономические 

отношения, на развитие социальной сферы страны и ее регионов. 



 

27 

В последние годы для России характерно усиление роли государственной 

социальной политики. Расходы государства на развитие человека постоянно 

растут. Одной из первоочередных задач является выполнение принятых 

социальных обязательств. Между тем макроэкономическая ситуация в России 

изменилась. Ее бюджетная система функционирует в условиях, связанных со 

снижением поступлений от нефтегазовых доходов, сокращением объемов 

производства и внешней торговли. В результате изменяются источники 

финансирования, сущностные связи и интересы социальных субъектов 

общественных организаций и государства по поводу социальной защиты 

работающих, самозанятого населения, социально уязвимых групп населения, 

поэтому необходимо переосмысление действующего финансового 

инструментария социально-ориентированной экономики, обоснование новых 

подходов к формированию системы социального страхования как базового 

инструмента социальной защиты. 

В процессе своей жизнедеятельности человечество встречается с 

различными социальными рисками. Социальными признаются риски, 

возникающие по причине общественного характера и защититься от которых 

индивидуально с высокой степенью надежности в большинстве случаев 

невозможно. Они предопределены сложным комплексом объективных 

социально-экономических условий и практически не зависят от воли отдельного 

человека. Эта точка зрения о взаимоответственности людей за их 

жизнедеятельность в обществе и государстве порождает необходимость 

установления критериев нормального, приемлемого социального положения 

граждан при наступлении тех или иных видов социальных рисков. И наоборот, 

существенное отклонение от нормального, вызванное одним из видов рисков, 

считается аномалией, требует зашиты, обеспечения социальными гарантиями. 

Объективный характер социальных рисков приводит к необходимости 

формирования надежного механизма защиты от них. Следовательно, 
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страхование социальных рисков должно быть обязательным, законодательно 

регулируемым для всех работающих, а финансовую нагрузку должны солидарно 

нести основные социальные субъекты – работодатели и работники. При этом 

доля финансового участия социальных партнеров может быть разной, но каждая 

сторона стремится найти оптимальные для нее пропорции финансовой 

ответственности с учетом конкретных экономических и социальных условий, 

культурных и психологических традиций. 

Определение природы социального риска и степени его вероятности 

позволяют разработать систему профилактических мер по снижению 

(минимизации) риска, а также оценить требуемые виды и масштабы 

компенсационных мероприятий . 

В российской научной литературе пока нe сформировано единого мнения о 

социальном риске, особенно о риске утраты или частичной потере 

трудоспособности. В Федеральном законе «Об основах обязательного социального 

страхования» под социальным страховым риском понимается «предполагаемое 

событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения 

работающих граждан и иных категорий граждан, в случае наступления которых 

осуществляется обязательное социальное страхование» [1]. Нам представляется 

данное определение расширенным за счет включения в него социального 

страхования неработающих граждан. В данном случае можно говорить об 

универсальном понятии социального риска, которому могут быть подвержены все 

граждане страны, как работающие, так и неработающие. По нашему мнению, 

социальный риск следует связывать только с особенностями трудовой 

деятельности граждан, развитостью рынка труда, т.е. это риск снижения доходов 

(в основном оплаты труда, предпринимательского дохода) вследствие потери 

трудоспособности, места работы, а также несения дополнительных расходов со 

стороны занятого населения. Его следует рассматривать как социальный трудовой 

риск, который покрывается за счет социального страхования. Социальный 
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трудовой риск должен охватывать только экономически активное население, быть 

связан с утратой заработка или другого дохода от выполнения трудовых 

обязанностей вследствие невозможности участия в экономическом процессе по 

причинам: биологическим (болезнь, инвалидность, старость, рождение ребенка), 

производственным (трудовое увечье или профессиональное заболевание), 

экономическим (безработица). 

Мировой (более чем столетний), а также российский опыт свидетельствует, 

что защита от конкретных видов социального риска наиболее эффективно может 

быть организована в рамках отдельных видов социального страхования: 

пенсионного страхования (по старости, инвалидности, потери кормильца); 

медицинского страхования (оплата медицинской помощи), включая оплату 

временной нетрудоспособности); 

страхования от несчастных случаев на производстве (производственный 

травматизм, профессиональные заболевания, пенсии иждивенцам погибших на 

производстве); 

страхования в связи с безработицей (пособия по безработице, переобучение 

и трудоустройство).  

Целесообразность выделения перечисленных видов страхования 

объясняется различной природой социальных рисков, от которых они призваны 

защищать, сходством удовлетворяемых потребностей застрахованных, а также 

спецификой правового регулирования различных видов страхования. 

Страховой механизм снижения социальных рисков выражается в 

принципиальном отличии социального страхования от социальной помощи. 

Обобщение различных точек зрения на природу социального страхования, 

позволило сформулировать следующие определения: «Социальное страхование 

представляет собой экономические и правовые отношения субъектов по 

формированию и расходованию финансовых ресурсов, предназначенных для 

защиты работающего населения от социальных рисков, а также по организации 
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медицинской и реабилитационной помощи» [2,3,4]. При этом основными 

принципами осуществления социального страхования являются: устойчивость 

финансовой системы, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового 

обеспечения и страховых взносов; всеобщий обязательный характер и доступность 

для застрахованных лиц реализации своих прав; государственная гарантия 

соблюдения прав независимо от финансового положения страховщика; 

государственное регулирование системы; паритетность участия представителей 

субъектов страхования в органах управления системы; обязательность уплаты 

страхователями страховых взносов; ответственность за целевое использование 

средств; обеспечение надзора и общественного контроля; автономность 

финансовой системы. 

Социальная помощь рассматривается как деятельность государственных 

органов по устранению угрозы снижения уровня жизни любых категорий 

населения за рамки, определенные обществом в качестве минимально 

допустимых, путем предоставления денежной или натурально-вещественной 

помощи. В условиях социально-ориентированной экономики помощь социально 

уязвимым группам населения играет самостоятельную роль и это направление 

социальной политики должно существовать параллельно с социальным 

страхованием. 

Социальная помощь оказывается за счет бюджетных средств, круг 

обеспечиваемых в ее рамках - реально  нуждающиеся. Социальное страхование 

осуществляется через автономные страховые фонды, формируемые за счет 

страховых взносов, выплачиваемых за каждого застрахованного его 

работодателем, самозанятых граждан; круг обеспечиваемых в его рамках - 

застрахованные лица. 

Страховые взносы в системе социального страхования являются частью 

необходимого  продукта,  а  на уровне  предприятий -  частью  издержек 

производства (себестоимости продукции и услуг). Бюджетное финансирование 
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осуществляется за счет налогов. Налоговые доходы являются частью 

прибавочного продукта, а на уровне предприятий - частью прибыли; в аспекте 

предназначения страховые взносы имеют четко обозначенную функциональную 

целевую ориентацию на определенные социальные нужды, а поэтому как бы 

«маркируются» и привязываются к характеристикам заработной платы отдельного 

застрахованного, а налогам присущ обезличенный и нецелевой характер;  различия 

имеются и по субъектам сбора - налоги собираются с юридических и физических 

лиц, а страховые платежи выплачивают работодатели и самозанятые граждане. 

Практика социального страхования строится на прочной статистической 

базе, учете и анализе закономерностей конкретного вида риска, имеет своими 

важнейшими задачами  его профилактику  и  снижение, распространяется на 

экономически активное работающее население. Программы же социальной 

помощи носят в основном компенсационный характер, нацелены на поддержку 

наиболее уязвимых слоев населения и финансируются из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Кроме того, существенной особенностью 

страхования является самопомощь его участников,  самоуправление страховой 

организацией. Социальная помощь, напротив, несет на себе отпечаток 

попечительства, вспомоществования со всеми вытекающими  отсюда 

особенностями прямого государственного управления. 

Таким образом, основную грань между социальным страхованием и 

социальной помощью, можно свести к различию функций и роли государства в 

организации и деятельности этих институтов. 

Цели функционирования страховой системы снижения социальных рисков 

заключаются в обеспечении надежной и качественной социальной защиты 

работающих граждан, основанной на:  

-формировании   экономических   и   правовых   условия   для   наемных   и 

самозанятых работников для «зарабатывания» страховых прав, достаточных по 

объему для получения пенсий и пособий, сопоставимых с заработком; 
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-создании правовых, организационных и управленческих механизмов учета 

страховых взносов и гарантированных способов их возврата для застрахованных, 

позволяющих обеспечивать оперативную и полную выплату пособий, пенсий, 

оказание качественной медицинской помощи, проведение медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации застрахованных; 

-функционировании открытой информационной системы, позволяющей 

всем плательщикам страховых взносов и получателям пособий и услуг знать свои 

права и обязанности, способы проверки накапливаемых страховых прав, а также 

формирования публичных и государственных механизмов контроля за 

эффективностью управления финансовыми ресурсами. 

Социальное страхование представляет собой основной, базовый институт 

социальной защиты работающего населения в странах с рыночной экономикой. 

Его предназначение состоит в выполнении одной из центральных функций 

общественного производства - воспроизводственной - в сфере трудовых 

отношений, выполнение которой реализуется с помощью формирования и 

распределения страховых ресурсов для защиты работников от массовых видов 

социальных рисков утраты трудоспособности (болезнь, инвалидность, старость) 

или места работы (безработица). 

Высокая эффективность социального страхования объясняется его 

способностью решать крупные социально-экономические задачи национального 

масштаба: обеспечивать для работников, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и лишившихся при этом источника дохода, компенсационные выплаты 

в виде пособий и пенсий, размеры которых, как правило, соизмеримы с заработной 

платой, а также предоставлять им качественную и всестороннюю медицинскую 

помощь. 

Система социального страхования может эффективно функционировать 

только в случае, когда все субъекты правоотношений социально ответственны за 

исполнение установленных обязанностей. 
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Ответственность государства за надлежащую организацию социальной 

защиты населения зафиксирована в Конституции Российской Федерации и 

международных документах. Прежде всего, государство  выступает как гарант 

прав человека, обеспечивая общее руководство системой социального 

страхования. Кроме того, государство принимает меры по достижению 

достаточного уровня равенства в распределении произведенного национального 

продукта через такие механизмы, как перераспределение налогов и социальное 

обеспечение. 

Система социального страхования являются одним из самых сильных 

выражений социальной солидарности на государственном уровне. В этой связи 

создание и поддержание хорошо развитой системы социального страхования, 

рассматривается как условие развития социальной сплоченности общества. 

Последствия при наступлении социальных рисков неблагоприятно 

воздействуют не только на рабочих, но и на предпринимателей, на общество и 

государство, так как приводят к сбоям в производственном процессе, порождают 

лишения, нужду, бедность и отчужденность. Объективный, массовый и 

повседневный характер социальных рисков, уязвимость при их наступлении всех 

субъектов трудовых отношений, предопределяет их высокую актуальность и 

вызывает заинтересованность в солидарных действиях по созданию 

соответствующих механизмов и институтов по защите от социальных рисков. В 

этой связи ключевым вопросом постиндустриальных обществ все больше 

становится социальная ответственность всех участников экономической 

деятельности по вопросу социальной политики. 

Изучение законодательной базы и действующей практики позволило 

выделить следующие основные черты российской системы обязательного 

страхования: 

-функционируют три государственных социальных внебюджетных фондов 

Российской Федерации: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
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социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. Кроме того, в каждом субъекте 

Российской Федерации имеется территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования; 

-указанные фонды финансируют расходы, связанные с наступлением 

следующих страховых случаев: достижение пенсионного возраста, временная 

нетрудоспособность, несчастный случай на производстве, профессиональное 

заболевание, а также необходимость в медицинской помощи; 

-финансирование расходов, связанных с наступлением такого страхового 

случая как потеря работы, производится из средств федерального бюджета (до 

2001 года – за счет средств внебюджетного государственного Фонда занятости; 

-установление тарифов страховых взносов является исключительной 

прерогативой Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» [5]; 

-страховые перечисляются в государственный внебюджетные фонды 

работодателями и самозанятым населением; 

-управление социальными внебюджетными фондами, несмотря на участие в 

работе их правлений представителей профсоюзов и объединений работодателей, 

фактически осуществляется Правительством Российской Федерации, а в 

отношении территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 

региональными администрациями. 

Действующая в России система пенсионного страхования сохраняет черты, 

характерные для пенсионного обеспечения. При достаточно высокой страховой 

нагрузке на работодателей уровень большинства социальных выплат недостаточен 

и не увязан с объемом вносимых страховых взносов. Правовое поле данного 

института пенсионной защиты только формируется. Отсутствует реальное 
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разделение системы пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. 

Термины, принципы и инструментарий организации финансовых институтов и 

систем социальных гарантий, широко используемые промышленно развитых 

странах в практике различных видов социального страхования - социальный и 

профессиональный риски, эквивалентность страховых взносов и выплат, увязка 

уровней социальных рисков и страховых тарифов не работают все еще в полном 

объеме. 

Система пенсионного страхования органически связана с системой 

заработной платы, налоговой системой, политикой и состоянием на рынке труда, 

демографическим положением в настоящем и его прогнозом в будущем. Пока 

формирование системы пенсионного страхования не увязано с указанными выше 

факторами, которые во многом определяют качественные ее характеристики — 

уровень пенсий и других страховых выплат, качество и объем услуг по лечению и 

оздоровлению трудящихся, построить эффективную систему социальной защиты 

в стране не удастся. 

В этой связи необходимо разработать среднесрочную программу мер 

(например, на 3-5 лет) с целью завершения в ближайшие 5-8 лет формирования 

системы пенсионного страхования в России, в увязке ее с реформами в системе 

заработной платы и налоговой системе. В рамках программы представляется 

целесообразным реализация следующих мероприятий: 

- сокращение сферы теневого рынка труда и доходов — нерегистрируемые 

формы занятости, неофициальные и неучитываемые выплаты заработной платы, 

что в итоге снижает уровень социальных гарантий для занятых в этой сфере 

работников и сужает экономические возможности  для  финансирования 

государственных внебюджетных социальных фондов; 

-уменьшение дифференциации в системе заработной платы и доходов 

населения в различных секторах экономики и регионах страны, которая не увязана 

с системой страховых взносов и системой социальной защиты;  
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-обеспечение стабильности законодательных механизмов исчисления 

размеров пенсий и пособий;  

-формирование концептуально выверенной системы управления 

социальным страхованием в форме демократических механизмов участия во всех 

важнейших процедурах принятия решений основных социальных субъектов - 

полномочных представителей работников и работодателей. 

Такая программа мер позволит обеспечить преемственность и 

последовательность в работе правительства, министерств, ведомств, сообщества 

субъектов социального, страхования (представителей работников, работодателей 

и страховщиков).  

Можно выделить два основных направления в трансформации пенсионной 

системы : переход на  коллективные программы пенсионного обеспечение и 

внедрение новых цифровых сервисов в деятельности пенсионного фонда. 

Традиционно сложившаяся в нашей стране организационная модель 

функционирования предприятий в части решения социальных задач имеет много 

общих черт с современной мировой концепцией социально-мотивационного 

управления фирмой. Однако успешная реализация этой концепции предполагает 

наличие объективных предпосылок эффективного роста национальной 

экономики и рентабельно работающих предприятий. К сожалению, эти условия 

в нашей стране пока не созданы.  

Между тем практика хозяйственная последних лет показала, что по мере 

адаптации к реалиям хозяйствования российские предприятия начинают больше 

уделять внимания социальной стороне жизни трудового коллектива. 

Предпринимательство не ограничивается экономической целью — 

извлечением прибыли, учитывает человеческий и социальный факторы 

воздействия производственной сферы на работников, градообразующую роль 

предприятий и социальную роль общества в целом. Работодатели несут 

социальную ответственность перед своими работниками и обществом,  
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способствуют достижению равновесия между экономическими и социальными 

интересами. Эта концепция соответствует идеологии социально 

ориентированной модели рыночной экономики. 

Процесс разработки комплексной пенсионной программы на предприятии 

предусматривает три основных этапа: описание предприятия как системы 

социальных субъектов и комплекса социальных рисков; выбор наименее 

социальнозащищенных субъектов и ранжирование коллективных социальных 

рисков; выбор форм управления социальными рисками и методов их 

финансового обеспечения (таблица). 

                                        Таблица 1. Алгоритм разработки комплексной  

                                                  пенсионной  программы на предприятии 

Этапы Пошаговая разработка комплексной социальной программы  

Описание 

предприятия как 

социального 

субъекта 

 

1. Краткое описание предприятия: род деятельности, численность 

персонала, половозросной состав, условия и сложность работ, условия 

труда и отдыха . степень травматизма и т.п. 

2. Описание социальных индивидуальных и коллективных рисков 

(семейный состав. иждивенцы, заболеваемость, частота 

профилактических мероприятий). 

Выбор 

социальных 

рисков и форм 

управления 

 

1 .Неотложная помощь в чрезвычайных ситуациях, дополнительная 

помощь в случае временной нетрудоспособности как самих 

работников,так и членов их семей. 

2. Разработка плана превентивных мероприятий по снижению 

коллективных социальных рисков. 

3. Определение стоимости затрат на социальные мероприятия. 

4.Определение перечня потенциальных социальных рисков, которым 

подвержены субъекты, с определением условий возникновения 

неблагоприятных событий, вероятности и возможных размеров затрат 

(на основе статистических данных). 

Выбор методов 

финансового 

обеспечения 

 

1. Определение подходящих видов пенсионного страхования, 

обеспечивающих требуемое страховое покрытие пенсионеров , с 

выделением отдельно видов страхования, обязательных в силу закона 

или других требований. 

2. Определение параметров требуемого страхового покрытия для 

каждого из страхуемых рисков (максимальная страховая 

ответственность по каждому типу опасности и по каждому виду 

убытков). 
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3. Указание страховых тарифов, страховой суммы и взноса, 

разработка рекомендаций по установлению франшизы, определение 

условий, ограничивающих ответственность страховщика. 

4. Порядок выплаты пенсий. 

Возможность включения в программу дополнительных страховых услуг 

для акционеров (участников, учредителей), руководителей и 

сотрудников предприятия на льготных условиях. 

 

Можно предложить адаптированному к новым условиям коммерческому 

сектору разработать и реализовать различного рода пенсионные программы. 

Структура социальных мероприятий предприятия по снижению рисков 

потери трудоспособности фиксируется в коллективных договорах и тарифных 

соглашениях, в частности: формы, системы и размер оплаты труда; установление 

надбавок работникам; доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда; 

трудоустройство; строительство жилья; услуги социально-культурного 

назначения; социальные льготы пенсионерам, семьям с детьми; медицинское 

обслуживание, физическая культуры; личное страхование (помимо взносов в 

государственную систему социального страхования); денежные субсидии (на 

покупку жилья); подготовка и переподготовка кадров и др. 

На основе этого составляется пенсионный план предприятия, который 

включает перечисленные выше пенсионные программы предприятия. Под эти 

программы рентабельно работающее предприятие выделяет финансовые 

ресурсы снижал нагрузку на государственный бюджет. 

Важным этапом пенсионных программ является проведение превентивных 

мероприятий. 

 Цифровизация  и методы актуарного моделирования меняют роль 

пенсионного страхования от чистой защиты от рисков к прогнозированию и 

предотвращению рисков.  
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Новые возможности, открываемые аналитикой больших данных и другими 

цифровыми технологиями, могут позволить реализовать принцип адресности и 

индивидуализации в защите от социальных рисков. 

Цифровая платформа Пенсионного фонда России аккумулирует цифровые 

социальные сервисы. С одной стороны, она должна понизить транзакционные 

расходы ведомства, а с другой – обеспечить активное развитие цифровизации 

отечественной экономики. 

На федеральном уровне существует множество государственных 

информационных систем (ГИС), требующих интеграции, среди них 

автоматизированная информационная система (АИС) «Регистры получателей 

услуг», АИС ПФР, федеральный реестр инвалидов, единая интегрированная 

информационная система «Соцстрах», ГИС обязательного медицинского 

страхования и др. Частично роль интеграции ведомственных систем возложена 

на единую ГИС социального обеспечения, но она не позволяет объединять 

работу различных организаций и граждан, т. е. не может быть цифровой 

платформой.  

«Принятые в Российской Федерации к 2017 году документы 

стратегического планирования предусматривают меры, направленные на 

стимулирование развития цифровых технологий и их использование в 

различных секторах экономики» [10] 

Цифровая платформа социального обеспечения позволит реально 

оценивать уровень качества жизни пожилого или нуждающегося в помощи 

человека, учитывая не только его заработок, но и семейное положение, наличие 

у него дополнительного медицинского страхования и участие в 

негосударственной корпоративной пенсионной системе, наличие или отсутствие 

у него льгот, инвалидности и т. п. Сегодня финансовая поддержка часто 

оказывается исходя из слишком упрощенной, не всегда проверенной 

информации, и в результате ее получателями не всегда становятся те, кто в ней 
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действительно нуждается, – ей не хватает адресности. Более того, такую 

поддержку подчас не получают нуждающиеся граждане, которые стесняются 

доказывать свою нужду. Цифровая платформа как раз и должна стать 

инструментом адресной помощи. 

Цель цифровизации пенсионной системы заключается также в том, чтобы 

сделать социальные сервисы более персонализированными, учитывающими 

потребности конкретного человека и вовлечь в этот процесс самих граждан, 

бизнес и негосударственные организации. Сегодня многие работодатели 

развивают свои корпоративные пенсионные и страховые программы; на уровне 

муниципалитетов создаются различные досуговые центры для пенсионеров.  

Цифровая платформа призвана организовать общество для создания 

человекоориентированной социальной среды. Цифровая платформа социального 

обеспечения также должна позволить сделать социальную сферу общим делом 

всего населения, а не только расходной статьей государства. 

 Среда, которая формируется в результате использования 

информационных технологий позволяет работать в онлайн режиме, 

непосредственно взаимодействовать со страхователями, оперативно 

обрабатывать и надежно хранить поступающие документы. Особым 

направлением деятельности в области цифровизации является создание и 

ведение Реестров различных категорий застрахованных. Реестры пенсионеров, 

реестр получателей материнского капитала позволяет оперативно и качественно 

вести персонифицированный учет. 

Пенсионный фонд реализует два федеральных проекта: Федеральный 

реестр инвалидов (ФРИ) и Единая государственная информационная система 

социального обеспечения (ЕГИССО).  

Примером успешного внедрения цифровых технологий является 

реализация пилотного проекта по назначению пенсий инвалидам на основе 

данных ФРИ. В рамках проекта 82% пенсий назначено исходя из собственных 
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сведений ПФР об инвалидах. Планируется использовать данные ФРИ при 

оказании услуг Федеральной налоговой службы по налоговым льготам для 

инвалидов.  

В 2019 году в личном кабинете инвалида появится новый сервис подачи 

заявления о содействии служб занятости при поиске инвалидом работы. Также 

будет реализовано электронное заявление на выдачу знака «инвалид». Помимо 

этого, во ФРИ планируется добавить новую выборку сведений в разрезе 

муниципалитетов, что позволит службам занятости более эффективно 

реализовывать программы трудоустройства в отношении инвалидов.  

Единая государственная информационная система социального 

обеспечения запущена в эксплуатацию с начала 2018 года. На данный момент 

она содержит информацию о 52,2 млн лицах и 100,6 млн назначенных им мер 

социальной защиты. Совокупные обязательства бюджетов всех уровней по 

выплатам, информация о которых отражена в ЕГИССО, составляет 783 млрд 

рублей. [11] 

Внедрения цифровой экономики в деятельность региональной 

пенсионной системы является актуальным и имеет очень серьезный спрос .  

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике - это 20 

клиентских служб в составе 14 управлений Пенсионного фонда, которые 

функционируют на территориях 21 муниципального района. Всего в Чеченской 

Республике получателями пенсии являются более 417 тысяч человек, 267 

тысяч граждан относятся к льготным категориям, им положены ежемесячные 

денежные выплаты. 

Средняя страховая пенсия в Чеченской Республике составляет 13 065 

рублей, по старости - 14 232 рубля, по инвалидности - 12 223 рубля. 

Прожиточный минимум пенсионера в регионе в 2019 году составляет 8735 

рублей. В соответствии с действующими нормами, 55 тысячам пенсионеров, 
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чей суммарный доход не достигает уровня прожиточного минимума, 

установлена федеральная социальная доплата. [12] 

Так в Чеченской республике свыше 151 тысяч взрослых имеют 

инвалидность, во многом это последствие вооруженных конфликтов. Также 

диагнозы, влекущие за собой инвалидность, имеют порядка 66 тысяч детей. В 

первую очередь это важно для граждан - для них это возможность 

взаимодействия с государственными органами, получение услуг посредством 

использования гаджетов, не выходя из дома, качественно и без лишних затрат 

времени. А для работодателей это отчетность, передача данных напрямую с 

использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) 

В рамках оказания государственных услуг в электронной форме во всех 

управлениях Пенсионного фонда в городах и районах, а также в Отделении 

создано 16 центров обслуживания ЕСИА, в которых в 2018 году 

подтверждение учетной записи получили более 61 тысячи пользователей 

"Личных кабинетов" на Едином портале государственных услуг. Это 

способствует стремительному увеличению доли граждан, обратившихся за 

услугами в электронной форме. Так, за 2018 год в электронной форме подано 

свыше 70 тысяч заявлений по вопросам материнского (семейного) капитала, 

назначения и доставки пенсии и социальных выплат.  

Успешного внедряются и реализуются цифровые технологии в рамках 

пилотного проекта по формированию пенсионных прав инвалидам на основе 

статистических показателей ФРИ. В рамках проекта 82% пенсий назначено 

исходя из собственных сведений ПФР об инвалидах. Дальнейшая реализация 

проекта предполагает использование данных ФРИ при оказании услуг 

Федеральной налоговой службы по налоговым льготам для инвалидов.  

Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн 

для отслеживания информации о трудовых договорах между работодателями и 
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сотрудниками, чтобы уменьшить свои расходы на хранение и обслуживание 

большого объема данных. 

Подготовлены предложения по объединению всех информационных 

систем ПФР в единую цифровую платформу. Также речь идет о введении смарт-

контрактов. Этот новый вид договора заключаются в электронной форме и 

утверждаются цифровой подписью обеими сторонами. Для получения цифровой 

подписи гражданину необходимо обратиться в МФЦ или любой другой 

удостоверяющий центр (SULARU – и заплатить пару-тройку тысяч рублей). 

ПФР аккумулирует данные о налоговых отчислениях и страховых взносах 

работодателей на своих серверах. В дальнейшем вся эта информация будет 

храниться с помощью распределенных баз данных (SULARU – на таких же 

серверах, но их станет больше). Технология блокчейн в данном случае позволяет 

однозначно зафиксировать все договоренности и необходимые документы, а 

возможность внести правки задним числом исключается. 

Технология «блокчейн» позволяет внести в контракт/договор/документ 

изменение в одностороннем порядке. Любое изменение автоматически 

зафиксируется в компьютере второй/третьей/четвертой стороны по контракту.  

Ни работодатель, ни работник не смогут самостоятельно внести в него 

изменения (подделать), так как внесение любой запятой отобразится в 

компьютере второй стороны и в компьютере надзорного органа.  

Технология блокчейн совсем не нужна для подтверждения аутентичности 

контракта. Для этого достаточно защищенной шифрованием электронной 

подписи.[13] 

Смарт-контракты в рамках Пенсионного фонда России могут быть 

использованы, они даже будут выгодны с точки зрения затрат этого самого 

пенсионного фонда, но при условии, что они все являются одинаковыми. Так как 

условие стандартизации заведомо невыполнимо в рамках трудовых контрактов 

всех работников, что автоматически означает невозможность защиты 
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индивидуальных условий трудового договора, то использование блокчейна для 

защиты граждан от «нерадивых коммерсантов» почти невыполнимо. 

- 26 апреля 2019 года завершился проект по созданию Центра 

управления информационной безопасностью (ЦУИБ) для Пенсионного фонда 

РФ. Центр управления информационной безопасностью - централизованный 

комплекс сил и средств, предназначенный для предупреждения, выявления, 

реагирования, ликвидации последствий и расследования инцидентов 

информационной безопасности в информационной инфраструктуре ПФР. 

Основными целями ЦУИБ являются: прогнозирование, обнаружение и 

нейтрализация угроз безопасности информации;  

- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 

информационных систем ПФР;  

- обеспечение соответствия требованиям по безопасности 

информации;  

повышение доверия к ПФР за счет повышения уровня защищенности 

информационных ресурсов ПФР.  

Центр управления информационной безопасности обеспечивает решение 

задач инвентаризации активов ПФР; централизованного сбора и анализа данных 

обо всех инцидентах ИБ ПФР с последующей визуализацией аналитических 

материалов и формированием отчетности; принятия решений и реагирования на 

различные типы инцидентов информационной безопасности с целью 

минимизации ущерба для основной деятельности ПФР; анализа защищенности 

ПФР; повышения осведомленности пользователей, а также взаимодействия со 

сторонними центрами мониторинга ИБ.  

ЦУИБ оперативно выявляет инциденты информационной безопасности 

Одно или несколько неожиданных или нежелательных событий в области ИБ, с 

которыми связана значительная вероятность компрометации процессов ПФР и 

создания угрозы информационной безопасности, и реагирует на них в 



 

45 

информационной инфраструктуре ПФР. Внедренные процессы управления ИБ 

обеспечивают непрерывный рост уровня защищенности информационных 

систем и повышения культуры ИБ в целом.  

Технологическая основа ЦУИБ построена на современных решениях:  

- платформе управления инцидентами информационной безопасности 

(IRP),  

- системе сбора и корреляции событий безопасности (SIEM),  

- системе инвентаризации ИТ-активов,  

системе визуализации и отчетности.  

- Чтобы обеспечить максимально эффективную защиту 

информационных систем ПФР, вся платформа была интегрирована с уже 

существующими в системе ИТ- и ИБ-решениями включая службу технической 

поддержки и систему инвентаризации ИТ-активов.  

В рамках проекта были подключены сотни источников событий и 

метаданных о сетевых взаимодействиях из федеральных государственных 

информационных систем и 85 субъектов РФ.  

Согласно закону № 48-ФЗ, начиная с 1 апреля 2019 г., в России отменили 

выдачу карточек СНИЛС.  Кроме того, для оперативного учета сведений о 

гражданах вся информация в ПФР будет передаваться напрямую от 

государственных и муниципальных органов, зарегистрироваться в системе учета 

Пенсионного фонда смогут иностранные граждане и лица без гражданства. Это 

позволит им получить доступ Личному кабинету, отслеживать в нем уплату 

работодателем страховых взносов, при получении государственных 

муниципальных услуг (оформлении льгот, пособий, выплат и т.д.) не нужно 

будет предоставлять какие-либо подтверждающие справки из Пенсионного 

фонда. Все организации смогут получить необходимые сведения напрямую в 

ПФР через систему межведомственного взаимодействия. [14] 

http://pensiology.ru/ops/budushhim-pensioneram/sistema/strahovye-vznosy/
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Пенсионный фонд всегда нес ответственность за сохранность данных. 

Однако, существуют и недостатки оцифрованного общества.  Для субъектов 

пенсионной системы: негосударственных пенсионных фондов, страховых 

компаний  внедрение цифровых технологий имеет ряд рисков: персональные 

данные, доступные страховщикам могут быть доступны и другим субъектам, что 

может повлиять на доверие клиентов.[15] 

Реализация предложенных мероприятий направлена на развитие 

социальной политики, основанной на рыночно-цифровых принципах. 
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Аннотация 

В современных условиях основным направлением развития науки, 

технологий и техники являются инновации, которые позволяют осуществить  

переход к более высоким технологическим уровням. В процессе разработки и 

внедрения  инноваций используются инновационные проекты, которые 

представляют экономическую оценку внедрения инноваций с учетом возможных 

факторов риска. 

Целью настоящей работы является обобщение основных аспектов 
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INNOVATION AS A DRIVER OF INDUSTRY DEVELOPMENT 

 

Annotation 

In modern conditions, the main direction of development of science, 

technology and engineering are innovations that allow the transition to higher 

technological levels. In the process of development and implementation of 

innovations, innovative projects are used, which represent an economic assessment 

of the introduction of innovations, taking into account possible risk factors. 

The purpose of this work is to summarize the main aspects of the 

implementation of innovative projects on the example of enterprises of the 

metallurgical industry.  

Key words 

technological way, innovations, innovative projects, economic assessment, 

risk. 

 

Актуальность. Актуальность вопросов инновационного развития вызвана 

необходимостью формирования конкурентоспособной экономической среды, 

способствующей продвижению к более высоким технологическим уровням, 

отвечающим и соответствующим потребностям современного общества. В 

мировой практике основные положения теории инновационного развития 

базируются на концепции технологических укладов [1]. При этом под «укладом» 

понимается «установление порядка, обустройство». Технологический уклад 

состоит из трех этапов развития в течение 50 лет и включает: зарождение в 

составе предшествующего технологического уклада; структурная перестройка в 
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соответствии с новой технологией производственной деятельности; затухание 

данного этапа развития. На текущий момент выделено шесть технологических 

укладов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Технологические уклады: периоды и характеристика 

Технологический 

цикл 

Временной 

период 

Основные составляющие 

Первый 1770-1830 г.г. Используемый ресурс – природная энергия и сила воды. 

Развивающаяся отрасль – предприятия текстильной 

промышленности. 

Ключевой фактор – ткацкие станки. 

Главное достижение – механизация ручного 

производства на фабриках. 

Второй 1830-1880 г.г. Используемые ресурсы – природный уголь, 

энергия пара. 

Развивающиеся отрасли – транспортная 

промышленность, металлургия (черная). 

Ключевой фактор – паровые двигатель и приводы 

станков. 

Главные достижения – наращение объемов 

производства, распространение железнодорожного 

транспорта. 

Социальная составляющая- переход на машинный труд. 

Третий 1880-1930 г.г. Используемый ресурс – электрическая энергия. 

Развивающиеся отрасли – электротехническая 

промышленность, тяжёлое машиностроение. 

Ключевые факторы – электродвигатель. 

Главные достижения – организация радиосвязи и 

телеграфа; развитие банков, создание фондов  

финансового капитала; применение стандартизации в 

производстве. 

Социальная составляющая – повышение качества 

жизни. 

Четвертый  1930-1970 г.г. Используемые ресурсы – энергия углеводородов, 

освоение ядерной энергетики. 

Развивающиеся отрасли – автомобилестроение, 

металлургия (цветная), нефтепереработка. 

Ключевые факторы – продукты нефтехимии; двигатель 

внутреннего сгорания. 

Главные достижения – переход на массовое и серийное 

производство. 
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Социальная составляющая – развитие связи и  

транснациональных отношений; рост производства 

продуктов народного потребления. 

Пятый  1970-2010 г.г. Используемый ресурс – атомная энергетика. 

Развивающиеся отрасли – информационные 

технологии, электроника и микроэлектроника, генная 

инженерия, программное обеспечение и 

телекоммуникации, освоение космического 

пространства. 

Ключевой фактор – микроэлектронные компоненты. 

Главное достижение – индивидуализация процессов 

производства и потребления. 

Социальная составляющая – национальная 

глобализация, увеличение скорости связи и 

возможности перемещения. 

Развитие информационных технологий и цифрового 

производства 

Шестой  2010-2050 г.г. Развивающиеся отрасли –наноразмерные производства;  

медицина и инженерия живых тканей и органов; виды 

транспорта и коммуникаций; бытовая техника.  

Ключевой фактор – микроэлектронные элементы. 

Главные достижения – индивидуализация процессов 

производства и потребления, снижение при 

производстве энергоёмкости и материалоёмкости 

производства, создание материалов и организмов с 

определенными заданными свойствами. 

Социальная составляющая – значительное  увеличение 

продолжительности жизни. 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 

 

Шестой технологический уклад характеризуется развитием и применение 

наукоемких технологий: биотехнологий, нанотехнологий, генной инженерии, 

квантовых технологий, термоядерной энергетики [3]. Специалисты [1] 

отмечают, что на текущий момент в России доля производственных сил шестого 

технологического уклада составляет 0,1 %, когда как в США- 10 %. В России 

преобладает доля четвертого технологического уклада, составляя 50 %. Доля 

третьего технологического уклада - 40 %, пятого- 10 %. В результате глобальный 
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инновационный индекс России в 2019 году составляет 46 пунктов из возможных 

80 [4].  

Целью настоящей работы является обобщение основных аспектов 

реализации инновационных проектов на примере предприятий 

металлургической отрасли.  

Стремление металлургических комплексов к дальнейшему развитию 

сдерживается особенностями российского промышленного состояния, 

обострением конкуренции на мировом рынке, ограниченностью имеющихся 

финансовых и имущественных возможностей [5, с. 327]. Несмотря на эти 

негативные тенденции, промышленность России преодолела дезинтеграционные 

процессы и уверенно использует современные интеграционные формы 

объединения предприятий, которые позволяют ускоренно разрабатывать и 

внедрять инновации. Крупные металлургические компании в настоящее время  

вертикально интегрированы и в основном представлены холдингами. 

Холдинговые структуры могут быть представлены предприятиями любой 

организационно-правовой формы, которые владеют акциями других компаний. 

Часто холдинги используются в наукоемких и технологически связанных 

производствах, отличающихся сложной деятельностью. Такой холдинг как 

генподрядчик от лица дочерних компаний занимается научно-технической, 

коммерческой, внешнеэкономической деятельностью. Холдинг образуется 

материнской компанией и дочерними, зависимыми фирмами. Холдинги 

увеличивают масштабы производства, позволяют  реализовать льготное 

налогообложение, координируют и обеспечивают устойчивое развитие  

входящих в него структур. и т.д.[6]. 

В титановой промышленности успешно используется прогрессивная 

форма территориальной организации предприятий - создается первый 

территориальный  инновационный кластер. Кластеры позволяют объединить 

юридически независимые предприятия с целью их интеграционного  
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взаимодействия и формирования цепочек добавленной стоимости [7, с. 108; 8, с. 

86]. 

Такие связи превосходят производственную интеграцию и действуют в 

различных областях, обеспечивая инновационное развитие на основе 

осуществления научно-технических исследований и разработок, ускоренного 

создания инновационных технологий и продукции, реализации совместных 

проектов и т. д. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в текущее время 

основным целенаправленным развитием на  промышленных производствах 

является внедрение новых или усовершенствующих технологий, направленных 

на повышение эффективности и результативности операционной составляющей 

деятельности предприятия, благодаря которой открываются принципиально 

новые направления для развития организации, снижение затрат на производство 

[9, с. 293],  освоение новых рынков сбыта и наращение рыночной доли на основе  

повышения удовлетворения основных потребителей металлопродукции, 

активное участие в государственных стратегических проектах.  

Актуальной проблемой, с которой в текущей кризисной ситуации 

сталкиваются компании-производители в России является повышение 

конкурентоспособности продукции на рынках [10, с. 1018].  В целях решения 

данной задачи возникает необходимость проявления достаточной 

инновационной активности.  Главными показателями в конкурентоспособности 

являются показатели качества производимой продукции. Металлургические 

предприятия  применяют новейшие технологии, обновляют оборудование, 

разрабатывают стратегические инновационные программы и проекты. Основные 

элементы инновационного проекта представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Специфика инновационных проектов промышленного 

предприятия 

Основные 

составляющие 

Характеристика Направления оценки инновационного 

проекта 

Задача Качественное изменение 

характеристик объекта 

инвестирования 

Развитие предприятия в соответствии с 

концепцией устойчивого развития  

Система 

управления 

Гибкая система на основе 

стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 

Оценка эффективности и 

результативности на основе принятой на 

предприятии сбалансированной системы 

показателей  

Ресурсное 

обеспечение 

Наличие качественных 

ресурсов и 

высококвалифицированных 

кадров 

Оценка чистого оборотного капитала и 

KPI сотрудников 

Оценка 

проекта 

Применение основных 

показателей, согласно 

действующим Методическим 

рекомендациям по оценке 

эффективности 

инвестиционных проектов  

[12], оценка рисков. 

Принятые на предприятии критерии [11, 

с. 249]: 

финансово- экономической оценки, 

научно-технической оценки, 

производственной оценки,  

экологической оценки, 

оценки качества инноваций. 

Источник: составлено авторами с использованием [13, с. 21]. 

Инновации сопряжены с использованием значительных дополнительных 

финансовых ресурсов, при этом они создают дополнительные возможности 

повышения уровня конкурентоспособности предприятия,  предлагая 

принципиально улучшенный продукт по обоснованной цене. Предприятие  

стремиться удержать и приумножить имеющуюся долю на рынке. В результате 

наращения доходов повышается инвестиционная привлекательность 

предприятия, что способствует осуществлять финансирование устойчивого 

развития бизнеса с привлечением стратегически заинтересованных инвесторов 

[14, с. 105]. 

Инновации, охватывая широкий круг вопросов, часто связаны с 

определенными рисками. В связи с этим предлагается использовать 

классификацию, представленную на рисунке 1.  
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Источник: составлено авторами. 

Рис. 1. Группы инноваций 

 

Технологической инновацией является полученный результат 

инновационного проекта- новый или усовершенствованный продукта (услуга), 

процесс, способ производства. При этом инновация считается  осуществленной 

если она реализована потребителю (реализована на рынке или внедрена в 

дальнейший производственный процесс). 

В состав технологических инновации  необходимо включать [15, с. 35]:  

  продуктовые инновации. Предполагают разработку и реализацию 

технологически новых или усовершенствованных продуктов. При этом, если 

свойства и функциональные характеристики продукта, а также  направление его 

применения, конструктивные особенности, используемые при производстве 

сырье и материалы обеспечивают значительное отличие от уже существующей 

на рынке продукции, то такой продукт можно считать радикальной продуктовой 

инновацией. В основе данного типа инноваций заложена новая или обновленная 

технология. Инкрементальная продуктовая инновация подразумевает 

технологическое усовершенствование самого продукта. Инновации могут быть 

принципиально новыми для конкретного предприятия, но не обязательно для 

рынка в целом; 

  процессные инновации. Предполагают использование новых или 

значительно модернизированных методов производства. Данный тип инноваций 

группа технологических инноваций

группа организационных инноваций

группа маркетинговых инноваций
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базируется на использовании в производстве: нового оборудования, новых 

методов организации процесса производства, основанных на результатах 

исследований и современных разработок. Основная цель процессных инноваций 

заключается в уменьшении затрат на производство за счет оптимизации 

издержек на единицу продукции, что отражается на повышении качества 

продукции и росте производственной эффективности. Процессные инновации 

используются в целях разработки и производства технологически новых 

продуктов, замены существующих методов и способов производства. 

 Организационные инновации связаны с использованием обновленных  

методов ведения бизнеса, созданием и организацией рабочих мест, расширением 

внешних связей. Их цель- снижение административных - управленческих и 

транзакционных издержек, рост производительности труда для обеспечения 

эффективности деятельности предприятия в целом. 

Инновационная организация бизнеса включает применение следующих 

подходов в организации предпринимательской деятельности [16, с. 298]:  

- разработка и внедрение новой или усовершенствованной стратегии 

развития предприятия;  

- использование в управлении цифровых технологий;   

- создание новых организационных структур на предприятии;  

- определение и использование наиболее эффективных способов 

организации рабочего времени;  

-  использование современных систем контроля качества и сертификации 

продукции предприятия;  

- совершенствование логистических систем поставок сырья, материалов и 

комплектующих;  

- организация специализированных научно- исследовательских 

подразделений (центров инновационного развития,  технологии и инжиниринга);  
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- осуществление комплексных программ обучения и повышения 

квалификации персонала. 

Инновационный подход к организации рабочих мест заключается в 

использовании методов распределения ответственности и делегирования 

полномочий между сотрудниками для выполнения должностных обязанностей в 

рамках одного или между несколькими структурными подразделениями. 

Инновационный подход во внешних взаимосвязях заключается в 

организации взаимовыгодных стратегических партнерств; частичной передаче 

функционала специализированным подрядчикам определенных бизнес-

процессов. 

Маркетинговым инновациям стали уделять внимание в 2006 г., когда 

программа анализа инновационной деятельности, осуществляемая Росстатом, 

была дополнена критерием оценки данного вида инноваций  [17]. 

Маркетинговые инновации способствуют разработке и реализации новых или 

значительно улучшенных маркетинговых инструментов, предполагающих 

изменения в дизайне продукта, его упаковке; внедрение новых методов 

позиционирования и направлений продвижения продукции на рынках; 

совершенствование ценовых стратегий [17, с. 345]. Инновации в сфере 

маркетинга направлены на предвосхищение потребностей потенциальных 

покупателей продукции, увеличение существующей ниши рынка, освоение 

новых рынков сбыта. 

Рассмотренные тенденции инновационного развития позволили 

промышленности России достичь в последние десятилетия определенных 

результатов. Структура и динамика основных показателей инновационного 

развития российских промышленных предприятий представлена в таблице 3.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что совокупный уровень 

инновационный активности длительное время остается на уровне 10,5 %. Не 

наблюдается роста организаций, применяемых технологические инновации, что 
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подтверждается небольшим снижением интенсивности затрат на них. Снижается 

доля инновационной продукции организаций промышленного производства в 

общем объеме экспорта товаров.  Промышленным предприятиям необходим 

рывок в инновационной деятельности в целях наращивания масштабов 

собственного развития и поддержки стремления России к выходу на более 

высокий технологический уклад. 

        Внедрение и реализация инновационной деятельности 

сопровождается разработкой, анализом и оценкой инвестиционных проектов с 

достаточными критериями экономической эффективности [14, с. 122]. 

Инновационный проект должен включать достаточно детализированный,  

всесторонне рассмотренный план работ, услуг, приобретений и закупок, 

управленческих решений и операций, направленный на достижение проектной 

цели. Необходимо и обязательно наличие рассчитанного технико-

экономического обоснования его реализации, определенных и обоснованных 

объемов капитальных вложений с четким графиком их финансирования и 

освоения, полного комплекта проектно-сметной документации, разработанного 

в соответствии с требованиями законодательства,  стандартов, бизнес-плана 

предприятия.  

Основные принципы оценки эффективности инновационных 

инвестиционных проектов заключаются в следующем: 

  проект рассматривается на протяжении всего его «жизненного цикла» – 

от маркетинговых исследований при зарождении проекта до его завершения; 
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Таблица 3. Структура и динамика основных показателей инновационного развития российских промышленных 

предприятий [17] 

Наименование показателя Значения показателей за период, % 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Совокупный уровень инновационной активности 

организаций промышленного производства1  

10,8 11,1 11,1 10,9 10,9 10,6 10,5 10,6 

Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем количестве 

организаций - всего из них: 

7,9 8,9 9,1 8,9     8,8      8,3      7,3      7,5 

добывающие, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

9,3 9,6 9,9 9,7 9,7 9,5 9,2 9,6 

связь, деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

10,8 9,9 10,3 10,3 9,5 9,4 7,7 5,6 

Интенсивность затрат на технологические 

инновации организаций промышленного 

производства2 

- 1,5 1,8 2,2 2,1 1,8 1,8 1,7 

Доля инновационных товаров, работ, услуг, в 

общем объеме экспорта товаров, работ, услуг 

организаций промышленного производства 

4,5 8,8 12,1 13,7 11,5 8,9 8,4 7,1 

Доля инновационных товаров, работ, услуг, в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг организаций промышленного 

производства 

4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 7,9 8,4 6,7 

                                                            
1 доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве таких 

организаций 
2 доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного 

производства 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/18.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/18.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/11.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/11.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/11.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/13.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/13.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/13.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/12.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/12.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/12.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/15.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/15.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/15.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/15.xls


 

Доля инновационных товаров, работ, услуг, новых 

для рынка сбыта организаций, в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

организаций промышленного производства 

0,8 0,6 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 1,3 

Доля новых для мирового рынка инновационных 

товаров (работ, услуг),  в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

организаций промышленного производства 

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/16.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/16.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/16.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/16.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/17.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/17.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/17.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/17.xls
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 определяются ключевых показателей эффективности инновационного 

проекта (KPI) с последующим мониторингом и актуализацией данных 

критериев; 

 утверждаются применимые на предприятии методы учета затрат на 

осуществление проекта; 

 оценка эффективности инновационных проектов базируется на 

моделировании поступлений и расходований денежных ресурсов в течение 

рассматриваемого периода. Инновационные проекты с достаточной 

эффективностью характеризуются превышением поступлений над расходами на 

отвечающую ожиданиям инвесторов величину; 

  производится расчет интегральных показателей экономической 

эффективности проекта; 

  оценивается влияние рисков и инфляции на величину денежных; 

  сравнение сопоставимых вариантов проекта;  

 проводится сценарный постинвестиционный анализ реализации проекта 

для актуализации всех расчетов в текущих  и предполагаемых условиях.  

Как было отмечено в табл. 2 экономическая оценка инновационного 

проекта осуществляется на основе  действующих Методические рекомендации 

по оценке эффективности инвестиционных проектов [12]. Основной 

функциональной задачей оценки эффективности инновационного проекта 

является достаточный для инвестора размер прибыли [18, с. 22].  Оценка 

эффективности инновационного проекта  осуществляется на основе метода 

расчета чистого дисконтированного дохода с учетом рисковой составляющей. В 

целях конкретизации учета рисков предлагаю уделять внимание следующим 

рисковым аспектам внедрения инновационных процессов, представленных в 

таблице 4.  
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Таблица 4. Классификация частных рисков инновационного проекта 

предприятия металлургической отрасли 

Виды рисков Составляющие риска 

Технические  - вероятность недостижения основных технических показателей 

инновации в процессе разработок инноваций;  

- вероятность опережения современных инноваций уровня возможностей 

действующего производства;  

- ошибки в процессе проектирования инновации;  

- отсутствие опыта работы или неправильный выбор необходимого 

оборудования для внедрения инновации; 

 - срыв поставок сырья и материалов для обеспечения производства 

инновации;  

- срыв графика по срокам работ привлеченных подрядных 

организациями; 

 - дефекты готовых инноваций. 

Финансовые - риски недостаточности финансирования инноваций; 

 - риски несоблюдения сроков внедрения процесса производства 

инновации;  

- риск будущего повышения кредитной процентной ставки по 

инновационному проекту.  

Экономические - риск несоблюдения запланированного графика расходов; 

- риск увеличения цен на необходимые ресурсы, 

 - риск невыдерживания запланированного графика доходов; 

- риск ненахождения поставщиков ресурсов для производства инноваций;  

- риск ошибки ценообразования. 

Учетно- 

расчетные 

 

- риск невыполнения текущих договорных платежных обязательств от 

покупателей;  

- риск выхода партнеров- соинвесторов из инновационного проекта. 

Маркетинговые 

 

- риск заключения договоров- контрактов на объемы продукции, не 

обеспеченные сбытом; 

 - риск ошибки выбора стратегии способа поставки инновации;  

- риск неудачной организации системы сбыта и продвижения инновации;  

- риск организации неэффективной рекламой политики;  

- риск конкуренции со стороны заменителей или аналогов инновации. 

Правовые  - риски недостаточного размера патентования инновационных решений;  

- риск опротестования защищающих инновации патентов,  

- риск недостаточного обеспечения патентной чистоты готовых 

инновации;  

- риск распространения принципиальных инновационных технических 

решений, составляющих коммерческую тайну. 
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Экологические - риск техногенных аварий; 

- риск изменения экологического законодательства.  

Риски форс-

мажорных 

обстоятельств 

- риски непреодолимой силы: наводнения, засухи, пожары, взрывы, 

землетрясения и пр. 

Источник: составлено авторами на основе [20, с. 9-12]. 

 

Исходя из выше изложенного предлагается рассмотреть инновационные 

преобразования на примере одного из предприятий металлургии. 

Металлургическая отрасль является базовой  промышленностью, которая 

определяет вектор развития экономики России.  Отрасль связана с переработкой 

сырья и поэтому важной составляющей для развития является выпуск продукции 

высокой степени готовности. Экономика России имеет сырьевую 

направленность, поэтому считаю, что рассмотрение вопросов перехода 

промышленности на более высокий технологический уклад  на примере 

металлургического комплекса будет наиболее представительно. В таблице 5 

представлены основные показатели работы предприятий металлургической 

отрасли. 

Как видно из таблицы 5 металлургическая отрасль стремиться к 

поддержанию устойчивого развития, наращивая объем сбыта, снижая затраты на 

производство. Но рост количества действующих предприятий не способствует 

развитию социальной составляющей – среднегодовая численность работников 

организаций сокращается. При этом у предприятий имеется финансовый 

потенциал [21, с. 135]. Для российской металлургической промышленности 

основные направления шестого технологического уклада включают:  

- преобразование сферы производства на основе распространения гибких 

автоматизированных и робототехнических систем производства, экологически 

чистых и безотходных технологий, использование возобновляемых ресурсов;  

- формирование глобальных научных и образовательных информационных 

систем. 
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Таблица 5. Основные показатели работы предприятий  

металлургической отрасли 

Показатели Значение показателей за период 

2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 

г.  

2015 

г. 

Количество функционирующих 

организаций и их подразделений 

(на конец года) 

23 680 25 776 

 

28 502 

 

29 918 

 

30 976 

 

31 169 

 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства (работ, 

услуг) , млрд. руб. 

3 424 4 045 

 

4 010 3 955 

 

4 565 

 

5 388 

 

Индекс производства,  

в процентах к предыдущему году 

112,4 107,0 104,8 100,0 100,6 93,5 

Среднегодовая численность 

работников организаций,  

тыс. человек 

970 998 995 991 954 926 

Финансовый результат (прибыль 

за минусом убытка),  млн. руб. 

351 

317 

289 

240 

284 

493 

 

147 

995 

 

94 407 

 

50564

9 

 

Рентабельность реализованных 

товаров (продукции, работ, услуг), 

% 

19,1 14,2 11,3 9,9 16,4 

 

21,7 

 

Затраты на 1 рубль реализованной 

продукции (работ, услуг), коп. 

84,7 88,2 

 

89,7 

 

92,0 

 

87,0 

 

82,7 

 

Источник: [17]. 

 

На рис. 2 представлен пример инновационного процесса предприятия 

металлургической отрасли. Процесс включает в этапы жизненного цикла 

проекта (от маркетинговых исследований до окончательной реализации) и 

содержит основные критерии оценки. Дополнительно представлены 

«предполагаемые допущения», которые являются рабочим инструментарием для 

осуществления расчетов обоснования и подтверждения целесообразности 

проекта.  

В результате выполненного исследования: 

- определено, что в современных условиях основным направлением 

развития науки, технологий и техники являются инновации, которые позволяют 
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осуществить  переход к более высоким технологическим уровням. Современная 

российская промышленность достигла определенных успехов в инновационном 

развитии, однако переход к новому технологическому укладу требует 

активизации  и интенсификации процессов разработки и внедрения инноваций. 

Осуществление эффективных инноваций является решающим фактором, и 

который выводит из равновесия устоявшуюся систему и обеспечивает переход к 

более высокому технологическому укладу. В результате достигается 

стимулирование  технического и экономического роста, что как следствие, 

выводит экономику на следующую спираль развития; 

- предложено рассмотреть ключевые аспекты инноваций применительно к 

металлургическому комплексу, особенностью которого является сырьевая база 

и выпуск высокотехнологичной продукции; 

- систематизирована классификация инноваций, как материализованного 

результата, полученного от вложения капитала в новую технологию, технику, 

организацию труда и производства, систему управления и обслуживания и 

маркетинг; 

- реализация инновационных проектов играет ключевую роль в процессе 

перехода к новому и оценка их важна,  предложено  усовершенствовать методику 

оценки эффективности инновационного проекта оценка- риски инновационных 

проектов. 

- доказана возможность адаптации методических подходов к специфике 

предприятия металлургической отрасли; 

-  разработанная концепция оценки  эффективности инновационного 

проекта может быть использована предприятиями других отраслей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: [16, с. 302] 

Рис. 2. Процесс оценки эффективности инновационного проекта предприятия металлургической отрасли

•В условиях роста курсов иностранных валют (EUR, USD) 
экспортные рынки являются наиболее 
привлекательными

Анализ макросреды

• Проблема: повышенные требования потребителей к 
геометрическим параметрам продукции

• Возможность : увеличение отгрузки при условии повышения 
качества проката

Выявление изменений 
требований потребителей

• Инновационное оборудование – редукционно-калибровочный блок, 
позволяющий производить круглый горячекатаный сортовой прокат 
повышенной точности без процедуры дополнительной обточки.

• Поставщик  – немецкая компания «SMS-MEER»

Выбор технологии и 
поставщика 

•Эффект проекта

•изменение структуры реализации продукции в сторону 
более маржинальных видов

•увеличение цены проката за счет роста качества

•снижение себестоимости  продукции за счет сокращения 
расходного коэффициента металла на прокат

Расчет экономического 
эффекта

•Расчет денежных потоков по операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия

•Расчет ставки дисконтирования методом WACC с оценкой 
стоимости собственного капитала методом CAPM

•Для оценки  эффективности проекта выбрана группа 
показателей: NPV, PP, DPP, IRR,PI, TV

Оценка эффективности 
методом 

дисконтированного 
денежного потока

•Расчет безубыточного объема реализации проката ст. 350

•Анализ чувствительности NPV, DPP от изменения ключевых 
параметров, влияющих на эффект 

Анализ устойчивости 
проекта, 

оценка рисков

•Инвестиционный проект рекомендуется к 
реализации

Принятие решения о 
реализации проекта

 

 

 

 

Предлагаемые допущения 

Выполнение расчета маржинального 

дохода и суммы постоянных затрат,  

связанных с реализацией проекта 

 

Прогнозирование эффективности проекта с 

использованием метода «Анализ 

чувствительности»  

Предлагаемые допущения 

Схема финансирования проекта 

определяется на основе анализа 

финансового состояния предприятия 

Предлагаемые допущения 

в модели CAPM расчет бета коэффициента 

осуществляется с учетом доходности акций 

предприятий металлургической отрасли  
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Сфера  услуг является  частью  социальной  сферы  общества.  В  этой  

связи менеджмент  сферы  услуг является  частью  социального  менеджмента 

или  социального  управления.  

Понятие «социальное управление» используют в разных смыслах: в 

широком смысле – это управление социальной политикой во  всех  сферах  

общества, в узком смысле – это управление социальной работой в сфере 

социальной  защиты  населения  [2; 5; 16; 18; 24; 25; 27]. Иногда используют  

термины «управление  в  социальной  сфере» [3], «управление  социальными  

процессами»  [6; 17]. 

Однако  во  всех  смыслах понятие «социальное управление» - это 

управление, нацеленное  на  интересы  общества в целом,  реализуемое как  

государственными,  так  и  негосударственными институтами. К  нему  

примыкают понятия «социальный  туризм», «социальная реклама», 

«социальная  помощь», «социальное  обеспечение» и  проч., связанные  с  

интересами людей и  обозначающие явления,  необходимые  для  улучшения  

и  гармонизации  жизни  в  обществе, н не  нацеленные на получение  дохода 

организациями,  осуществляющими  деятельность  в  этих областях. Так, 

социальный  туризм как  вид  туризма выделяется  по  источнику 

финансирования поездки.  

Следует разделять понятия «социальное управление» и «социальный 

менеджмент» [7, с. С. 132-139]. Под социальным менеджментом будет 

пониматься управление в отдельных организациях социальной сферы как 

непроизводственной сферы. Понятие «социальный менеджмент» отражает  

нацеленность  предприятия  не  только  на  выполнения  функции,  но  и  

получение  коммерческой  выгоды. 

Понятие «социальный менеджмент» является более узким, чем понятие 

«социальное управление», если  последнее  используется в  широком  смысле, 

как  управление в производственной и непроизводственной сферах. 
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Более конкретно раскрыть понятие и предмет «социального 

менеджмента» можно, подробнее изучив содержание, специфику и структуру 

социальной сферы (социальной  подсистемы). Для этого необходимо 

определить круг организаций, относящихся к социальной подсистеме, 

охарактеризовать особенности менеджмента в этих организациях, описать 

специфические функции менеджмента в организациях социальной сферы. 

Социальную инфраструктуру следует отличать от производственной, в 

состав которой входят промышленность, транспорт, дорожное хозяйство, 

складское хозяйство, торговля. Социальная инфраструктура охватывает сферу  

образования и науки [26, с. 35-38], систему подготовки и переподготовки 

кадров, здравоохранения, физической культуры, спорта и отдыха, культуры, 

розничной торговли, общественного питания и бытового обеспечения 

населения, жилищного и коммунального хозяйства, охраны окружающей 

среды. Состояние и уровень развития материальной базы социальной 

инфраструктуры характеризуется количеством детских дошкольных 

учреждений; общеобразовательных школ; объектов культуры (ДК, клубов, 

кинотеатров); домов ребенка; домов интернатов для престарелых и инвалидов; 

школ-интернатов; больниц; поликлиник; объектов коммунального хозяйства 

(водопровод канализация, тепловые и газовые сети); жилья; магазинов; 

предприятий общественного питания; бань; прачечных; химчисток и проч. 

В.Н. Ивановым, В.И. Патрушевым, Н.С. Данакиным социальный 

менеджмент  понимается довольно широко как осмысление проблем 

управления в социальной области; управления социальными процессами, 

социальными структурами, социальными ресурсами. «Социальный 

менеджмент ...изучает систему социальных отношений, социальные 

процессы, социальную сферу, социальные ресурсы и складывающиеся в них 

управленческие и организационные отношения, их закономерности и 

принципы» [22, с. 69]. Авторы видят проблематику социального менеджмента 
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в управлении социальными сторонами любой из сфер общественной жизни: 

политики, экономики. Социальный менеджмент понимается как 

разновидность предпринимательства в интеллектуальной и производственной 

сферах, сфере услуг, туристического бизнеса, платной медицины и т.п. При 

этом понятия социального менеджмента и социального  управления 

отождествляются. Само понимание социальной сферы дается неопределенно, 

не ограничиваются пределы социальной сферы, нет четкости в определении ее 

структуры.  

Сегодня термин «социальная сфера» логичнее заменить термином 

«социальная подсистема общества», поскольку он более точно выражает связь 

с системно-структурным подходом к обществу. Для реализации функций 

социальной подсистемы создаются соответствующие организации, система 

которых, в конечном счете, определяет структуру социальной сферы. 

Социальная  подсистема  существенно  влияет  на  другие  подсистемы  

общества,  прежде  всего, на экономическую. Социальная  подсистема, более,  

чем  другие  определяется политикой государства, правовыми 

закономерностями, более тесно  связана с жизнедеятельностью  конкретного  

человека. Социальная подсистема общества имеет  свой  собственный 

механизм хозяйствования, отличный от механизма хозяйствования в других 

сферах, более часто используется некоммерческая модель хозяйствования. 

Организации социальной подсистемы часто называют организациями 

третьего сектора. Деятельность бизнеса в социальной подсистеме ограничена 

законодательным регулированием. В организациях третьего сектора 

коммерческие задачи отходят на второй план, носят вспомогательный 

характер, 

Степень открытости организаций  социальной  сферы для 

общественности. Деятельность государственных организаций в процессе 

управления социальной подсистемой общества осуществляется публично. Она 
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открыта для обсуждения и контролируется общественностью. Организации 

третьего сектора являются частично открытыми. 

Рассмотрим  структуру социальной  сферы. К  первой группе относятся  

организации, деятельность  которых  направлена  на  развитие человеческих  

ресурсов. Это  организации здравоохранения, образования, науки, искусства,  

спорта,  средств  массовой  информации. Ко  второй  - организации, 

деятельность которых связана  с  обслуживанием. Это организации   жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, сферы общественного питания,  туризма, 

организации событий и массовых мероприятий – ивент-менеджмента. 

Организации третьего сектора являются частично открытыми. 

Рассмотрим  структуру социальной  сферы Третью группу  организаций  

составляют организации, обеспечивающие социальную помощь, органы 

социальной защиты (обеспечение старости, инвалидов), организации 

страхования населения, организации пенсионного обеспечения, обеспечение 

безопасности и охраны общественного порядка, службы трудоустройства. 

Каждая из организаций  социальной  подсистемы  выполняет  свои  

функции. Социальное управление реализует названные функции социальной 

сферы: функцию обеспечения социального  и культурного уровня людей, 

функцию создание благоприятных условий жизни людей, функцию помощи 

людям.  

Функция обеспечения социальной помощи и социальной защиты 

(обеспечение старости, инвалидов, материнства и детства), функция 

организации страхования населения, функция пенсионного обеспечения, 

функция обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, 

функция обеспечения трудоустройства и пр. составляют  особую  группу  

функций и  иногда  подменяют  собой  понятие  социальной  сферы. 

Реализация  данных  функций  предполагает  оказание  определенных  

услуг  в  каждой  из этих  областей, поэтому сфера  услуг пронизывает  все  
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области  социального  бытия  людей,    том  числе услуги  есть  в  

производственной и  политической  сферах (подсистемах)  общества.  

Социальный  менеджмент мы будем понимать как управление различными 

организациями социальной подсистемы общества. Менеджмент  услуг как  

управление  организациями,  оказывающими  услуги в  любой  из  сфер  

общества. 

Для того, чтобы выяснить специфику управления организациями 

социальной подсистемы общества необходимо определить специфику самой 

социальной подсистемы. Результативность  социального  управления может  

быть  измерено  различными  показателями. Авторы учебного пособия под 

редакцией Леванкова В.А. предлагают следующую систему показателей 

социального развития, представленную пятью группами: 

1. Социально-демографические показатели: 

численность населения, ее механический и естественный прирост; 

численность детей: всего; до 6; от 6 до 16 и от 16 до 18; 

количество семей, всего и по числу членов семей; 

численность населения в трудоспособном возрасте; 

численность занятых в общественном хозяйстве, в том числе в 

материальной и непроизводственной сферах, занятых в домашнем хозяйстве. 

2. Общественные ресурсы, используемые на социальные цели:  

национальный доход, используемый на накопление и потребление, в том 

числе фонды потребления и накопления; 

ресурсы для непроизводственного строительства;  

удельный вес непроизводственных капитальных вложений. 

3. Развитие социальной инфраструктуры: 

ввод детских дошкольных учреждений, домов ребенка; 

общеобразовательных школ; школ-интернатов; ПТУ; 

объектов культуры (ДК, клубов, кинотеатров); 
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домов интернатов для престарелых и инвалидов; 

больниц; поликлиник; 

объектов коммунального хозяйства (водопровод канализация, тепловые 

и газовые сети); 

жилья; бань, прачечных, химчисток; магазинов;  

предприятий общественного питания; 

4. Обобщающие показатели роста доходов и потребления населения: 

общий объем потребления материальных благ и услуг; 

баланс денежных доходов и расходов населения; 

структура потребительского бюджета, обеспечение предметами 

длительного пользования в расчете на 100 семей; 

объем платных услуг. 

5. Труд и подготовка кадров: 

показатели оплаты труда, 

показатели безработицы, 

наличие соглашений, коллективных договоров и законодательной базы, 

регулирующей партнерские отношения между работником и работодателем 

[14, с. 10]. 

Рассмотрим процессы управления в сфере менеджмента услуг на  

примере систем социального  обслуживания граждан и социальной  помощи  

населению. Каковы  механизмы  создания  проектов   в данной  области, и что  

необходимо  усовершенствовать в системе  управления для  более  успешного  

развития  этой  сферы.  В  области  развития  системы  социального  

обслуживания граждан в  настоящее  время  в  нашей  стране  реализуется 

большое  количество  разнообразных проектов. Осуществляется успешная 

практика управления  проектами  на  основе  принципов государственно-

частного партнерства. Эффективная система по управлению на основе 

государственно-частного партнерства – одна из главных составляющих 
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успешного будущего нашей  страны. Механизм государственно-частного 

партнерства включает в себя активное взаимодействие государственных 

органов, бизнеса, общественных организаций и представителей научного 

сообщества.  

В качестве  примера  рассмотрим реализующийся  в  Санкт-Петербурге 

Проект концессионного соглашения с ООО «Управляющая компания 

«ОПЕКА СПб»» в отношении объекта социального обслуживания граждан - 

дома престарелых, подлежащего созданию и предназначенного для 

осуществления деятельности по социальному обслуживанию граждан [19]. В 

Санкт-Петербурге подобные  проекты  на основе государственно-частного 

партнерства формируются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга о 

государственно-частном партнерстве, либо в соответствии с Законом о 

концессионных соглашениях. Проект по строительству дома престарелых 

сформирован в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. 

Данный проект относительно новый, концессионное соглашение было 

подписано 01.06.2017. 

Рассмотрим процесс социального  управления данным  проектом с  

точки зрения  распределения  ответственности  между  частным  

предпринимателем  и  государственным  органом как сторонами  данного 

проекта.  Это  хорошо  видно  на  примере оценки некоторых рисков, которые 

характерны для данного проекта. В  частности,  имеет  место риск 

непредоставления земельных участков, который обусловлен сложностями с 

заключениями договора аренды, ввиду того, что земельные участки должны 

быть свободны от прав третьих рук. Этот риск мог бы быть разделен между 

сторонами: за него могло быть ответственно как  правительство города Санкт-

Петербурга, которое реально скованно административными процедурами и 

законодательством по предоставлению земельного участка, так и частный 

партнер.  Однако  в Проекте строительства дома престарелых этот риск 
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полностью возлагается на Санкт-Петербург и находится в зоне его 

ответственности со всеми вытекающими последствиями. 

В Проект строительства дома престарелых включен риска спроса. 

Поскольку данный объект  относится  к  сфере  социального  обслуживания  

граждан риск спроса также полностью лежит на Санкт-Петербурге, тогда как  

в других городских проектах  производственной  или  транспортной  

направленности (например, в Проекте строительства западного скоростного 

диаметра) риск коммерческой эксплуатации полностью несет партнер [20, с. 

113]. 

Конечно,  в Проекте по строительству дома престарелых есть риски, 

которые полностью ложатся на частного партнера, например, это риски, 

связанные с ошибками в проектной документации. Валютный риск вообще не 

учитывается. В большей степени это зависит от того, что Проект по 

строительству дома престарелых финансируется ПАО «Сбербанк» и в целом 

не требует иностранного капитала, ввиду относительно низкого необходимого 

объема финансирования, около 500 миллионов рублей. 

Таким  образом,  большая доля рисков в  данном  проекте ложится на 

одну сторону, что с точки зрения риск-менеджмента не верно и может вести к 

негативным последствиям вплоть до расторжения концессионного 

соглашения в рамках государственно-частного партнерства. Вопрос по 

управлению и распределению рисков  является  важнейшим в процессе  

управления  проектами. Риски в проектах государственно-частного 

партнерства - это отдельная сфера, требующая широкомасштабного 

осмысления и регулирования. 

В целом,  социально-значимые  проекты  требуют  использования  

принципов  социального  управления. Основные  затраты  несет  государство 

в  целях  реализации своей  социальной  политики  [10, с. 57-69; 11, с. 128-140; 

12]. 
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  На сегодняшний день в Санкт-Петербурге реализация социальных  

проектов  осуществляется  не  только  за  счет государства,  н  за  счет  

коммерческих  организаций в  форме  государственно-частного партнерства. 

Следует  учитывать,  что  любая  коммерческая  организация  работает  на  

основе  принципов  социального  менеджмента,  который учитывает  

необходимость  получения  прибыли этой  организацией. Государство  же не  

всегда  может  рассчитывать  на  полную  окупаемость  своих  вложений.  

В соответствии с рейтингом регионов государственно-частного 

партнерства - 2017  Санкт-Петербург  занимает первое место по системам 

управления проектами государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство становится одним из приоритетных 

направлений развития экономики Санкт-Петербурга. Однако универсальная 

система управления проектами на основе государственно-частного 

партнерства до конца не сформировалась. Она является довольно 

бессистемной,  имеет  множество не  во  всем  согласованных  

правоустанавливающих  документов (Регламент взаимодействия ИОГВ 

Санкт-Петербурга, Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1112 

«О рассмотрении предложений о заключении концессионных соглашений», 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №408 «Об отдельных 

полномочиях исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга в сфере государственно-частного партнерства» и др.). 

Продолжается постепенный переход от использования Закона СПб о 

государственно-частном партнерстве к использованию Закона о 

концессионных соглашениях. Система  управления  проектами 

государственно-частного партнерства в Санкт-Петербурге находится на 

стадии трансформации, старые механизмы потеряли свою актуальность, а 

новые еще не доказали свою эффективность.  
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Для дальнейшего развития управления  проектами в  сфере  

менеджмента  в Санкт-Петербурге требуются преобразования и пересмотр 

подходов к управлению проектами государственно-частного партнерства. На  

сегодняшний день отсутствует системность управления, что в будущем может 

привести к нарушению баланса публичных и частных интересов. В Санкт-

Петербурге отсутствует регламентация распределения рисков проектов 

государственно-частного партнерства, не налажен механизм по управлению, а 

значит, этот важный аспект  решается за счет персональных инициатив 

отдельно взятых чиновников, которые отвечают за реализацию проектов. 

Для полного закрепления системы по управлению рисками необходимо 

принятие нормативного акта Санкт-Петербурга  в виде Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга, который бы узаконил обязательную 

проработку «матрицы рисков» на первоначальных этапах подготовки всех 

инвестиционных проектов Санкт-Петербурга. Должен быть подготовлен 

комплексный документ, который бы отражал все аспекты управления рисками 

в проектах государственно-частного партнерства в разных сферах. 

Существует  потребность комплексной  регуляции сферы управления 

инвестиционными проектами Санкт-Петербурга. Существующий «Проектный 

офис» не отвечает за сами проекты, а за продвижение Санкт-Петербурга в 

различных рейтингах. В связи с этим, целесообразно соединение всех 

компетенций в одном месте – в «Центре государственно-частного партнерства 

Санкт-Петербурга», что позволило бы минимизировать издержки и наладить 

систему по управлению проектами в городе. Данный  центр мог бы 

концентрировать в себя все компетенции по техническому, экономическому и 

юридическому оцениванию проектов государственно-частного партнерства, 

наработанные годами. Создание подобного органа вполне вписывается в 

действующую организационно-правовую структуру (создание  возможно на 
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базе уже существующего «Управления инвестициями», подведомственного 

Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга).  

В городе желательно  иметь  собственную методику оценки проектов и 

внесения изменений в действующие методики по оценке проектов 

государственно-частного партнерства. Необходимо доработать комплексную 

систему оценивания проектов государственно-частного партнерства, которые 

структурированы в соответствии с Законом о государственно-частном 

партнерстве, так и проектов государственно-частного партнерства, которые 

реализуются с учетом Закона о концессионных соглашениях. Изменения 

должны учитывать не просто сравнительное преимущество с 

государственным заказом, но и также сравнение с концессионными 

соглашениями. По окончании действия концессионного соглашения объект 

переходит в публичную собственность. В рамках Закона о государственно-

частном партнерстве право собственности на объект соглашения переходит 

частному партнеру.  Работа  на  условиях  концессионного  соглашения  

выгоднее  для  города,  так  как возможна дальнейшая реализация объекта  

соглашения с помощью торгов.  Санкт-Петербургу целесообразно изменить 

методику по оценке инфраструктурных проектов,  предназначенных для 

социальной сферы, помощью которой было возможно наглядное 

представление обязательств и нагрузки бюджета Санкт-Петербурга. 

Перейдем  к  рассмотрению процессов управления организацией услуг в 

сфере социальной  помощи  населению. В данной  области также  основная  

нагрузка в нашей  стране  ложится  на  государственные  структуры  и  фонды. 

Однако необходимо  использовать положительный опыт  зарубежных  стран  

в  этой  области. Возьмем,   в  качестве  частного  случая помощь  детям  

сиротам. Как  организуется оказание  услуг  в  этой  области  и  что  следует  

изменить  в  системе  управления  данными  прцессами?   
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Проблемы сиротства выходят далеко за пределы РФ: по данным ООН 

UNICEF, представляющей из себя единую международную организацию для 

оказания помощи детям, за 2015 год в мире насчитывалось около 150 000 000 

детей-сирот. Данные проблемы существуют, как в развивающихся, так  и в 

развитых странах. В первом случае проблемы  связаны  с неспособностью 

обеспечить должный уровень безопасности и получения базовых социальных 

благ, включая минимальный ежедневный уровень питания, во втором случае, 

проблемы  вызваны растущим уровнем неравенства, демографическими 

взрывами и старением населения [1, с. 142–143]. 

 Это заставляет государства обращать повышенное внимание на 

социальную поддержку сирот, на  управление  процессами организации  

социальной  помощи детям, оставшимся  без  попечения  родителей. 

Управление  данной  деятельностью  базируется  на  основных  

принципах Декларации прав ребенка, принятой 20 ноября 1959 года 

Международной организацией UNICEF, которая была  создана в 1948 году для 

помощи детям, осиротевшим в период Второй Мировой Войны. В Декларации 

прав ребенка провозглашенно 10 базовых принципов: 

1) Обеспечение признания за ребенком равных прав, независимо от 

расы, цвета кожи, языка, религии, политических и иных убеждений 

2) Реализация наилучшего обеспечения интересов ребенка 

3) Реализация права ребенка на имя и гражданство 

4) Реализация права ребенка на получение социальных благ, в том числе 

обеспечение безопасности, питания и медицинского обслуживания 

5) Реализация права ребенка, являющегося неполноценным, на 

обеспечение требуемого режима, ввиду его особого состояния 

6) Реализация права ребенка на попечение и заботу со стороны 

государства, выражающихся в стимулировании создания благоприятных для 
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ребенка условий, в том числе в качестве субсидирования многодетных и 

приемных семей 

7) Реализация права ребенка на получение бесплатного и обязательного 

образования, как минимум начального 

8) Приоритет ребенка на получение защиты и помощи 

9) Защита ребенка от любых форм негативного влияния и эксплуатации 

до достижения определенного возрастного минимума 

10) Защита ребенка от любых форм влияния, поощряющих расовую, 

религиозную или любую другую форму дискриминации 

Данные принципы являются основой для формирования национальной 

политики и принципов  управления  деятельностью в области социальной 

помощи детям сиротам [13]. 

Социальные потрясения ХХ века в России породили большое 

количество детей, лишенных  родительского  попечения [15], тем самым 

увеличив важность развития института социальной помощи. В данный момент 

на попечении государства находится около 800 000 детей. Сюда включаются 

все формы социальной опеки (дети, находящиеся под опекой или 

попечительством в семьях, получающих субсидии от государства и все дети, 

получающие патронатное воспитание по социальным возмездным договорам). 

В Российской Федерации  органы по оказанию социальной помощи и 

органы по опеке и попечительству разведены между двумя министерствами: 

органы социальной помощи входят в структуру Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, а органы опеки и попечительства 

в структуру Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Основной нормативно-правовой  базой для регулирования вопросов 

социальной поддержки детей сирот в РФ являются: 
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- Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», содержащий понятия, виды и признаки сиротства и 

регулирующий в том числе, порядок предоставления и размер социальной 

помощи. 

- Федеральный закон № 48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и 

попечительстве», регулирующий в том числе, правовые и имущественные 

статусы подопечного, опекуна, попечителя, органов опеки и попечительства, 

порядок надзора за подопечными. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2014 г. № 1618-р «Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года, содержащее характеристику 

текущей ситуации, цели, задачи, методы и этапы семейной политики РФ, в том 

числе политики в отношении детей-сирот. 

- Федеральный закон № 272-ФЗ от 28.12.2012 "О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации" (также известный, как закон 

«Димы Яковлева») прямо запрещает усыновление детей гражданами США. 

- Гражданский, Семейный и Жилищный Кодексы РФ, содержащие 

правовые нормы и понятия, относящиеся к вопросам сиротства. 

Региональные законы: 

- Областной Закон Ленинградской области от 17 июля 2017 года № 48-

ОЗ «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»; 

- Областной Закон Ленинградской области от 27 июля 2016 года № 72-

ОЗ «Об органах опеки и попечительства в Ленинградской области». 
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В случае утраты  родителей и если отсутствует родственник или близкий 

друг семьи, то ребенок распределяется в соответствующее учреждение в 

зависимости от его конкретного случая, но чаще всего после всех 

необходимых юридических процедур, он попадает в детский приют. 

На текущий момент в РФ существует следующие виды социальных 

организаций, в которых несовершеннолетний содержится до установления 

опеки/попечительства: 

1) дом ребенка – медицинское учреждение, в котором содержатся все дети, 

оставшиеся без попечения родителей в возрасте 1-3 лет 

2) детский дом – образовательное учреждение, в котором содержатся дети 

до наступления совершеннолетия или до установления опеки/попечительства 

3) детский приют – представляет собой учреждение, в котором временно 

содержатся несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, до 

момента возвращения в биологическую семью, установления опеки 

родственником или направления в детский дом 

4) коррекционные учреждения – учреждения для детей с определенными 

физическими или психологическими отклонениями, в том числе: 

- для неслышащих детей 

- для слабослышащих и позднооглохших детей 

- для детей с нарушением зрения 

- для незрячих детей и детей с прогрессирующими заболеваниями, 

ведущими к слепоте 

- для детей с тяжелой речевой патологией 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- для детей с задержкой психического развития 

- для детей с умственной отсталостью 

Детям сиротам государство оказывает  соответствующую  социальную  

помощь, включающую  как  помощь  семье в  процессе  усыновления и 
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воспитания  ребенка,  так и помощь  различным  организациям,  с которыми  

связана  его жизнь. В нашей  стране имеются различные  практики  управления 

данными  процессами.  Несмотря на различия в нормативно-правовом 

устройстве органов, ответственных за проведение политики в области помощи  

детям  сиротам в России и зарубежных странах, позитивный опыт таких стран 

может активно заимствоваться для использования на территории РФ. Отметим 

некоторые  отличия: 

- большинство западных стран активно используют принципы ювенальной 

юстиции, что приносит, как положительные, так и негативные результаты; 

- ключевыми организациями, занимающимися вопросами опеки и 

попечительства являются организации местного самоуправления; 

- функции по оказанию социальной помощи и поддержки населения и 

функции опеки, и попечительства сосредоточены в компетенции одного 

ведомства, что сильно упрощает процесс аналитических исследований и 

распределения ресурсов. 

Из практик иностранных государств в России можно  использовать  

следующее:  

- расширение патронатного воспитания, в качестве вида частного 

предпринимательства; 

- создание центров помощи молодым матерям: 

- создание заведений для содержания детей, специализирующихся на 

конкретной категории проблем, с которыми столкнулся несовершеннолетний. 

Для расширения патронатного воспитания как вида частного 

предпринимательства необходимо  разработать  соответствующие  законы  и 

правила, рекламировать  и  распространять  информацию  о  конкретных  

примерах  такого  предпринимательства  за рубежом. стимулировать  частное  

предпринимательство  в  этой  области. 
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Для  распространения  опыта  по созданию центров помощи молодым 

матерям следует  прежде  всего  изучить,  проанализировать  и  распространить  

информацию  об этом опыте. Пионером по внедрению практики создания 

общественных организаций, направленных на работу с будущими и 

настоящими матерями, является США. Исследования американских  ученых 

об обстоятельствах появления новых социальных сирот выявили 

определенные закономерности. В  частности, количество брошенных детей 

связано  с темпами роста урбанизации,  с  процессами миграции. Это 

подтолкнуло  практиков  к  созданию  подобных  организаций  в  городах, в  

местах проживания  мигрантов. 

Создание заведений для содержания детей, специализирующихся на 

конкретной категории проблем, с которыми столкнулся несовершеннолетний 

Отличный пример представляет Великобритания, где  работает 

классификация несовершеннолетних по категориям происхождения вновь 

выявленных случаев и распределении по специализированным центрам для 

решения конкретных проблем. В этой  стране действуют: 

- реабилитационные центры помощи детям с алкогольной и 

наркотической зависимостью; 

- реабилитационные центры помощи детям, подвергшимся 

сексуальному насилию со стороны взрослых; 

- реабилитационные центры помощи детям с конкретными проблемами, 

такими как: речевые дефекты, проблемы со зрением, другой физической или 

умственной неполноценностью 

- юридические центры,  привлекающие частные юридические фирмы 

для защиты прав ребенка, обеспечивающие юридическую поддержку 

несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию. 
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Рассмотрим  наиболее  типичные  проблемы,  с  которыми  сталкиваются 

организации,  оказывающие  помощь  детям  сиротам в процессе реализации 

государственной политики в области опеки и попечительства. 

- недостатки  социальной  политики  в  области поддержания  и  

регулирования социально-незащищенных слоев населения, поставляющих 

наибольшее количество детей сирот; 

- отсутствие аналитических исследований и прогнозирования, 

позволяющих оценить потенциал сиротства в ближайшие годы; 

- недостаточность маркетинговых социальных программ федерального 

и регионального уровней, пропагандирующих различные  формы  социальной  

помощи сиротам, опекунство и попечительство; 

- отсутствие налоговых льгот и  других  форм финансирования для 

предприятий малого, среднего и крупного бизнеса предоставляющих места 

для трудоустройства сирот; 

- отсутствие норм и стимулов для учреждений начального, среднего и 

высшего образования по обеспечению успеваемости выпускников-сирот;  

- недостаточность  социальных программ, направленных на обеспечение 

отдыха сирот (социальный  туризм); 

 - ограниченный выбор вариантов возмездной опеки, недостатки 

формата приемной семьи; 

- недостаточность координации между органами опеки и 

попечительства, образовательными, медицинскими учреждениями, органами 

правопорядка; 

- отсутствие общей всероссийской базы успешных методик и 

маркетинговых социальных программ, направленных на популяризацию 

деятельности по  оказанию  помощи  детям  сиротам. 

- недостатки государственной политики в области международного 

усыновления.  
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Вместе  с  тем  в  отдельных  регионах  используются различные  меры  

по  улучшению  качества  управления в  сфере организации помощи  детям 

сиротам. Их  следует  более широко  использовать в  различных  регионах. 

Среди  маркетинговых  мер [4]  используются следующие: 

- социальная реклама, направленная на просвещение граждан о правах 

несовершеннолетних, обязанностях родителей по обеспечению данных прав, 

о возможных санкциях, вплоть до ограничения или лишения родительских 

прав; 

- социальная реклама, пропагандирующая принятие в семью или 

усыновление ребенка; 

- распространение  информации об относительной простоте и 

прозрачности процедур усыновления, необходимых требованиях к 

потенциальным попечителям; 

- социальная реклама, вовлекающая граждан в посещение детских домов 

и интернатов для проведения там каких-либо акций, чтений, кружков и т.д. 

- распространение  информации о таком виде предпринимательства как 

создании приемных семей на профессиональной основе; 

- привлечение известных личностей и лидеров мнений, включая звезд 

кино, эстрады и спорта, блогеров с наибольшим количеством подписчиков для 

пропаганды поддержки детей сирот; 

- привлечение СМИ, рекламных агентств, почтовых  отделений,  

отделений  банков и  проч. для размещения информационных данных о 

несовершеннолетних, находящихся в базе  данных детей сирот. 

Инфраструктурные меры включают в себя меры, направленные на 

совершенствование материальной  базы института  помощи  детям  сиротам. 

Основой совершенствования материально-технической базы [8, 9]   является 

ежегодный учет количества учреждений опеки и попечительства в широком 

смысле слова: детских домов, домов ребенка, интернатов, специальных 
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заведений и т.д. Учет должен отражать целесообразность наличия в данном 

регионе определенного типа  учреждений, опираться на аналитические данные 

предыдущих периодов и предоставлять данные по прогнозу на будущие 

периоды. потенциальное количество сирот с  учетом  таких параметров 

возраст сирот и количество сирот с ограниченными физическими и 

умственными возможностями. 

Это  позволит вести статистику заполняемости различных  учреждений 

и оценивать:  

- степень загруженности учреждений каждой конкретной категории;  

- наличие свободных мест, периоды выбытия детей в связи с 

совершеннолетием;  

- требования к содержанию сирот с ограниченными физическими и 

умственными возможностями; 

- количество задействованного персонала при расчете коэффициентов 

«количество персонала на одного ребенка», «количество персонала на одного 

ребенка-инвалида»; 

- материально-техническое состояние зданий, обеспеченность 

необходимым оборудованием и условиями проживания, сроки амортизации 

зданий и оборудования. 

- инвестирование средств в формирование новых организаций; 

- набор и повышение квалификации персонала тех учреждений, на 

которые существует социальный запрос.  

Полноценный учет позволит выявить стабильно неэффективные 

учреждения в каждом конкретном регионе и расформировать их, 

перераспределив финансовые и кадровые ресурсы. Это существенно повысит 

эффективность политики в области опеки и попечительства. 

Основными инфраструктурными мерами является: 
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- улучшение или оптимизация материально-технической базы 

действующих учреждений; 

- привлечение и мотивирование квалифицированного персонала всех 

действующих сотрудников, занятых в области опеки и попечительства на 

территории конкретного региона;  

- развитие структуры НКО и взаимодействие с ними; 

- развитие волонтерства.  

Для  российского  менеджмента  в  этой  сфере  и в Дореволюционной 

России и  в СССР характерна главенствующая роль государства. Для западных 

стран характерна самоорганизация жителей конкретной территории. Вопросы 

сиротства решались через создание общественных организаций при активном 

содействии церкви. 

На современном  этапе в России появилось большое количество НКО, 

направленных на помощь детям. Это является безусловно положительным 

фактором, однако имеет определенные сложности, с которыми сталкиваются 

вновь созданные и существующие организации.  

В целом, для повышения эффективности социального  менеджмента  в  

сфере оказания  помощи  социально  не защищенным  слоям  населения 

необходим активный обмен успешными практиками между 

государственными органами и негосударственными учреждениями. На 

данный момент такое взаимодействие нельзя  считать отлаженным. 

Государство  должно стимулировать конкуренцию между организациями, 

оказывающими социальные  услуги, что в конечном итоге выльется в 

повышение качества услуг, предоставляемых потребителю. Потребителем 

такой услуги является лицо, которому требуется помощь. Реализация мер, 

направленных на интеграцию негосударственных организаций в общую 

систему социального  менеджмента позволит сформировать конкурентную 

среду на региональном уровне, вовлечь большее количество граждан в 
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решение социальных проблем, развить уровень самосознания граждан, 

повысить квалификацию сотрудников государственных организаций, 

устранить неэффективные методы управления. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ

  

Аннотация:  

Автором определена актуальность научного исследования и обосновано 

тщательное изучение современного состояния банковской системы и 

формирование направлений совершенствования банковской системы на основе 

внедрения банковских инноваций. Для решения поставленных задач 

использованы следующие методы научного исследования: теоретический анализ 

научных литературных источников, синтез, обобщение, сравнение,  

конкретизация, наблюдение, описание, измерение. В научном исследовании 

изучены преимущества развития системы банковских услуг; определена роль и 

значение развития цифровой экономики для государства; представлены 

банковские операции, проводимые с использованием интернет-банкинга; 

указаны преимущества для банков в предоставлении услуг интернет-банкинга; 

определено влияния интернет-банкинга на эффективность банковских услуг, 

предоставляемым физическим лицам,  определены направления 
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совершенствования банковской системы на основе внедрения банковских 

инноваций . 

Ключевые слова: 

банковские услуги, банковская система, банковские инновации, 

дистанционное обслуживание, финансовое состояние, доходность, интернет-

банкинг, онлайн-обслуживание, клиент-банк, информационные технологии,  

цифровая экономика. 

 

Банковская система находится в центре любых экономических 

макропроектов государства, поэтому от ее состояния и динамики развития, 

политики государства в отношении банковской системы зависит судьба 

экономики страны. Нельзя не учесть и того, что мировой финансовый кризис, 

сказавшийся на банковских системах многих развитых стран, также не обошел 

банковскую систему России. Однако в условиях применения экономических 

санкций и кризисных явлениях в экономике Российской Федерации нужно более 

детально рассмотреть эффективность банковской системы страны.  

Сущность банковской системы и ее влияние на экономику государства  

изучали такие ученые как В.А. Орлова, А.Г. Ведев, И.А. Лаврентева, 

Е.С. Шарипова, В.В.  Иванова, Б.И. Соколова, Л.Г. Батракова, Г.Н. Белоглазова, 

А.Н. Костин, Т.А. Фомченков, Д.И. Орлов, В.А. Кондрашова,  и другие 

отечественные и зарубежные авторы. 

Актуальность проблемы, которая рассматривается в данной работе, 

определяется особой важностью этого компонента финансового сектора и 

рыночных основ функционирования экономики нашей страны. С помощью неё 

осуществляется перераспределение и мобилизация капиталов, регулируются 

денежные расчеты, опосредуются товарные потоки. К их числу также относятся 

проведение расчетных и кассовых операций, кредитование, инвестирование, 

хранение денежных и других средств и управление ими.    
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Цель научного исследования заключается в исследовании современного 

состояния банковской системы России,  выявлении проблем в основных 

направлениях ее развития и разработке рекомендаций по усовершенствованию 

банковского сектора страны. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

научного исследования: теоретический анализ научных литературных 

источников, синтез, обобщение, сравнение,  конкретизация, наблюдение, 

описание, измерение. 

Банковская система любого государства представляет собой значимый 

элемент государственной экономики. Она способствует в целом устойчивому 

макроэкономическому развитию, направлена на удовлетворение спроса 

клиентов на банковские услуги, который по данным статистики набирает все 

новые обороты. 

В мировой практике вопросам предупреждения и предотвращения 

банковских кризисов уделяется большое внимание, государство оказывает 

существенную поддержку банкам по восстановлению доверия к ним со стороны 

населения и обеспечения их финансовой устойчивости и стабильности, 

поскольку без стабильно функционирующей банковской системы невозможно 

развивать экономику страны и решать социальные задачи. 

Банки как мощные институты финансового рынка осуществляют 

аккумулирование и дальнейшее размещение финансовых ресурсов, а также 

выступают одними из основных поставщиков источников для финансирования 

инвестиционных проектов. Специфика банковской инвестиционной 

деятельности заключается в том, что только банкам присущи такие операции, 

которые предусматривают аккумулирование значительного объема ресурсов и 

трансформацию их в инвестиции и займы. 

Современный рынок банковских услуг развивается с сумасшедшей 

скоростью. Вместе с ним, меняется и человек, потребитель товаров и услуг. 
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Изменяются его желания, вкусы и потребности. Практически каждый день 

разрабатываются новые банковские продукты и услуги, а вместе с этим 

зарождаются и новые бренды, отношение к которым, со стороны потребителя, 

также бесконечно меняется. Легко заметить и тот факт, что в условиях 

постоянной трансформации рынка банковских услуг, достаточно быстро 

изменяется конкурентная среда. Предпринимательская активность во всех 

отраслях экономики является важным фактором экономического прогресса [1, 

С.108-112]. 

Роль банковского предпринимательства заключается в рациональном 

перераспределении свободных денежных средств хозяйственных агентов и 

населения для систематического превращения их в капитал, постоянного 

получения высоких доходов и дивидендов. Предпринимательство в банковской 

деятельности является двигателем научно-технического прогресса, 

инновационно-инвестиционной активности, способствует экономическому 

росту и повышает уровень жизни в целом. 

С целью формирования стратегии развития предпринимательства в 

системе банковских услуг трансформируются старые и возникают новые 

элементы кредитно-финансовой инфраструктуры, налаживаются новые связи, 

внедряются новые банковские технологии, отвечающие международным 

стандартам [1, С.108-112]. 

Институциональные характеристики банковского сектора - комплекс 

показателей, характеризующих институциональную структуру банковского 

сектора по ее количественному составу, основным типам банковских 

учреждений и роли иностранного капитала. 

Основные институциональные показатели банковского сектора [2]: 

1) общее количество действующих кредитных организаций на 

определенную дату; общее число филиалов, дополнительных офисов и других 

структурных подразделений кредитных организаций на определенную дату; 
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2) распределение кредитных организаций по видам лицензий на оказание 

банковских услуг; 

3) распределение действующих кредитных организаций по регионам; 

4) количество кредитных организаций, контролируемых нерезидентами; 

5) показатели уровня концентрации банковской деятельности: уровень 

концентрации банковских активов в целом по банковскому сектору и в 

региональном разрезе. 

В научном исследовании проанализируем состояние банковской системы 

в целом за 2018 г. Структура размещения банковских организаций за 2018 год 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура размещения банковских организаций за 2018 год  

За надежностью работы банковской системы РФ строго следит 

Центральный Банк РФ. ЦБ РФ для оценки надежности банков ввел норматив 

достаточности собственных средств Н1.0. Это основной норматив, который по 

требованию центробанка, должны соблюдать все банки России [3]. 

Средняя величина норматива достаточности собственного капитала 

установлена Центробанком РФ в размере 10 - 11%. Если у какого-либо банка этот 

«норматив надежности», по данным Центробанка, становится предельно низким, 

к примеру, меньше 2%, то ЦБ РФ отзывает у него лицензию. 

Рейтинг надежности банков представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Рейтинг надежности банков России за 2017-2018 года  

Банки 
2017, млрд. 

руб 

2018, млрд. 

руб 

Изменение  

Абсолютное, 

млрд. руб 

Относительное, 

% 

1 3 4 4 5 

Активы 

Сбербанк России 23 633,3 27 356,5 3723,2 15,75 

ВТБ Банк  9 353,7 13 832,2 4478,5 47,88 

Газпромбанк 5 613,4 6 180,9 567,5 10,11 

Национальный 

Клиринговый Центр 
3 213,3 3 748,0 534,7 16,63 

Россельхозбанк 3 117,8 3 277,7 159,9 5,13 

Альфа-Банк 2 700,0 3 243,1 543,1 20,13 

Московский Кредитный 

Банк 

1 884,6 2 110,0 225,4 11,96 

Банк «ФК Открытие» 2 159,6 1 661,0 -498,6 - 23,09 

Промсвязьбанк 1 326,1 1 663,3 337,2 25,42 

ЮниКредит Банк 1 172,4 1 451,8 279,4 23,83 

Капитал 

Сбербанк России 3 653,1 4 226,7 573,6 15,70 

ВТБ Банк  1 050,7 1 510,4 459,7 43,76 

Газпромбанк 696,6 745,0 48,4 6,96 

Национальный 

Клиринговый Центр 
49,5 63,6 14,1 28,32 

Россельхозбанк 400,3 457,2 56,9 14,22 

Альфа-Банк 327,4 431,6 104,2 31,82 

Московский Кредитный 

Банк 

246,0 260,7 

14,7 

5,98 

Банк «ФК Открытие» (209,5) 258,2 467,7 - 

Промсвязьбанк 161,4 112,0 -49,4 −30,59 

ЮниКредит Банк 201,1 215,0 13,9 6,94 

 

Из таблицы 1 видим, что наибольшее доверие у населения вызывают 

финансово-кредитные организации с государственным финансированием. Так, 

государству принадлежит контрольный пакет (50 % + 1 акция) Сбербанка. Почти 

25 % акций организации – в руках иностранных инвесторов. Он также бесспорно 
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лидирует по величине капитала (достаточность собственных средств свыше 10,3 

%). Аналогично ситуация складывается и с остальными членами первой десятки. 

Учреждения отличаются высокой достаточностью собственного капитала 

(например, 11 % — у Альфа-Банка и более 9,5 % — у ВТБ). Многие обладают 

серьезной господдержкой или вовсе принадлежат государству, как к примеру, 

Россельхоз (все акции организации сосредоточены в руках Правительства РФ). 

Это учреждение также демонстрирует максимально высокую достаточность 

капитала – свыше 11,7 %. 

Обычно функции банков реализуются через их операции. Операции банков 

делятся на три группы: пассивные, активные и комиссионно-посреднические 

(осуществляются по поручению клиента на комиссионных началах: инкассовые, 

расчетные, факторинговое обслуживание, и др.). 

Активные операции можно разделить на четыре вида [4]: 

-  кассовые операции (наличность в кассе банка, средства на счетах в 

центральном банке и на корреспондентских счетах в центральном банке и на 

корреспондентских счетах других банков); 

-  ссудные операции; 

-  покупка ценных бумаг; 

-  вложения в основные средства (землю, здание, оборудование). 

Рассмотрим ситуацию, которая сложилась на банковском рынке России в 

2014-2018 гг. (см. табл. 2). 

Как видно из таблицы 2  в динамике активов кредитных организаций 

тенденция к увеличению характерна для большей части показателей. 
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Таблица 2. Динамика активов кредитных организаций России за 2014-

2018 гг.  

Показатели 

2014, 

млрд. 

руб 

2015, 

млрд. 

руб 

2016, 

млрд. 

руб 

2017, 

млрд. 

руб 

2018, 

млрд. 

руб 

Изменение 

2018/2014 

Млрд. 

руб 
% 

Денежные 

средства, 

драгоценные 

металлы и камни  

2 754,2 1 898,3 1 591,5 1 903,8 1 800,9 -953,30 -34,6 

Счета в Банке 

России и в 

уполномоченных 

органах других 

стран  

3 297,8 2 464,4 3 046,1 4 735,2 4 733,6 1435,80 43,5 

Корреспондентские 

счета в кредитных 

организациях  

2 675,2 2 536,3 1 734,4 1 280,7 1 594,1 -1081,10 -40,4 

Ценные бумаги, 

приобретенные 

кредитными 

организациями 

9 724,0 
11 

777,4 

11 

450,1 

12 

310,9 

12 

922,4 
3198,40 32,9 

Прочее участие в 

уставных капиталах 
427,6 568,0 877,5 1 180,3 1 264,8 837,20 195,8 

Производные 

финансовые 

инструменты 

2 298,6 1 261,0 704,4 505,0 566,4 -1732,20 -75,4 

Кредиты и прочие 

ссуды 

52 

115,7 

57 

511,4 

55 

622,0 

58 

122,3 

62 

147,8 
10032,10 19,2 

Основные 

средства, прочая 

недвижимость, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

1 222,3 1 277,6 1 486,8 1 512,9 1 574,7 352,40 28,8 

Использование 

прибыли 
177,0 125,5 384,8 327,7 281,9 104,90 59,3 

Прочие активы 2 960,5 3 579,8 3 165,7 3 313,0 3 690,1 729,60 24,6 

Всего активов 
77 

653,0 

82 

999,7 

80 

063,3 

85 

191,8 

90 

576,7 
-953,30 16,6 
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Прочее участие в уставных капиталах увеличилось на 195,8%, что в 

абсолютном выражении составило 837,2 млрд. рублей; использование прибыли 

выросло на 59,3% или на 104,9  млрд. рублей;  показатели статьи «Счета в Банке 

России и в уполномоченных органах других стран» увеличились по сравнению с 

базовым периодом на 43,5%, что составило 1435,8 млрд. рублей; ценные бумаги, 

приобретенные кредитными организациями выросли на 32,9% или на 3198,4 

млрд. рублей. 

Незначительное изменение претерпели показатели по таким статьям как: 

«Всего активов» (выросли  на 16,6%  или на 12923,7 млрд. рублей), «Прочие 

активы» (увеличились на 24,6% или на 729,6 млрд. рублей) и «Кредиты и прочие 

ссуды» (выросли на 19,2%, или на 10032,1 млрд. рублей). 

Наибольший спад прослеживается по статье «Производные финансовые 

инструменты» - уменьшилась на 75,4%, что на 1732,2 млрд. рублей меньше, 

нежели в 2014 году. Также показателен спад показателей по статье 

«Корреспондентские счета в кредитных организациях» - 40,4%, что в 

абсолютном выражении составило 1081,1 млрд. рублей. Уменьшился объем 

статьи «Денежные средства, драгоценные металлы и камни» - снизился на 34,6% 

или на 20953,3 млрд. рублей.  

В целом, динамические изменения статей актива баланса за период с 2014 

по 2018 гг. свидетельствуют о незначительном уменьшении объема банковских 

активов, что позволяет позитивно оценить банковский сектор РФ в целом в 

период применения западными странами санкций в отношении РФ. 

Структура пассивов кредитных организаций России за 2014-2018 гг. 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. Динамика пассивов кредитных организаций России за 2014-

2018 гг.  

 

Показатели 

2014, 

млрд. 

руб 

2015, 

млрд. 

руб 

2016, 

млрд. 

руб 

2017, 

млрд. 

руб 

2018, 

млрд. 

руб 

Изменение 

2018/2014 

Млрд.ру

б 
% 

Фонды и прибыль 

кредитных 

организаций 

6 921,9 7 551,7 8 611,4 8 962,9 9 306,1 2384,20 34,4 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

привлеченные 

средства, 

полученные 

кредитными 

организациями от 

Банка России 

9 287,0 5 363,3 2 725,9 2 016,5 2 607,4 -6679,60 -71,9 

Счета кредитных 

организаций 
964,8 801,0 828,6 774,8 879,5 -85,30 -8,8 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства, 

полученные от 

других кредитных 

организаций 

6 594,2 7 091,0 8 559,1 9 265,3 9 190,3 2596,10 39,4 

Средства 

клиентов 

43 

814,0 

51 

906,7 

50 

003,4 

53 

703,0 

60 

701,8 
16887,80 38,5 

Облигации 1 357,5 1 266,5 1 092,9 1 211,4 1 328,7 -28,80 -2,1 

Векселя и 

банковские 

акцепты 

868,1 696,2 440,6 428,1 438,6 -429,50 -49,5 

Производные 

финансовые 

инструменты 

1 953,3 880,7 483,1 337,1 503,8 -1449,50 -74,2 

Прочие пассивы 5 892,1 7 442,7 7 318,3 8 492,8 9 127,3 3235,20 54,9 

Всего пассивов 77 

653,0 

82 

999,7 

80 

063,3 

85 

191,8 

94 

083,7 
16430,70 21,2 
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По данным таблицы 3 видим, что в 2018 г. против 2014 г. наибольшее 

изменение показателей произошло по статье «Кредиты, депозиты и прочие 

привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка 

России» - уменьшение составило 71,9% или  6679,6млрд. руб. «Производные 

финансовые инструменты» уменьшились на 74,2% или на 1449,5млрд. руб. 

«Векселя и банковские акцепты» сократились на 49,5% или на 429,5 млрд. руб. 

по сравнению с 2014 годом. «Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные 

от других кредитных организаций» выросли на 39,4%, «Облигации» 

уменьшились на 2,1%, «Средства клиентов» выросли на 38,5% или на 

16887,8млрд. руб., «Счета кредитных организаций» снизились на 8,8%, «Прочие 

пассивы» выросли на 54,9%. В общем, пассивы кредитных организаций России 

в 2018 году против 2014 г. увеличились на 21,2%. 

Банк России, как Центральный Банк страны, каждый год предпринимает 

ряд мер по укреплению и совершенствованию банковской системы РФ. Эта 

деятельность определяется требованиями российского законодательства и 

задачами по укреплению стабильности банковской системы страны и 

повышению уровня защиты интересов вкладчиков и кредиторов [5]. 

Банк России продолжит совершенствование регулятивных требований к 

оценке рисков, в том числе по нетранспарентным сделкам, сделкам с 

аффилированными лицами, сделкам, ведущим к повышенной концентрации 

рисков. Будет продолжена работа по развитию и реализации содержательных 

подходов к оценке экономического положения банков в целях выявления 

проблем в их деятельности на ранних стадиях возникновения и своевременного 

применения необходимых корректирующих мер. 

В целях создания адекватных регулятивных условий для развития 

инфраструктуры рынка банковских услуг предлагаем решить вопросы по 

регулированию деятельности кредитных организаций, осуществляющих 
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функции центрального контрагента, и кредитных организаций по операциям с 

центральным контрагентом.     

В рамках решения указанных задач повышается значимость достоверной 

информации о деятельности кредитных организаций и банковских групп и 

качество источников указанной информации. С учетом этих обстоятельств 

действия, предпринимаемые Банком России, направлены: 

на повышение достоверности учета и отчетности кредитных организаций, 

включая вопросы реальной оценки активов, обязательств и капитала; 

на повышение качества взаимодействия с отечественными и зарубежными 

органами финансового регулирования и надзора (контроля). 

В целях повышения уровня защищенности банковской системы, 

кредиторов кредитных организаций, в том числе вкладчиков банков, и снижения 

рисков злоупотреблений со стороны руководства и собственников кредитных 

организаций рекомендуем: 

совершенствовать системы допуска к управлению кредитными 

организациями в соответствии с международными подходами; 

установить уголовную ответственности для руководителя, а также лиц, 

ответственных за составление и (или) представление бухгалтерской и иной 

отчетности, за внесение в бухгалтерские, иные учетные и отчетные документы, 

отражающие экономическую деятельность кредитной организации, 

существенных изменений, искажающих их действительное содержание, ложных 

сведений, а равно за представление неполных либо заведомо ложных сведений с 

целью сокрытия информации о фактическом финансовом положении кредитной 

организации [6]. 

На фоне институциональных преобразований происходит существенное 

огосударствление банковского сектора Российской Федерации, что, в первую 

очередь, наблюдается в структуре ТОП-20 крупнейших кредитных учреждений, 

среди которых только 3 финансовые организации являются частными, что 
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обуславливает усиление прямого и косвенного государственного регулирования 

финансового сектора (3/4 всего активов банковского сектора принадлежат 

банкам с государственным участием в капитале).  

Обратимся к анализу макроэкономических показателей деятельности 

банковского сектора РФ (см. табл.4).  

 

Таблица 4. Макроэкономические показатели деятельности 

банковского сектора 

Российской 

Федерации за 2014-

2018 гг. Показатель 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2018 по 

сравнен

ию с 

2017 

годом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Совокупные активы 

(пассивы) 

банковского сектора, 

млрд. руб. 

77 

653,0 
82 999,7 

80 

063,3 
85 191,8 

90 

576,7 
5384,9 

- в % к ВВП 80,9 98,0 99,7 93,2 92,5 -0,7 

2. Собственные средства 

банковского сектора, 

млрд. руб. 

7064,3 7928,4 9008,6 9387,1 9397,3 10,2 

- в % к ВВП 9,9 10,0 10,8 10,9 10,2 -0,7 

- в % к активам 

банковского сектора 
12,3 10,2 10,9 11,7 11,0 -0,7 

3. Кредиты и прочие 

размещенные средства, 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям и 

физическим лицам, млрд. 

руб. 

32456,

3 
40865,5 

43985,

2 
40938,6 

42366,

2 
1427,6 

- в % к ВВП 45,7 51,6 52,8 47,7 46,0 -1,7 

в % к активам 

банковского сектора 
56,5 52,6 53,0 51,1 49,7 -1,4 

4. Ценные бумаги, 

приобретенные 

кредитными 

организациями, млрд. руб. 

9 724,0 11 777,4 
11 

450,1 
12 310,9 

12 

922,4 
611,5 

- в % к ВВП 11,0 12,3 14,2 13,3 13,4 0,1 
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- в % к активам 

банковского сектора 
13,6 12,5 14,2 14,3 14,5 0,2 

5. Вклады физических 

лиц, млрд. руб. 

16957,

5 
18552,7 

23219,

1 
24200,3 

25987,

4 
1787,1 

- в % к ВВП 23,9 23,4 27,9 28,2 28,2 - 

- в % к пассивам 

банковского сектора 
29,5 23,9 28,0 30,2 30,5 0,3 

- в % к денежным доходам 

населения 
38,0 38,7 43,4 44,7 47,6 2,9 

6. Депозиты и средства на 

счетах организаций, млрд. 

руб 

16900,

5 
23418,7 

27064,

2 
24321,6 

24843,

2 

521,6 

- в % к ВВП 23,8 29,6 32,5 28,3 27,0 -1,3 

- в % к пассивам 

банковского сектора 
29,4 30,2 32,6 30,4 29,2 

-1,2 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о том, что 

банковский сектор России имеет огромные ресурсы, по своей оценке 

практически равные даже валовому внутреннему продукту Российской 

Федерации. В 2018 году эта разница составила всего лишь 7,5% от показателя 

ВВП страны, что говорит о значительной роли, отведенной кредитным 

организациям в современном развитии России.  

С нашей точки зрения, одним из направления нивелирования кризисных 

явлений в банковском секторе России может стать рост стоимости 

недвижимости, прогнозируемый в первой половине 2019 года. Причем 

стабилизации на рынке будет способствовать не только тенденция увеличения 

спроса на ипотечные продукты (в 2018 году было выдано ипотечных кредитов 

на 27% больше, чем в 2017 году, и в абсолютном выражении объем выдачи 

составил 2021398 млн. руб.), но и наметившийся к концу 2019 года локальный 

дефицит коммерческой недвижимости. Следует отметить, что суммарная 

стоимость активов в банковском секторе после спада в 2016 года (-3,0%) в 

отчетном периоде выросла на 6,4% и составила в абсолютном выражении или 90 

трлн. руб. на 01.01.2019 г. согласно данным ЦБ РФ (рис. 2). 
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Рис. 2. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - 

резидентам и индивидуальным предпринимателям 

 

После спада корпоративного кредитования в 2014-2015 годах наметилась 

тенденция повышения количества выданных кредитов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 7,5% на 01.01.2019 г. относительно его 

значения за предыдущий период [7, С. 101-105]. В абсолютном выражении 

общий объем размещенных кредитов кредитными организациями в 

корпоративном секторе составил по итогам 2018 года 34818,1 млрд. руб.  

Современный  этап  развития  банковской  системы  России  насыщен  

различными  финансовыми  продуктами  и  услугами,  поэтому  присутствует  

интенсивная  конкуренция  между  кредитными  организациями.  В  таких  

условиях  существенное  преимущество  получают  те  кредитные  организации,  

которые  способны  разрабатывать  и  внедрять  новые  технологии,  

модернизировать  продуктовый  ряд,  разрабатывать  альтернативные  каналы  

обслуживания  клиентов,  то  есть  осуществлять  инновационный  процесс.  

На современном этапе объем финансирования инноваций недостаточен, 

краткосрочные инвестиции занимают большую его часть [8]. На сегодняшний 
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день российские банки характеризуются не высокой инновационной 

активностью, что требует развития методов оценки, анализа инновационной 

среды, которая была бы благоприятна для осуществления эффективных 

инноваций. Рассматривая роль инноваций в эффективности развития банковской 

деятельности можно говорить о целесообразности осуществляемых банком 

инновационных процессов лишь в случае наличия уверенности в получении в 

результате инновации реального дохода или обеспечения повышения качества 

осуществляемой работы, а также привлечения максимального количества 

клиентов. В данном случае речь идет об эффективности банковской инновации 

[9].  

В зависимости от канала связи для обеспечения проведения операции 

обслуживания клиента, можно выделить следующие формы дистанционного 

банковского обслуживания как корпоративных клиентов (юридических лиц и 

предпринимателей), так и физических лиц:  

1. ПС-банкинг (PC-Banking) - установка специального программного 

обеспечения на персональный компьютер клиента для обеспечения удалённой 

связи с банком. 

Системы «клиент-банк» существуют в двух формах:  

1) системы с «толстым» клиентом рассчитанные на установку 

специализированного программного обеспечения на персональном компьютере 

пользователя с целью обеспечения проведения следующих операций:  

− возможность формирования и последующей отправки платежных 

поручений, заверенных электронно-цифровой подписью;  

− получение банковских выписок по расчетным счетам;  

− обеспечение обмена информационными сообщениями с 

финансовокредитной организацией;  

− возможность формирования заявки на получение наличных денежных 

средств;  
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− обеспечение возможности формирования и отправку поручений на 

покупку и реализацию валюты и ценных бумаг;  

− возможность получение актуальной финансовой информации о курсах 

валют, котировках, обзорах финансовых рынков;  

− обеспечение возможности на получение индивидуальных консультаций;  

− возможность информационного обмена сообщениями с другими 

клиентами банка, подключенными к системе.  

2) системы с «тонким» клиентом – предполагает использование типового 

интернет - браузера для обеспечения доступа и взаимодействия с банковскими 

сетевыми ресурсами.  

Системы дистанционного банковского обслуживания типа «клиент-банк» 

получили наибольшее распространение в российском корпоративном секторе за 

счёт – доступности и наличия актуальных функциональных её преимуществ от 

использования:  

− автоматизированная подготовка платежно-расчетных документов с 

использованием шаблонов и справочников системы; 

− конвертация (экспорт и импорт) данных в бухгалтерские программы 

клиента;  

− ведение архива документов с функциями их дальнейшего поиска, 

сортировки и печати;  

− функция контроля принятия и исполнения банком платежного 

документа;  

− электронное обновление баз данных;  

− защита цифровой информации электронно-цифровой подписью и 

методами криптографического шифрования.  

2. Интернет-банкинг (Internet-banking) или онлайн - банкинг – возможность 

удалённого осуществления доступа к банковским операциям посредством 

системы банковского обслуживания онлайн - банкинг могут функционировать за 



 

114 

счёт обращения клиента к web-сайту финансово - кредитной организации либо 

через приложение, установленное на персональном компьютере пользователя 

(система «тонкий» клиент). 

3. Телебанкинг (Phone-banking) - возможность осуществления удалённого 

управления клиентом счетом и получения сведений с использованием 

возможности телефонов с функцией тонального набора номера и факса.  

Мобильный банкинг (Mobile-banking) – возможность удалённого обмена 

информацией между клиентом и банком с использованием либо мобильного 

телефона через SMS-сообщения либо посредством мобильного интернета (SMS-

banking, WAP-banking, GSM-banking). 

4. Банковское обслуживание через банкоматы (ATM-banking) и терминалы 

самообслуживания – как возможность удалённого доступа управления счетами 

за счёт карточных продуктов. 

Многих клиентов банков, подключившихся или собирающихся 

подключиться к системе интернет-банкинг для физических лиц, интересуют 

вопросы безопасности проведения операций и защиты данных, что вполне 

логично. Безопасность имеет большое значение для интернет-потребителей. 

Хотя они также свидетельствуют о неприятном контенте или спаме, но их 

главные заботы связаны с безопасностью. Вирусы, кража большого количества 

банковских карт, перехват данных, ассортимент личных данных и кража 

личности получили наибольшее количество напоминаний. Подобное отношение 

наблюдается в большинстве стран Европы. Однако уязвимость безопасности 

является частью веб-факта. Успех интернета привлек растущее разнообразие 

хакеров и других мошенников. Учитывая широкое распространение 

инструментов роботизированного вторжения в системы, подключенные к 

интернету, общий ущерб, возможно, намного больше, чем первоначально 

сообщалось об уязвимостях и событиях. Фишинг является наиболее актуальной 

угрозой. Фишинговые проблемы используют «поддельные» электронные письма 
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и мошеннические веб-сайты. Они предназначены для того, чтобы обмануть 

получателей в разглашении личных финансовых данных, таких как номера 

кредитных карт, имена пользователей и пароли учетных записей или статистика 

коммунальной безопасности [5].  

Так же хотелось бы отметить, что в каждом банковском учреждении 

действуют своего рода тарифы на интернет-банкинг для физических лиц. В 

частности, в большинстве случаев подключение и сервис в данной системе 

может происходить бесплатно (что, само собой, не исключает оплаты 

определенного рода операций, совершенных с использованием системы, 

например – платежи). Впрочем, и тарифы на проведение данных платежей через 

интернет-банкинг, как правило, ниже, чем аналогичные тарифы при посещении 

банка и набора платежей, осуществляемые операционистом или кассиром. Все 

это делается на благотворительной основе, так как банковскому учреждению 

выгодно, чтобы как можно больше клиентов имели возможность пользоваться 

системой интернет-банкинг, взамен физического обслуживания в 

территориальных отделениях – ведь все это позволяет экономить денежные 

средства на персонале, расходных материалах, и др. расходах, что компенсирует 

недополучение доходов по расчетно-кассовому обслуживанию. 

Пользователи оценили достоинства работы с онлайн-банкингом, 

большинство клиентов финансовых учреждений осуществляют операции со 

своими счетами удаленно без физического присутствия.  

Основным преимуществом перспективы использования интернет-

банкинга клиентами банка, является значительная экономия их времени за счет 

автоматизации управления банковскими услугами и преимущества простых 

инструментов обслуживания клиентов по уходу за их деньгами. К 

преимуществам интернет-банкинга для физических лиц можно отнести 

следующие: 

снижение затрат на доступ к банковским услугам и их использование; 
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повышенный комфорт и экономия времени, поскольку orders заказы могут 

быть выполнены в течение 24 часов в сутки, не требуя физической связи с 

банком; 

быстрый и постоянный доступ к информации. Физическим лицам 

значительно легче использовать информацию, так как они могут проверить 

учетную запись одним нажатием кнопки; 

лучшее управление денежными средствами. Средства электронного 

банкинга ускоряют движение денежных средств и повышают эффективность 

бизнес-процессов, так как на веб-сайтах финансовых учреждений; 

предоставление более быстрых, простых и надежных услуг клиентам банка 

является одним из лучших драйверов развития интернет-банкинга;  

снижение себестоимости основных банковских услуг, за счет 

использования различных банковских продуктов и услуг; 

удобство. Все банковские операции могут быть осуществлены не выходя 

из дома или офиса или из того места, которое удобно клиенту; 

управление фондом. Клиенты могут загрузить свою историю различных 

учетных записей и сделать анализ на своем собственном компьютере, прежде 

чем влиять на любую сделку в интернете. Это способствует привлечению 

денежных средств. 

Обозначим следующие банковские инновации, которые в ближайшем 

будущем необходимо внедрить в банковскую систему,  а также направления их 

развития: 

1. Мгновенная выдача неименной пластиковой карты.  

 2. Сканирование платежных и прочих данных при помощи смартфона, 

позволившее значительно сократить время на соответствующие банковские 

операции (оплата услуг ЖКХ, сканирование платежной карты и удостоверения 

водителя и документа о регистрации транспортного средства).  
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 3. Уведомление о штрафах и налогах по СМС. Эта опция предназначена 

для своевременного погашения долгов перед ГАИ, МДС и судебными 

приставами.  

4. Произведение покупок посредством использования смартфона. Суть 

инновации заключается в том, что все покупки можно производить по простой 

схеме приложения смартфона к терминалу кассы магазина, что значительно 

экономит время покупателя.  

5. Перечисление денежных средств на карты иностранных банков. 

Таким образом, одним из направлений развития банковских инноваций 

следует признать внедрение дистанционного обслуживания клиентов. Помимо 

перечисленных выше нововведений, стоит отметить возможность в будущем 

замены привычных банкоматов на видеотерминалы. Следующим важным 

направлением в развитии банковских технологий является значительное 

упрощение документооборота, позволяющего сэкономить время клиента.  
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