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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ ОТРАЖЕНИЯ АРЕНДЫ ПО МСФО (IFRS) 16  

НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Кристина Олеговна Зотова1, Светлана Николаевна Карельская2 
 
1,2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
1st069032@student.spbu.ru  
2s.karelskaya@spbu.ru 
Язык статьи – русский 

 

Аннотация: Аренда является важным и широко используемым финансовым решением. Многие компании 

арендуют значительное число дорогостоящих объектов, включая автомобили, офисы, электростанции, рознич-

ные магазины и самолеты. В 2016-м году Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 16 «Арен-

да», который вступил в силу с 1 января 2019 г. Стандарт не внес существенных изменений в метод учета арен-

додателей, арендаторы же испытали на себе серьезное воздействие нового стандарта. Они теперь признают по-

чти все договоры аренды в бухгалтерском балансе путем отражения актива, представляющего собой право на 

его использование в течение определенного периода времени, и финансового обязательства.  В статье пред-

ставлены результаты анализа финансовой отчетности, составленной по МСФО, российских компаний, раскры-

вающие влияние введения в действие с 2019 г. МСФО (IFRS) 16 «Аренда».  По итогам исследования выявлено, 

что новые правила отражения в отчетности арендованного имущества оказало существенное влияние на отчет-

ные показатели арендаторов, снизив их ликвидность. Кроме того, удалось установить, что некоторые компании, 

исходя из специфики условий договоров аренды в отчетности, отразили в активе баланса дополнительные ста-

тьи, раскрывающие суммы депозитов и страховых платежей.  

Ключевые слова: авиаперевозчики, аренда, арендатор, ликвидность, МСФО (IFRS) 16,  учетная методо-

логия, финансовая отчетность 

Ссылка для цитирования: Зотова К.О., Карельская С.Н.  Влияние новых правил отражения аренды по 

МСФО (IFRS) 16 на финансовую отчетность российских компаний  // Экономика. Право. Инновации. 2021. № 

3. С. 4–11. http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2021-3-4-11. 

 

 

THE EFFECT OF THE NEW LEASE ACCOUNTING RULES UNDER IFRS 16 

 ON THE FINANCIAL REPORTING OF RUSSIAN COMPANIES 

 

Kristina O. Zotova1, Svetlana N. Karelskaia2 
 
1,2St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 
1st069032@student.spbu.ru  
2s.karelskaya@spbu.ru 
Article in Russian 

 

Abstract: Renting is an important and widely used financial solution. Many companies rent a significant number 

of expensive objects, including cars, offices, power plants, retail stores and airplanes. In 2016 the IASB issued a new 

standard, IFRS 16 «Leases», replacing the old standard on leases, which entered into force on January 1, 2019. The 

standard did not make significant changes to the method of accounting for landlords, while tenants experienced a seri-

ous impact of the new standard. They now recognize almost all leases in the balance sheet by reflecting an asset that 

represents the right to use it for a certain period of time, and a financial liability. The article presents the results of the 

analysis of the financial reports prepared according to IFRS of Russian companies, revealing the impact of the introduc-

tion into force from 2019. IFRS 16 «Lease». According to the results of the study, it was revealed that the new rules for 

reporting leased property had a significant impact on the reporting indicators of tenants, reducing their liquidity. In ad-

dition, it was found that some companies, based on the specifics of the terms of lease agreements, reflected additional 

items in the balance sheet asset that disclosed the amounts of deposits and insurance payments. 

Keywords: air carriers, lease, lessee, liquidity, IFRS 16, accounting methodology, financial reporting 
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Введение. Практически каждая органи-

зация использует договоры аренды или ли-

зинга. Их применение позволяет компаниям 

получать доступ к активам, используя их без 

значительного оттока денежных средств на 

начальном этапе. Также аренда обеспечивает 

гибкость и позволяет арендаторам решать 

вопрос устаревания и управления риском 

ликвидационной стоимости. Поэтому введе-

ние нового стандарта МСФО(IFRS)16 

«Аренда» оказало значительное влияние на 

эти организации. Новые правила обеспечили 

полезной информацией пользователей от-

четности, но привели к снижению ликвидно-

сти компаний, что необходимо принимать во 

внимание при анализе отчетных данных. Это 

определяет актуальность настоящего иссле-

дования, результаты которого раскрывают 

влияние изменения учетной методологии на 

названные аналитические показатели.  

Цель данной работы – выявление влия-

ния вступления в действия МСФО (IFRS) 16 

«Аренда» на показатели финансовой отчет-

ности российских компаний.  

Данный стандарт закрепил применение 

единой модели отражения объектов аренды у 

арендатора, практически исключив из прак-

тики забалансовое признание арендованных 

объектов. С началом его применения все 

арендаторы в отчете о финансовом положе-

нии должны показывать активы в форме 

права пользования (далее – АФПП) и обяза-

тельства по аренде. 

Методика исследования. Теоретиче-

ской основой исследования стали работы 

В.Я. Соколова с соавторами, Т.А. Гараниной 

и П.С. Кормильцевой, позволившие опреде-

лить базу данных для настоящего исследова-

ния [1, 2], Н.В. Генераловой и С.К. Кулдасо-

ва,обосновавших актуальность эмпириче-

ских исследований по данным финансовой 

отчетности компаний при появлении новых 

МСФО [3], также И.А. Лисовской, Н.А. Со-

коловой и А.А. Соколовой, описавших ос-

новные изменения, которые вызывает в фи-

нансовой отчетности компаний введение 

МСФО (IFRS)16 [4, 5]. Кроме того, в иссле-

довании учитывались результаты, получен-

ные зарубежными авторами M. Tumpach, Z. 

Juhászová, Z. Kubaščíková, P. Krišková и E. 

Raoli, которые проанализировали влияние 

внедрения нового стандарта по аренде на по-

казатели финансовой отчетности словацких 

и итальянских компаний соответственно [6, 

7], и A. Veverková, изучившей его влияние на 

показатели финансовой отчетности пятна-

дцати европейских авиакомпаний [8]. 

Информационной базой данной работы 

служат «Рейтинг крупнейших компаний Рос-

сии по объему реализации продукции» и фи-

нансовые отчетности компаний, включенных 

в данный рейтинг и предоставляющих от-

четность в соответствии с МСФО. Причиной 

этого стало то, что в России отсутствует 

практика обобщения данных о финансовой 

отчетности компаний, составленной по 

МСФО, и именно его обычно выбирают для 

подобных исследований [1]. 

Полученные результаты. Базой данных 

для настоящего исследования был выбран 

«Рейтинг крупнейших компаний России по 

объему реализации продукции» [9], предо-

ставленный Рейтинговым агентством RAEX. 

В этот рейтинг включаются 600 российских 

компаний практически из всех основных 

сфер экономики по признаку объема выруч-

ки. Места компаний в рейтинге определя-

лись путем их ранжирования по объёму реа-

лизации продукции (работ, услуг) в 2019 го-

ду. Этот год определен для исследования, 

поскольку именно он стал первым для при-

менения нового МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

В данном рейтинге отобраны компании, 

предоставляющие финансовую отчетность 

по МСФО, которых оказалось148, однако по 

трем компаниям не удалось найти офици-

альной отчетности, поэтому для анализа ис-

пользовались данные 145 компаний. Их ха-

рактеристика представлена в Таблице 1. 

Как видно из Таблицы 1, наибольшую 

долю в составе выбранных компаний зани-

мают банки (19,3% от общего числа иссле-

дуемых компаний), среди 145 компаний 

представлено 28 банков. Примерно 7–8% от 

общего числа анализируемых компаний 

представлены   отраслями   транспорта   и 

логистики,   электроэнергетики,   химиче-

ской   и   нефтехимической    промышленно-

сти,   черной металлургии и машинострое-

ния. Остальные   64   компании   из пятна-

дцати   отраслей  составили всего 44%, 

включая строку «прочие», куда отнесены от-

расли, на которые приходится менее 1% 

компаний. 
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Таблица 1 

Отраслевая структура исследуемых компаний 

Отрасль 
Количество 

компаний 

Доля в 

общем 

объеме, % 

Количество 

компаний,  

отражающих 

АФПП  

отдельной 

строкой 

Доля компаний, 

отражающих 

АФПП отдельной 

строкой, в общем 

объеме, % 

банки 28 19,3 6 4,1 

транспорт и логистика 12 8,3 11 7,6 

электроэнергетика 11 7,6 5 3,4 

машиностроение 10 6,9 6 4,1 

химическая и нефтехими-

ческая промышленность 
10 6,9 6 4,1 

черная металлургия 10 6,9 2 1,4 

нефтяная и нефтегазовая 

промышленность 
9 6,2 7 4,8 

розничная торговля 7 4,8 7 4,8 

строительство 6 4,1 0 – 

телекоммуникации и связь 6 4,1 4 2,8 

негосударственный  

пенсионный фонд 
5 3,4 0 – 

прочее 4 2,8 2 1,4 

промышленность  

драгоценных металлов и 

алмазов 

4 2,8 2 1,4 

оптовая торговля 4 2,8 4 2,8 

страхование 4 2,8 1 0,7 

цветная металлургия 4 2,8 1 0,7 

лизинг 3 2,1 0 – 

агропромышленный  

комплекс 
2 1,4 2 1,4 

пищевая промышленность 2 1,4 1 0,7 

угольная  

промышленность 
2 1,4 2 1,4 

энергосбытовая  

деятельность 
2 1,4 0 – 

Всего 145 100,0 69 47,6 
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МСФО (IFRS) 16 «Аренда» предписыва-

ет в финансовой отчетности арендаторов от-

ражать активы в форме права пользования. В 

2019 г. все 145 компаний отразили в своей 

отчетности данный показатель, но не все это 

сделали, выделив его в отдельную статью 

отчета о финансовом положении. Варианты 

представления   данных   в  активе и их ко-

личественная характеристика показаны в 

Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наличие активов в форме права пользования в отчетности  

за 2019-й год анализируемых компаний 

 

Активы в форме права пользования 

(АФПП) 

Количество 

компаний 

Доля в общем 

объеме, % 

Отдельная строка в балансе с АФПП 69 47,6 

Включены в состав ОС 68 46,9 

Включены в состав запасов 2 1,4 

Не признали АФПП 6 4,1 

Итого 145 100 

 

 

Таблица 2 раскрывает, что большинство 

компаний признали в 2019-м году активы в 

форме права пользования (95,9% от общего 

числа компаний), при этом 69 из них или 

47,6 % показали их отдельной строкой акти-

ва, а 70 компаний включили в состав основ-

ных средств или активов. Стоит отметить, 

что 16 из 68 компаний использовали назва-

ние показателя бухгалтерского баланса «Ос-

новные средства и активы в форме права 

пользования», а 52 компании оставили ее 

обычное оформление «Основные средства», 

и сведения об арендованных объектах поль-

зователи могут почерпнуть только из пояс-

нений к формам отчетности.  

Для дальнейшего исследования выбраны 

69 компаний, у которых активы в форме 

права пользования отражены в бухгалтер-

ском  балансе отдельной строкой. Их при-

надлежность к отраслям экономики и доля, 

которую   они   занимают   в общем числе 

исследуемых компаний, представлены в 

Таблице 1.  

Из Таблицы 1 видно, что наибольшую 

долю (7,6%) занимает отрасль транспорта и 

логистики, 4,8% – отрасли нефтяной и 

нефтегазовой промышленности и розничной 

торговли. При сокращении исследуемых 

компаний со 145 до 69, из Таблицы 1 можно 

увидеть, что количество компаний рознич-

ной торговли не изменилось, а число компа-

ний из отрасли транспорта и логистики со-

кратилось всего на одну компанию, 11 же 

компаний признали и выделили активы в 

форме права пользования в отдельную стро-

ку в балансе. 

Для дальнейшего анализа выбрана от-

расль транспорта и логистики, поскольку в 

ней наибольшее количество компаний, от-

ражающих АФПП отдельной строкой. Кроме 

того, эта отрасль, особенно в части органи-

заций авиаперевозчиков, интересна для ис-

следования тем, что до введения МСФО 

(IFRS) 16 финансирование самолетов и ин-

фраструктуры отражались компаниями по 

модели забалансовой аренды, что позволяло 

демонстрировать их лучшее финансовое по-

ложение из-за отсутствия в бухгалтерском 

балансе обязательств по договорам аренды 

[8]. Поэтому введение МСФО(IFRS) 16 на 

эти компании оказало наибольшее влияние.  

Таким образом, для дальнейшего анали-

за выбраны 11 компаний, список которых 

представлен на Рисунке 1, а также показано, 

какую долю занимают активы в форме права 

пользования во внеоборотных активах. 
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Рисунок 1 – Доля активов в форме права пользования в структуре внеоборотных активов  

в финансовых отчетностях рассматриваемых компаний за 2019-й год 

 

 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что 

у большинства компаний активы в форме 

права пользования занимают в разделе вне-

оборотных активов менее 5%. Только в ба-

лансах компаний Аэрофлот и ЮТэйр АФПП 

составляют больше половины внеоборотных 

активов, что свидетельствует о специфике их 

деятельности. Также следует заметить, что 

только эти две компании в бухгалтерском 

балансе за 2019 г. в дополнение к активам в 

форме права пользования показали другие 

статьи актива, относящиеся к операциям 

аренды. В отчетности ЮТэйр во внеоборот-

ных активах появился показатель «Обеспе-

чительные депозиты по аренде воздушных 

судов», в балансе Аэрофлота показаны ста-

тьи:  «Страховые   депозиты   по аренде воз-

душных судов» в составе внеоборотных и 

оборотных активов. В примечании к финан-

совой отчетности Аэрофлот разъясняет, что 

страховой депозит выдается арендодателю 

как обеспечение полного, своевременного и 

добросовестного выполнения арендатором 

своих обязательств. Страховой депозит пе-

речисляется арендодателю одной или не-

сколькими суммами. Помимо этого, Аэро-

флот во внеоборотных и оборотных активах 

дополнительно показал «Долгосрочные фи-

нансовые активы по договорам аренды» и 

«Краткосрочные финансовые активы   по   

договорам  аренды» [10]. 

Изменение в финансовой отчетности 

компаний, состоящее в появлении в активе 

баланса 2019 г. показателя «Активы в форме 

права пользования», сопровождалось отра-

жением обязательств по аренде. По правилам 

МСФО (IAS) 1 и МСФО (IFRS) 16 эти обяза-

тельства следует разделять на краткосроч-

ную и долгосрочную части. Сведения о доли 

обязательств по аренде в общей сумме обя-

зательств рассматриваемых компаний пред-

ставлены на Рисунке 2. 

Из Рисунка 2 можно заметить, что у 

большинства компаний обязательства по 

аренде занимают большую долю в общей 

сумме обязательств, чем активы в форме 

права пользования во внеоборотных активах. 

Исключением здесь стали компании авиапе-

ревозок и Транснефть. Следует заметить, что 

в отчетности Транснефть отразила обяза-

тельства по аренде в составе показателя ба-

ланса «Кредиторская задолженность и про-

чие обязательства», а не отдельной строкой, 

как это предписано МСФО (IFRS) 16, и сде-

лали остальные компании. Вероятно, для 

Транснефти сумма этих обязательств незна-

чительна, и информация о ней не может по-

влиять на принятие экономических решений.  
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Рисунок 2 – Доля обязательств по аренде в структуре обязательств в финансовых отчетно-

стях рассматриваемых компаний за 2019-й год 
 

Влияние    описанных     изменений по-

казателей      финансовой     отчетности    не 

могло    не    отразиться на текущей ликвид-

ности  компаний,   индикатор   которой    

рассчитывается как   отношение     оборот-

ных    активов к краткосрочным   обязатель-

ствам    компании. Ниже    показаны    ре-

зультаты   этого влияния (Таблица 3), в   ко-

торой   рассчитаны данные    показатели  для    

каждой    компании    в   двух    вариантах:    

включая показатели, связанные с арендой, и 

без них.  

 

Таблица 3 

Влияние МСФО (IFRS) 16 на показатели текущей ликвидности  

исследуемых компаний в 2019 г. 

 

Компания 

Коэффициент  

текущей  

ликвидности 

Коэффициент  

текущей ликвидности 

без учета аренды 

Изменение, 

% 

Аэрофлот 0,619 0,845* – 26,8 

Ютэйр 0,186 0,205 – 9,5 

Новороссийский морской 

порт 
3,067 3,252 – 5,7 

Первая грузовая компания 3,657 4,967 – 26,4 

Транснефть 1,562 1,573 – 0,7 

Шереметьево 1,432 1,464 – 2,2 

РЖД 0,484 0,493 – 1,9 

Globaltrans 1,398 1,477 – 5,3 

ТрансКонтейнер 1,474 1,505 – 2,1 

СовкомФлот 1,045 1,076 – 2,9 

Российский морской порт 1,043 1,047 – 0,4 

 

*По данным финансовой отчетности Аэрофлот при расчете показателя из оборотных активов были до-

полнительной исключены страховые депозиты по аренде воздушных судов и краткосрочные финансовые акти-

вы по договорам аренды. 
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Как видно из Таблицы 3, у каждой ком-

пании показатель текущей ликвидности 

ожидаемо уменьшился при признании арен-

ды по новым правилам МСФО. У большин-

ства компаний данное изменение составило 

менее одного процента. Наибольшее влияние 

введение МСФО (IFRS) 16 оказало на Аэро-

флот и Первую грузовую компанию, в от-

четности которых это выразилось в сокра-

щении показателя ликвидности на 26%. Та-

кой разброс объясняется тем, что основное 

изменение обязательств отразилось в долго-

срочной части, которая не принимается во 

внимание при расчете индикатора текущей 

ликвидности. 

Индикатор текущей ликвидности пока-

зывает, сколько рублей оборотных активов 

приходится на один рубль краткосрочной 

задолженности. Из Таблицы 3 можно видеть, 

что у трех компаний (Аэрофлот, ЮТэйр и 

РЖД) данный показатель ниже единицы, то 

есть им не хватит оборотных средств, чтобы 

расплатиться по своим текущим краткосроч-

ным обязательствам, а признание на балансе 

обязательств по аренде только ухудшило их 

положение и уменьшило данный показатель 

на 26,8%, 9,5% и 1,9% соответственно. У 

остальных компаний способность распла-

титься по краткосрочным обязательствам за 

счет оборотных средства также сократилась, 

но показатель все равно остался на уровне 

больше единицы. У самой ликвидной компа-

нии «Первая грузовая компания» произошло 

достаточно большое уменьшение этого пока-

зателя (на 26,4%), если без учета аренды на 

балансе у компании на один рубль кратко-

срочной задолженности приходилось почти 

5 рублей оборотных средств, то после отра-

жения аренды по новым правилам это значе-

ние снизилось до 3,7 рубля оборотных 

средств.   Несмотря на это компания оста-

лась самой платежеспособной с позиции 

кредиторов из расчета данного коэффициен-

та. 

Таким образом, отражение в бухгалтер-

ском балансе каждой из компаний обяза-

тельств по аренде повлекло за собой умень-

шение коэффициента текущей ликвидности, 

то есть ликвидность компаний снизилась, 

что влияет на оценку компании заинтересо-

ванными пользователями не в лучшую для 

компаний сторону. Поэтому при анализе фи-

нансовой отчетности, составленной по 

МСФО, важно понимать, что это снижение в 

отчетности за 2019 г. стало результатом из-

менения учетной методологии в части отра-

жения арендованного имущества. 

Выводы. Проведенный анализ показате-

лей финансовой отчетности российских ком-

паний позволил установить, что введение в 

действие МСФО (IFRS) 16 «Аренда» оказало 

значительное воздействие на показатели фи-

нансовой отчетности арендаторов. Из 145 

компаний 95,8% признали в 2019-м году ак-

тивы в форме права пользования. При этом 

практически половина компаний выделила 

их отдельной строкой в отчете о финансовом 

положении. Кроме того, выявлено, что две 

компании из отрасли авиаперевозок в активе 

бухгалтерского баланса признали дополни-

тельные статьи (Обеспечительные (страхо-

вые) депозиты по аренде воздушных судов и 

Долгосрочные (краткосрочные) финансовые 

активы по договорам аренды), связанные с 

арендой). 

Анализ финансовой отчетности одинна-

дцати компаний отрасли транспорта и логи-

стики позволил выявить ухудшение показа-

телей ликвидности после введения в дей-

ствие МСФО (IFRS) 16, однако у большин-

ства компаний это изменение выразилось в 

незначительных суммах. Только в двух ком-

паниях данный показатель уменьшился бо-

лее чем на четверть. Несмотря на сказанное, 

данное изменение может оказать существен-

ное влияние на принятие экономических ре-

шений по данным отчетности большинства 

российских компаний рассматриваемой от-

расли, поскольку только в четырех из рас-

сматриваемых одиннадцати компаний инди-

катор ликвидности превысил значение 1,5. 

Таким образом, МСФО (IFRS) 16 

«Аренда» внес значимые изменения в отра-

жение операций аренды в финансовой от-

четности. Новые правила позволяют обеспе-

чить полезной информацией пользователей 

отчетности, главным образом инвесторов: 

они смогут видеть общую сумму обяза-

тельств компании, включающих сведения о 

долгосрочной задолженности по арендован-

ному имуществу. В тоже время, снижение 

показателей ликвидности в 2019 году не 

должно быть истолковано пользователями 

отчетности исключительно как ухудшение 
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финансового положения компании, посколь-

ку это «техническое» ухудшение, вызванное 

изменением учетного подхода.  

Настоящая   работа   имеет   ряд   огра-

ничений, которые   определяют   возможные 

направления   дальнейших   исследований. 

Одно  из  таких   ограничений   состоит в 

том,   что   авторы   проанализировали   вли-

яние   нового   стандарта    только  на инди-

катор   текущей   ликвидности компаний. 

Было   бы  интересно    дополнительно    

проанализировать  его    влияние   на  пока-

затели финансового левериджа и рентабель-

ности активов. 
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Введение. Ликвидность и платежеспо-

собность являются основными показателями, 

позволяющими охарактеризовать финансо-

во-экономическую деятельность любого 

предприятия в краткосрочном периоде. При 

отсутствии платежеспособности предприя-

тия в краткосрочном периоде появляется вы-

сокий риск невыполнения финансовых обя-

зательств в будущем. Именно поэтому ре-

зультат вовремя и грамотно проведенной 

оценки показателей ликвидности и платеже-

способности будет является необходимым 

базовым источником информации для боль-

шого круга заинтересованных лиц: как 

внешних, так и внутренних. Потенциальные 

инвесторы заинтересованы вкладывать соб-

ственные средства в перспективные пред-

приятия, управленческий персонал также 

должен четко понимать, как любое принятое 

управленческое решение может отразиться 

на текущем состоянии фирмы. Платежеспо-

собное предприятие имеет значительные 

преимущества перед другими предприятия-

ми отрасли с точки зрения кредитования, 

привлечений высококвалифицированных 

специалистов и других факторов. 

Обзор литературы. Оценка ликвидно-

сти и платежеспособности предприятия яв-

ляется актуальной дискуссионной темой на 

протяжении многих лет. В связи с этим су-

ществует большое количество научных тру-

дов, в которых авторы выражают собствен-

ное мнение по этой теме, предлагая вариан-

ты расчета данных показателей. 

В настоящее время научная полемика 

продолжается. Одной из главных причин 

расхождений во мнениях является отсут-

ствие единой трактовки данных терминов. 

Существует две точки зрения: представители 

одной принципиально разделяют данные по-

нятия, другие ученые, наоборот, полностью 

их отождествляют. 

Интересную работу представили О.В. 

Буткова, Н.В. Чумакова и Н.В. Яковлева [1]. 

Авторы обращают внимание на отсутствие 

единой трактовки этих понятий и проводят 

подробный анализ определений, которые 

представлены различными учеными, пред-

ставив мнения как сторонников отождеств-

ления понятий, так и их антагонистов. В ре-

зультате авторы статьи предлагают следую-

щие определения: «Ликвидность есть не что 

иное, как способность экономического субъ-

екта погашать свои краткосрочные обяза-

тельства в определенном отчетном периоде 

только за счет своих оборотных активов. 

Платежеспособность представляет собой по-

тенциал экономического субъекта срочно 

погасить за счет своих чистых активов в де-

нежной форме требования кредиторов, по 

которым наступили сроки оплаты». 

Ю.Н. Полюшко в статье «Экономиче-

ское содержание, признаки и виды платеже-

способности предприятия» проводит по-

дробный анализ платежеспособности на ос-

нове сравнительных характеристик различ-

ных авторов [2]. 

Данные термины обсуждаются и зару-

бежными авторами. Например, публикация 

Р. Кирхама [3] посвящена рассмотрению ко-

эффициентов ликвидности на основе данных 

телекоммуникационных компаний Австра-

лии, в которой он показывает неэффектив-

ность традиционных коэффициентов. 

Представляются и новые подходы к 

применению терминов. Так отечественные 

авторы И.П. Скобелева и В.А. Макарова в 

своей статье «Ликвидность как характери-

стика: методы оценки и принципы управле-

ния» [4] на основе анализа данных по вось-

мидесяти девяти предприятиям предлагают 

многоуровневый подход к управлению лик-

видностью компании. 

Основная часть. В рамках данного ис-

следования под платежеспособностью под-

разумевается способность предприятия свое-

временно и полностью рассчитываться по 

своим текущим обязательствам. Ликвид-

ность – это свойство активов предприятия 

превращаться в денежные средства, без по-

тери их стоимости, при этом степень лик-

видности отражает период времени, затрачи-

ваемый на трансформацию данных активов.  

Одним из факторов, затрудняющих 

формирование единой трактовки и методов 

определения рассматриваемых показателей, 

является видоизменение бизнеса, в том числе 

его трансформация под влиянием цифрови-

зации всех сфер жизни.  

Примерами влияния цифровизации на 

деятельность предприятий являются: увели-

чение объемов работ за счет бесперебойной 

работы автоматизированных и программиру-

емых станков, увеличение рынка сбыта за 
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счет компьютерных программ, позволяющих 

работать с зарубежными клиентами в реаль-

ном времени на расстоянии, электронные 

подписи, блокчейн системы.  

Цифровизация воздействует не только на 

непосредственную деятельность предприя-

тий, но и на ведение ими бухгалтерского 

учета [5]. Если раньше ведение бухгалтерии 

на предприятиях велось в бумажном форма-

те, несколькими бухгалтерами, и отправка 

ежемесячных финансовых отчетов по почте 

занимала несколько дней, то с появлением 

информационно-коммуникационных техно-

логий и специализированных бухгалтерских 

программ ведение бухгалтерского учета 

ускорилось и упростилось. В современных 

условиях выполнение некоторых действий в 

программных продуктах обеспечивает рас-

чет необходимых показателей, формирова-

ние требуемых отчетов, отправку их в госу-

дарственные службы и иные заинтересован-

ные организации. Произошедшие усовер-

шенствования ускорили работу не только 

бухгалтеров, но и облегчили деятельность 

аудиторов и финансовых аналитиков. 

На сегодняшний момент главными от-

четными документами, являющимися под-

тверждением результатов хозяйственной де-

ятельности предприятия и базой для финан-

совых аналитиков, остаются: 

1. Бухгалтерский баланс. 

2. Отчет о финансовом результате. 

3. Отчет об изменении капитала. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5. Приложение  к бухгалтерскому ба-

лансу.  

6. Отчет о целевом финансировании. 

Наиболее распространѐнными методами 

оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия являются анализ структуры 

бухгалтерского баланса и расчет финансо-

вых коэффициентов ликвидности.  

По причине того, что отраженная в ба-

лансе информация является статичной, то 

есть описывает состояние предприятия на 

определенную дату, полученный результат 

при анализе структуры и расчете коэффици-

ентов будет также иметь статичный харак-

тер. Для более глубокого изучения многие 

аналитики исследуют динамику за несколько 

периодов. 

Одним из ключевых моментов цифрови-

зации становится ускорение бизнес-

процессов. В связи с этим оценка ликвидно-

сти и платежеспособности на основе только 

балансовых данных в современном мире уже 

устарела и не дает полной и достоверной 

информации для отражения реальной карти-

ны деятельности и экономического состоя-

ния предприятия. 

Рассмотрим годовые данные предприя-

тия ПАО «Аэрофлот» за 2017–2020 годы и 

ежеквартальные данные 2018 г., 2019 г., 2020 

г.и сравним их динамику [6] (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Коэффициентные показатели ликвидности  

компании ПАО «Аэрофлот», (%) 

 

Показатель 2017 2018 2019 2020 
Изменения 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Текущая  

ликвидность 
0,29 0,13 0,11 0,33 – 0,16 – 0,02 +0,22 

Быстрая  

ликвидность 
0,77 0,48 0,53 0,57 – 0,29 +0,05 +0,04 

Абсолютная 

ликвидность 
0,86 0,58 0,62 0,66 – 0,28 +0,04 +0,04 
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Для более наглядной картины представим это в виде графика (Рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Ежегодная динамика изменения показателей ликвидности ПАО «Аэрофлот»  

за 2017–2020 гг., % 

 

Данный график показывает, что в 2018 

году было резкое снижение показателей лик-

видности, что является следствием сокраще-

ния денежных средств и их эквивалентов, а 

также сокращения дебиторской задолженно-

сти. 

В течение последующих лет показатели 

текущей и быстрой ликвидности имели ди-

намику постепенного роста. В свою очередь 

коэффициент абсолютной ликвидности до 

2019 года еще имел тенденцию сокращения, 

но в 2020 году данный показатель увеличил-

ся сразу в 3 раза. На данный скачок повлияло 

в большей степени высвобождение денеж-

ных средств из обращения, то есть рост их на 

расчетном счете и сокращение краткосроч-

ных обязательств. 

Если представить данные показатели, 

используя промежуточные (ежеквартальные) 

значения, то   можно  более подробно опи-

сать текущую платежеспособность (см. Ри-

сунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Поквартальная динамика изменения показателей ликвидности ПАО «Аэрофлот» 

  за 2017–2020 гг., % 
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Согласно отчету о движении денежных 

средств и приложениям к бухгалтерской от-

четности, на конец 2018 г. пришелся срок 

предоплаты за воздушные судна, были при-

обретены детали для воздушных судов, и де-

биторы начали погашать дебиторскую за-

долженность, что привело к переквалифика-

ции активов и сокращению оборотных 

средств. На данном графике более точно ви-

ден временной отрезок, когда начали проис-

ходить изменения. Данные изменения попа-

ли на конец отчетного года. В связи с этим 

показатели ликвидности на 31 декабря (дата 

годовой финансовой отчетности) ниже, чем в 

течение всего отчетного года. 

Сравнивая данные двух графиков, мож-

но сделать вывод, что в реальной ситуации 

сокращение не было настолько значитель-

ным, как могло бы показаться аналитику при 

наличии только данных годовой отчетности 

предприятия. 

Проводя более глубокий анализ показа-

телей ликвидности и платежеспособности, 

можно выявить тенденцию погашения за-

долженности к концу отчетного года, что в 

свою очередь уменьшает краткосрочную 

кредиторскую задолженность клиента, как и 

дебиторскую задолженность самой фирмы, 

что положительным образом сказывается на 

ее годовых показателях ликвидности и пла-

тежеспособности.  

Данная тенденция подтверждает тот 

факт, что отраженная в годовой отчетности 

информация может не отражать действи-

тельную ситуацию, касающуюся платеже-

способности и ликвидности предприятия.  

Пандемия COVID-19 для многих пред-

приятий стала толчком для пересмотра дей-

ствующей учетной политики, расширения 

роли информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности организации. Все 

больше предприятий диверсифицируют биз-

нес для уменьшения рисков, усовершен-

ствуют свои программные продукты, чтобы 

сократить финансовый цикл и снизить из-

держки. 

Выводы. В заключение следует сказать, 

что распространение новых технологий, 

цифровизация экономики в скором времени 

позволят даже малым предприятиям исполь-

зовать их в своей практике. В представлен-

ном исследовании на примере данных пред-

приятия ПАО «Аэрофлот» наглядно проде-

монстрировано, что для более достоверной 

оценки ликвидности и платежеспособности 

недостаточно проводить анализ только по 

данным годовой отчетности. Наличие дан-

ных, а, следовательно, и расчет на их основе 

ежеквартальных или ежемесячных показате-

лей позволит предприятию и заинтересован-

ным в этой информации лицам получить бо-

лее полную картину финансового состояния 

предприятия ПАО «Аэрофлот» в динамике. 

Отсюда реальным становится прослежива-

ние тенденции изменения показателей лик-

видности и платежеспособности в процессе 

жизненного цикла услуги (продукта), опре-

деление и контроль амплитуды данных из-

менений. Такой подробный анализ будет яв-

ляется хорошим источником информации 

для принятия управленческих и инвестици-

онных решений.  

В целом распространение цифровизации 

формирует среду, в которой возможно полу-

чение  необходимых данных в режиме по-

стоянного   мониторинга.   Как следствие, 

это   позволяет  финансовому аналитику 

применять усовершенствованную модель 

финансового   анализа,  основой которого 

будет   изучение  не только годовых отчет-

ных   документов, но   и квартальных, ме-

сячных   или дневных. Данные изменения 

положительным   образом   скажутся на ка-

честве   оценки ликвидности и платежеспо-

собности  предприятий  и нивелируют недо-

статки  таких показателей, как статичность,   

завышение     значений    и малая информа-

тивность. 
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Аннотация: Малое и среднее предпринимательство (МСП) играет важную роль в экономических меха-

низмах многих стран. В статье рассматриваются основные параметры ситуации, сложившейся в России к нача-

лу реализации национального проекта (НП), подходы к управлению и параметры самого проекта. Цель иссле-

дования – оценить востребованность этого проекта для страны и обоснованность его индикаторов с учетом 

особенностей финансирования в контексте управления социальной и экономической системами России. Вы-

полнен анализ опубликованных результатов исследований по данной тематике в экономическом и инструмен-

тальном аспектах. Проанализирована представленность малых (включая микро-) и средних предприятий в ос-

новных секторах национальной экономики, выделены более «успешные» в этом плане сектора. Дана оценка 

региональной (по субъектам РФ) структуре таких предприятий в стране на основе частотных распределений, 

сделаны количественные оценки их основных параметров. Рассмотрена динамика общего и госбюджетного 

финансирования НП в сравнении с численностью занятых в этой сфере. Проанализировано изменение с течени-

ем времени стоимости вновь созданного одного рабочего места и одного субъекта МСП в рамках НП, оценена 

динамика численности работников в расчете на один субъект МСП. Исследована структура распределения фи-

нансовых средств НП между составляющими его федеральными проектами. Сделан вывод, что национальный 

проект актуален для страны и ее регионов, и для успешного развития МСП целесообразно продолжить совер-

шенствование рыночных механизмов хозяйствования и управления. Сформулированы предложения по допол-

нению перечня индикаторов НП и учету инфляции, а также снижению расхождений в информации о сфере 

МСП РФ по данным разных источников. 

Ключевые слова: оценивание управленческой ситуации, численность занятых в сфере МСП, количество 
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Abstract: Small and medium-sized enterprises (SME) play an important role in the economic mechanisms of 

many countries. The article considers the main parameters of the situation that developed in Russia at the beginning of 

the implementation of the national project (NP). The purpose of the study is to assess the relevance of this project for 

the country and the validity of its indicators, taking into account the specifics of financing in the context of managing 

the social and economic systems of Russia. The analysis of the published research results on this topic in economic and 
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(by subjects of the Russian Federation) structure of such enterprises in the country is estimated on the basis of frequen-

cy distributions, and quantitative estimates of their main parameters are made. The dynamics of general and state budget 

financing of NP in comparison with the number of employees in this area is considered. The change in the cost of creat-

ing one new workplace and one SME subject within the NP over time is analyzed; the dynamics of the number of em-

ployees per one SME subject is estimated. The structure of the distribution of financial resources of the NP between its 

constituent federal projects is studied. It is concluded that the national project is relevant for the country and its regions, 

and it is advisable to continue improving market management mechanisms and management for the successful devel-

opment of SME. Proposals are formulated to supplement the list of NP indicators and to account for inflation, as well as 

to reduce discrepancies in information about the SME sector of the Russian Federation according to different sources. 

Keywords: assessment of the management situation, the number of people employed in the field of SME, the 

number of enterprises, the number of employees, the cost of creating a workplace, the cost of creating an SME, the rev-

enue of enterprises 

For citation: Meshkova Y.R., Shanygin S.I. National Project for Support Small and Medium-sized Businesses in 

the Context of Managing the Socio-economic System. Ekonomika. Pravo. Innovacii. 2021. No. 3. pp. 18–28. (In Russ.). 

http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2021-3-18-28. 

 

 

 

 

Введение. Малое и среднее предприни-

мательство (далее – МСП) во многих странах 

является весомой составной частью нацио-

нальной экономики и в значительной мере 

обуславливает хорошие уровни занятости и 

качества жизни населения. Немаловажную 

роль в этом играет и индивидуальное пред-

принимательство (далее – ИП). Эксперты 

отмечают, что развитое МСП является еще и 

важным фактором обеспечения экономиче-

ской безопасности государства. Особенно-

стью экономики России и ранее СССР дли-

тельное время была ориентированность на 

крупные предприятия, что частично упроща-

ло планирование и контроль, было удобнее 

при использовании административных мето-

дов управления. Соответственно сфера МСП 

развивалась медленнее, чем в других стра-

нах, и требовала усиления рыночной состав-

ляющей в экономических механизмах. Одна-

ко наблюдаемые современные тенденции на 

мировом рынке значительно выделяют малое 

и среднее предпринимательство, исследова-

тели отмечают повышение его роли в гло-

бальной экономике и во внешней торговле. 

Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициати-

вы» (далее – НП) разработан Минэкономраз-

вития России с целью исполнения Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». Паспорт НП был утвер-

жден 24 декабря 2018 г., его структура пер-

воначально включала 5 федеральных проек-

тов (далее – ФП) [1]. Позже в рамках реали-

зации мер поддержки бизнеса для преодоле-

ния последствий новой коронавирусной ин-

фекции и в соответствии с Указом Президен-

та РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года» Минэконо-

мразвития России изменило структуру Пас-

порта НП [2]. С 2021 г. она стала включать 4 

ФП: «Поддержка самозанятых», «Предаксе-

лерация», «Акселерация субъектов МСП», 

«Цифровая платформа МСП». Финансирова-

ние ранее входившего в эту структуру ФП 

«Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» с 2021 г. 

прекращено. Сроки реализации всего нацио-

нального проекта – с 15 октября 2018 г. по 31 

декабря 2024 г.  

Цель и методы исследования. Цель ис-

следования – оценить востребованность 

национального проекта для страны и обос-

нованность значений его индикаторов с уче-

том особенностей финансирования в контек-

сте управления социальной и экономической 

системами России.  

Рассмотрим основные использованные 

показатели (индикаторы) и методики их рас-

чета. 

Численность занятых в сфере МСП, 

включая ИП (CHZ) [1]: 

 

                     , 

 

где  

IP – количество индивидуальных пред-

принимателей,   включая    среднесписочную 
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 численность их работников;  

MP – среднесписочная численность ра-

ботников, занятых на малых предприятиях 

(без микропредприятий); 

MIP – среднесписочная численность ра-

ботников, занятых на микропредприятиях;  

SP – среднесписочная численность ра-

ботников, занятых на средних предприятиях;  

FLN – численность физических лиц, по-

ставленных на учет в качестве налогопла-

тельщиков налога на профессиональный до-

ход. 

Численность работников в расчете на 

один субъект МСП (CHRS): 

 

     
   

 
, 

где  

S – среднее количество субъектов МСП в 

отчетном году. 

Условная стоимость создания вновь од-

ного субъекта МСП (USSS): 

 

     
   

  
, 

 

где  

OOF – общий объем финансирования 

НП; 

VS – количество вновь созданных субъ-

ектов МСП. 

Условная стоимость создания вновь од-

ного рабочего места в сфере МСП (USSRM): 
 

      
    

    
 . 

 

Все стоимостные показатели в статье 

представлены в постоянных ценах 2018 г. на 

основе дефлятора ВВП РФ по данным Рос-

стата [3]. Ежегодные его значения за 2021–

2024 гг. спрогнозированы одинаковыми как 

средняя величина за 2018–2020 гг. и равны-

ми 104,66%. 

 Проанализируем сложившуюся в РФ к 

2018 г. ситуацию в сфере МСП, а также за-

планированные основные показатели, струк-

турную динамику финансирования нацио-

нального проекта и составляющих его феде-

ральных проектов, исходя из данных Пас-

порта НП [2]. По мнению авторов, данные за 

2020 г. характеризуют нетипичную для стра-

ны экономическую ситуацию, обусловлен-

ную проведением карантинных мероприя-

тий, и должны анализироваться с осторож-

ностью. 

Материалы исследования. Как следует 

из публикаций, сложившаяся к 2018 г. эко-

номическая ситуация в России имела черты 

стагнации и требовала со стороны органов 

государственной власти реализации регули-

рующих действий и принятия управленче-

ских решений, способствующих активизации 

развития экономики страны и ее субъектов. 

В связи с этим по многим социально-

экономическим направлениям были разрабо-

таны 12 национальных проектов, в том числе 

национальный проект, направленный на 

поддержку малого и среднего бизнеса. 

Среди зарубежных ученых, исследовав-

ших меры государственной поддержки эко-

номики можно отметить следующих авто-

ров: корейского экономиста Тэ Хи Мун, раз-

работавшего модель для оценивания эффек-

тивности управления государственными ин-

вестициями в развитие бизнеса [4]; доцента 

Университета Токио Фархада Тагизаде-

Хесары, предложившего модель расчета оп-

тимальной платы за кредитные гарантии, 

выдаваемые малому и среднему предприни-

мательству [5]; сотрудника Школы экономи-

ки Финляндии Ашкана Фредстрѐма, работы 

которого посвящены вопросам влияния гос-

ударственной поддержки на формирование 

«теневых» субъектов предпринимательства 

[6]; американского ученого Агнешки Квапис, 

исследовавшего взаимосвязи между государ-

ственными ограничениями и развитием стар-

тапов среди 922 фирм [7]. 

Отечественные ученые Л.В. Тугачева, 

Л.В. Парахина особое внимание уделили 

анализу показателей реализации националь-

ного проекта «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на при-

мере Орловской области. Однако авторы 

ограничились только теми показателям, ко-

торые были установлены в рамках данного 

национального проекта [8]. Более точную 

оценку эффективности НП может дать при-

менение комплексного подхода, включаю-

щего в себя методы, относящиеся к разным 

группам (традиционные и специальные). 

Одну из таких методик предлагают Д.Н. 

Верзилин, А.О. Кулакова в своем исследова-

нии, которая учитывает особенности оцени-
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ваемого проекта, его специфику и отрасль, в 

которой он реализуется [9]. 

А.А. Платонова, А.Ю. Кленина в каче-

стве актуального вопроса развития МСП 

рассматривают особенности государствен-

ной политики в Ленинградской области, 

направленной на поддержку предпринима-

тельства. Государственная поддержка рас-

сматривается авторами в качестве механиз-

ма, позволяющего определять наиболее эф-

фективных представителей МСП, взаимо-

действующих с крупным бизнесом и госу-

дарством для решения стратегических задач 

в целях развития и эффективного управления 

экономикой России [10]. 

А.В. Полянин, Ю.П. Соболева, В.В. Тар- 

новский в своем исследовании в качестве 

основной цели проводят анализ промежу-

точных результатов реализации националь-

ного проекта по поддержке предпринима-

тельства. Результатом является установление 

связей между национальными целями (рост 

доходов населения) и показателями резуль-

тативности выполнения национального про-

екта. В качестве целевого ориентира разви-

тия МСП в стране авторы предложили при-

нять уровень жизни населения конкретной 

группы регионов, который позволит иссле-

довать потенциал регионов и разработать 

прогнозную модель развития предпринима-

тельства в каждом из них [11]. 

Следует отметить, что математическое 

моделирование является хорошо зарекомен-

довавшим себя инструментом исследования, 

которое полезно использовать при описании 

и прогнозировании экономических явлений 

и процессов, в том числе при оценивании 

такого важного сектора в нынешней эконо-

мике, как малое и среднее предприниматель-

ство. Так В.Ф. Минаков в своей работе дела-

ет вывод, что проведение многофакторного 

анализа путем составления модели позволяет 

количественно оценивать технические, орга-

низационные и социальные аспекты разви-

тия экономики страны и ее регионов [12], 

что в полной мере справедливо и актуально 

для сферы малого и среднего бизнеса. 

Д.В. Кашин и Е.В. Шадрина проанали-

зировали эффективность механизмов под-

держки малого и среднего бизнеса, применя-

емых в системе государственных закупок 

России. С помощью эконометрической мо-

дели авторы определили, что преференции, 

предоставляемые МСП, оказывают положи-

тельное влияние на предприятия, а также на 

эффективность существующих мер под-

держки и качество управленческих решений 

в системе государственных закупок РФ [13]. 

В.А. Плотниковым и Д.А. Эняевой про-

веден анализ эффективности государствен-

ной поддержки субъектов малого предпри-

нимательства в Республике Калмыкия. По 

результатам исследования динамики разви-

тия МСП авторами предложена пролонгация 

региональной программы по поддержке 

МСП на будущие периоды, при разработке 

региональных программ развития предпри-

нимательства рекомендовано использовать 

опыт Республики Калмыкия другими субъ-

ектами России [14]. Кроме того, при исполь-

зовании опыта других регионов в рамках 

программ развития предпринимательства 

необходимо учитывать социально-

экономические особенности региона, специ-

фику и стратегию ведения бизнеса, а также 

реальные потребности предпринимателей в 

каждом отдельно взятом регионе. При про-

длении срока реализации программы по под-

держке МСП важно учитывать изменяющие-

ся экономические процессы, в том числе пе-

реход на инновационную модель развития 

экономики страны.  

А.К. Земскова и Д.А. Хэлльстром иссле-

довали проблемы развития делового климата 

в период распространения коронавирусной 

инфекции (Covid-19) в депрессивном реги-

оне на примере Новгородской области [15]. 

Они отмечают, что в современных условиях 

самым многочисленным сектором экономи-

ки являются представители малого и средне-

го бизнеса, и выделяют обоснования необхо-

димости государственной поддержки таких 

предприятий. Авторы ограничились только 

анализом статистических данных, желатель-

но было бы дополнить их данными рейтин-

говых агентств о состоянии делового клима-

та в субъектах страны, а также применить 

другие методы и инструменты стратегиче-

ского планирования (например, SWOT-

анализ) и сопоставить полученные результа-

ты. 

Помимо исследования проблем, связан-

ных с государственной поддержкой МСП, 

ученые обращают внимание на вопросы под-



 
 

                   Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса … 

                   22                                                                                     Экономика. Право. Инновации № 3 / 2021   

готовки кадров для инновационной эконо-

мики, обусловленной реалиями ее цифрови-

зации (Е.Л. Богданова, Г.М. Бровка, 

Т.Г. Максимова, А.С. Николаев) [16]. Авто-

ры подтверждают необходимость развития 

компетенций в области управления интел-

лектуальной собственностью и инновацион-

ного предпринимательства, что является ак-

туальным и для МСП. Данную точку зрения 

развивают также ученые В.В. Трофимов и 

Л.А. Трофимова, которые видят необходи-

мость подготовки персонала, обладающего 

цифровыми компетенциями, для развития 

цифровой трансформации в стране [17]. 

Цифровизация процессов и переход к циф-

ровой экономике являются приоритетной 

задачей социально-экономического развития 

России, что подтверждается реализацией 

Национального проекта «Цифровая эконо-

мика» и Стратегии развития информацион-

ного общества РФ до 2030 г., а также Указа-

ми и Посланиями Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию [8, 18, 

19]. 

В научной литературе представлено до-

статочно много результатов исследований по 

вопросам, связанным с государственной 

поддержкой МСП и управлением этой сфе-

рой. Они включают оценивание ее эффек-

тивности в России, исследование проблем 

реализации  стратегии развития МСП в субъ- 

 

 

ектах РФ, изучение зарубежного опыта госу- 

дарственной поддержки малого и среднего 

бизнеса, разработку методов повышения 

объективности оценивания ситуации и госу-

дарственной поддержки МСП и другие. Од-

нако, несмотря на многочисленность иссле-

дований в этой области, многие вопросы и 

задачи проработаны недостаточно и требуют 

решения. 

Полученные результаты.  С управ-

ленческих позиций в 2018 г., непосредствен-

но предшествовавшем началу реализации 

НП, ситуация в сфере МСП в России сложи-

лась  следующим   образом.   По данным 

Росстата [3]   количество   малых   и   сред-

них предприятий (включая микропредприя-

тия) составляло 2,67 млн ед., количество за-

нятых на них – 13,36 млн чел., суммарный 

оборот предприятий – 60,79 трлн руб., саль-

дированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) – 3,65 трлн руб. Данные о 

численности индивидуальных предпринима-

телей по информации Росстата и Федераль-

ной налоговой службы (далее – ФНС) тради-

ционно расходятся. В тот же год по данным 

Паспорта НП [2] численность занятых в сфе-

ре МСП, включая ИП, была равна 19,2 млн 

чел. Структурно, в разрезе видов экономиче-

ской деятельности, ситуация в 2018 г. была 

представлена следующим образом (Рису-

нок 1): 

 

 

  

Рисунок 1 – Модель структуры МСП РФ (численность субъектов) по видам экономической 

деятельности, % от общего числа отдельно малых и микропредприятий,  

отдельно средних предприятий:  

1 – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;  

2 – Добыча полезных ископаемых; 

 3 – Обрабатывающие производства;  

4 – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 
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 5 – Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений;  

6 – Строительство;  

7 – Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;  

8 – Транспортировка и хранение;  

9 – Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;  

10 – Деятельность в области информации и связи; 

 11 – Деятельность по операциям с недвижимым имуществом;  

12 – Деятельность профессиональная, научная и техническая;  

13 – Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; 

 14 – Образование;  

15 – Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;  

16 – Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;  

17 – Предоставление прочих видов услуг 

 

 
Малые и микропредприятия в основном 

были представлены в областях: «Обрабаты-

вающие производства» (8,4%), «Строитель-

ство» (12,7%), «Торговля оптовая и рознич-

ная; ремонт автотранспортных средств и мо-

тоциклов» (34,8%), «Транспортировка и хра-

нение» (6,6%), «Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом» (7,8%), «Дея-

тельность профессиональная, научная и тех-

ническая» (9,0%). Аналогично для средних 

предприятий: «Обрабатывающие производ-

ства» (25,6%), «Строительство» (11,9%), 

«Торговля оптовая и розничная; ремонт ав-

тотранспортных средств и мотоциклов» 

(26,4%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство» (12,5%). В 

остальных видах деятельности – незначи-

тельно (менее 5,0%). Как для малых, так и 

для средних предприятий чрезмерно боль-

шую долю занимала торговая и авторемонт-

ная деятельность, в отличие от производ-

ственной. 

В региональном разрезе по субъектам 

РФ частотные распределения численностей 

малых (включая микро-) и средних предпри-

ятий в пересчете на 1000 жителей в трудо-

способном возрасте для 2018 г. можно пред-

ставить следующим образом (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель структуры МСП по субъектам РФ (частотные распределения), ед.  
(по оси X – середины статистических интервалов) 

 

 

Для малых и микропредприятий мода, 

медиана и среднее значение показателя со-

ставляют соответственно 25,096; 25,233 и 

26,245 ед. на 1000 жителей в трудоспособ-

ном возрасте. Коэффициенты асимметрии и 

эксцесса равны соответственно 1,388 и 4,246. 

Это свидетельствует о наличии правосто-

ронней асимметрии и приплюснутости с бо-
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ков формы распределения (вытянутости 

вверх модального значения). Т. е. большин-

ство субъектов РФ похожи, и для них харак-

терны небольшие значения показателя, а си-

стема в целом не очень устойчива относи-

тельно нормального закона распределения. 

Для средних предприятий ситуация была 

другой. Мода, медиана и среднее значение 

были очень близки между собой: 0,157; 0,153 

и 0,151 ед. на 1000 жителей в трудоспособ-

ном возрасте соответственно. Коэффициен-

ты асимметрии и эксцесса небольшие: 0,030 

и 0,747. Можно сделать вывод, что распре-

деление достаточно близко к нормальному 

закону, система была устойчива, однако зна-

чения показателя были относительно не-

большими. Можно предположить, что сло-

жившаяся к 2018 г. ситуация не во всем со-

ответствовала мировым тенденциям и нега-

тивно отражалась на экономике страны. С 

этих позиций разработка и реализация рас-

сматриваемого национального проекта как 

стратегического управленческого решения, 

были актуальными и востребованы обще-

ством. 

Рассмотрим характеристики собственно 

национального проекта. Единственным клю-

чевым параметром в его Паспорте является 

численность  занятых в  сфере МСП, вклю-

чая ИП,   которая   должна вырасти с 19,2 

млн чел. в 2018 г. до 23 млн чел. к 2024 г. На 

финансирование   развития   малого   и  

среднего предпринимательства в России в 

рамках НП всего предполагается израсходо-

вать 363,76 млрд руб., из них из средств гос-

бюджетов разных уровней – 340,48 млрд 

руб. (в постоянных ценах 2018 г.). Модели 

изменения с течением времени ежегодных 

величин этих показателей представлены на 

Рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Модели динамики общего и госбюджетного финансирования НП (млрд руб., ле-

вая ось) и численности занятых в сфере МСП, включая ИП (млн чел., правая ось) 

 

 

Особенностью является отсутствие вне-

бюджетного финансирования с 2021 г., что 

частично может быть обусловлено непро-

стой экономической ситуацией в стране из-за 

пандемии. Первоначальный вариант Паспор-

та НП предполагал увеличение численности 

занятых в этой сфере до 25 млн чел. к 

2024 г., но при указанной выше корректи-

ровке она была уменьшена до 23 млн чел. 

предположительно по той же причине. При 

этом ежегодный прирост этой численности в 

2019 г. составлял 3 млн чел. по сравнению с 

предыдущим годом, а к 2022–2024 гг. анало-

гичный запланированный прирост снизился 

почти в 10 раз и составил 0,34–0,35 млн чел., 

что может быть обусловлено как послед-

ствиями пандемии, так и исторической ори-

ентированностью экономики РФ на крупные 

предприятия. 

С 2021 г. Паспортом НП [2] предусмот-

рен ежегодный рост выручки в расчете на 

один субъект МСП равный 103,75–103,76% 

(в текущих ценах), при этом среднее значе-

ние инфляции по дефлятору ВВП за период 

2018–2020 гг. составило 104,66% с неболь-

шим уменьшением фактических значений к 

концу периода. Иными словами, запланиро-

ванная величина роста выручки сопоставима 

с прогнозируемой величиной инфляции. 

Представляют интерес удельные показа-

тели НП: «Условная стоимость создания 

вновь одного рабочего места в сфере МСП» 
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и «Условная стоимость создания вновь 1 

субъекта МСП», а также «Численность ра-

ботников в расчете на 1 субъект МСП». За 

все   время   реализации  проекта предпола-

гается   дополнительно  создать   3,8   млн 

рабочих   мест   в   сфере   МСП   и потра-

тить на эти цели 340,48 млрд руб. госбюд-

жетных   средств.   Иными словами,   на  од-

но   рабочее   место – 95,73 тыс. руб., что эк-

вивалентно   средней  начисленной   зарпла-

те   в сфере МСП за 3,32 месяца в 2018 г. 

Модели изменения   значений   показателей  

в ежегодном выражении представлены на 

Рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Модели динамики условных стоимостей создания вновь одного рабочего места в 

сфере МСП (тыс. руб., левая ось) и одного субъекта МСП (тыс. руб., левая ось); динамика 

численности работников в расчете на 1 субъект МСП (чел.; правая ось) 

 

Численность работников в расчете на 

один субъект МСП относительно постоянна 

на протяжении всего периода и составляет в 

среднем 3,11 чел., что свидетельствует о за-

планированном перевесе малых предприятий 

над средними. Стоимости создания одного 

субъекта МСП и одного рабочего места в 

сфере МСП также достаточно неизменны 

(2020 г. – исключение) и составляют около 

64,08 и 20,66 тыс. руб. соответственно. 

Представленные на Рисунке 3 стоимостные 

графики являются условными оценками, т.к. 

построены из предположения, что все запла-

нированные средства будут направлены 

именно на указанные в названии показателя 

цели, что не в полной мере корректно. Фак-

тически же только часть этих средств будет 

потрачена для данной цели, но выделить эту 

часть математически затруднительно. При 

этом следует обратить внимание, что вели-

чины затрат характеризуют стоимость толь-

ко вновь создаваемых субъектов МСП и ра-

бочих мест. 

Структура предполагаемой стоимости 

реализации национального проекта в акту-

альной редакции его Паспорта представлена 

в Таблице 1, модель динамики этой структу-

ры – на Рисунке 5. 

Таблица 1 

 Стоимость реализации национального проекта  

(в постоянных ценах 2018 г.) 
Источник: Составлено авторами на основе материалов [9] 

 

Наименование федерального проекта 
Объем финансирования 

(за все годы), млрд руб. 

Доля в НП, 

% 

Поддержка самозанятых 3,53 0,97 

Предакселерация 72,31 19,88 

Акселерация субъектов МСП 272,39 74,88 

Создание системы поддержки фермеров и разви-

тие сельской кооперации (прекращен с 2021 г.) 
9,53 2,62 

Цифровая платформа МСП 5,99 1,65 

Итого по национальному проекту 363,76 100 
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Рисунок 5 – Модель динамики структуры распределения финансовых средств 

 национального проекта по федеральным проектам, % 

 

Интересен факт, что до 2021 г. преиму-

щественное финансирование имели два фе-

деральных проекта: «Предакселерация» и 

«Акселерация субъектов МСП», на каждый 

из них выделялось около 39–52% средств, на 

остальные проекты затраты были небольши-

ми. С 2021 г. более 90% всех средств НП вы-

деляется только на второй из них, финанси-

рование каждого из остальных трех состав-

ляет 1–6% в разные годы от общего объема. 

Можно предположить, что в настоящее вре-

мя в силу экономических причин ФП «Аксе-

лерация субъектов МСП» более актуален для 

страны. Он направлен преимущественно на 

те субъекты, которые уже успешно «про-

шли» этап «Предакселерации» и готовы «ос-

новательно» включиться в экономические 

механизмы страны. 

Выводы. Исторической особенностью 

экономики России является ориентация на 

крупные, часто даже градообразующие 

предприятия. Кроме того, ранее существен-

ную роль в управлении играли администра-

тивные методы. Развитие малого и среднего 

предпринимательства актуально и востребо-

вано в России, однако оно предполагает уси-

ление рыночных механизмов хозяйствования 

и реализацию таких методов управления, ко-

торые бы способствовали развитию малых и 

средних предприятий не только в сфере 

услуг, но и в производственных секторах, 

учитывали социально-экономические осо-

бенности каждого отдельно взятого региона. 

Общая (итоговая в рамках проекта) сто-

имость создания  вновь   одного рабочего ме- 

ста  в   МСП   равна величине средней начис- 

ленной зарплаты в этой сфере за 3,32 месяца 

в год начала проекта. Возникает вопрос о 

средней продолжительности активного су-

ществования одного такого рабочего места. 

Возможно, имеет смысл дополнить Паспорт 

НП этим индикатором. 

Предусмотренное Паспортом НП еже-

годное среднее увеличение выручки одного 

субъекта МСП примерно с середины периода 

реализации проекта сравнимо по величине с 

предполагаемой инфляцией. По-видимому, 

один из этих показателей требует уточнения. 

Паспорт НП содержит только основные 

его индикаторы. Представляется целесооб-

разным проанализировать к 2024 г. достиг-

нутые в процессе выполнения проекта фак-

тические социально-экономические резуль-

таты во всех сферах общества и экономики и 

рассмотреть возможность его продолжения. 

В разрезе видов экономической деятель-

ности представленность МСП в нашей 

стране к началу реализации НП была доста-

точно «скудная». Было бы полезным конкре-

тизировать адресность государственной под-

держки в плане целенаправленного расши-

рения перечня видов деятельности, в кото-

рых малым и средним предприятиям ком-

фортно вести бизнес.  

Статистические   данные   о  численно-

сти   индивидуальных   предпринимателей   в 

РФ   по   информации  ФНС    и  Росстата 

существенно    расходятся,  в   отдельные  

годы   отличия   доходят   до   30%.  Причи-

ны   понятны,   но    обе    организации   яв-

ляются  государственными и предоставляют 

официальную   информацию   о  нашей  стра- 
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не,   при  этом    названия    показателей сов-

падают.   В   связи с этим целесообразным 

является определение Правительством РФ   

организации,   ответственной   за   сбор и 

представление обществу данных о сфере 

МСП. 
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Аннотация: Актуальность исследования обоснована влиянием систем менеджмента качества  (далее – 

СМК), внедренных в российских нефтегазовых компаниях, на совершенствование бизнес-процессов, качество 

продукции и конечные результаты деятельности предприятий. В работе определено влияние системы менедж-

мента качества ПАО «Газпром» на результаты деятельности компании. Информационно-аналитической базой 

исследования являются данные нормативно-методической документации, данные периодической печати, ин-

формационные ресурсы сети Интернет, а также статистические данные, собранные и проанализированные ав-

торами. В статье рассмотрены стандарты качества в нефтегазовом секторе РФ в целом, а также стандарты, 

внедренные в ПАО «Газпром» за период 2015–2020 гг., и определено их влияние на результаты деятельности 

крупнейшей действующей нефтегазовой компании России. Выделены обстоятельства, затрудняющие внедре-

ние СМК в ПАО «Газпром», к которым относятся, прежде всего, трудовые, временные и денежные затраты; 

особенности функционирования нефтегазовой отрасли; отсутствие в некоторых областях нефтегазового сектора 

действующих стандартов качества. Благодаря совершенствованию СМК ПАО «Газпром» развивает корпора-

тивную систему управления качеством, успешно внедряет собственную политику СМК у поставщиков и парт-

неров, проводит аудит СМК и следит за недочетами в области качества. Совершенствование СМК ПАО «Газ-

пром» позволило предприятию увеличить выручку, сократить затраты на производство, снизить количество 

брака, увеличить удовлетворенность клиентов, повысить нематериальные активы за 2015–2020 гг. за счет по-

вышения стоимости торговой марки, упростить систему участия в закупочных процедурах и тендерах благода-

ря наличию сертификата соответствия качества международным стандартам. Предложены направления разви-

тия для ПАО «Газпром» в области СМК: увеличение удовлетворенности клиентов; доведение качества продук-

ции до международного уровня; более эффективное использование ресурсов; повышение конкурентоспособно-

сти и сохранение лидирующих позиций; внедрение интегрированной системы менеджмента качества. 

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, стандарты качества, система менеджмента качества, нефтега-

зовая отрасль, проблемы нефтегазового сектора, добыча нефти и газа, СМК, Газпром 
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Abstract: The relevance of the study is justified by the influence of the QMS implemented in Russian oil and gas 

companies on the improvement of business processes, product quality and the final results of enterprises. The main ob-

jective is to determine the QMS` impact of PJSC Gazprom on the company's performance. The information and analyti-
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cal base of the research is the data of normative and methodological documentation, periodical press, information re-

sources of the Internet, as well as statistical data collected and analyzed by the authors. The article considers the quality 

standards in the oil and gas sector of the Russian Federation as a whole, as well as the standards implemented in PJSC 

Gazprom for the period 2015–2020. The circumstances that make it difficult to implement the QMS in Gazprom PJSC 

are highlighted.  PJSC Gazprom is developing a corporate quality management system, successfully implementing its 

own QMS policy for suppliers and partners, conducting an audit of the QMS and monitoring quality deficiencies due to 

the improvement of the QMS. The results show that QMS development process of PJSC Gazprom allowed the company 

to increase revenue, reduce production costs, reduce the number of defects, increase customer satisfaction, increase in-

tangible assets for 2015–2020 by increasing the cost of the trademark, simplify the system of participation in procure-

ment procedures and tenders due to the availability of a certificate of quality compliance with international standards. 
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Введение. Нефтегазодобывающая от-

расль, формируя большую часть бюджета и 

платежного баланса РФ, является ключевой 

и стратегически важной в масштабах госу-

дарства. Крупнейшая отрасль позволяет под-

держивать курс рубля и обеспечивать беспе-

ребойную добычу нефти и газа для поддер-

жания практически всех отраслей экономики 

страны. 

Нефтегазовая отрасль в РФ включает 

добычу, обработку, доставку и переработку 

нефти и газа на территории страны и за ее 

пределами. 

Нефтегазодобывающий комплекс явля-

ется стратегически важным компонентом 

для формирования бюджета РФ, чем обу-

словлено большое количество исследований 

на предмет совершенствования и оптимиза-

ции бизнес-процессов на предприятиях от-

расли. В частности, Тихоненко В.В. сов-

местно с Тихоненко Т.В. утверждают, что 

внедрение СМК целесообразно осуществ-

лять на основании требований Американско-

го Института Нефти (API) Spec Q1, посколь-

ку такая система будет удовлетворять крите-

риям сразу трех стандартов: APISpecQ1, 

ISO/TS 29001:2010, ISO 9001:2008. Так 

предприятие будет способно не только 

нарастить свои конкурентные мощности с 

последующим увеличением прибыли, но и 

сформировать поддержку со стороны ключе-

вых потребителей [1]. 

По данным Аналитического центра при 

Правительстве РФ по добыче газа Россия за-

нимает второе место, уступая Ирану лишь на 

0,9 трлн м3 [2]. Около 25% (32,9 трлн м3) ми-

рового запаса газа приходится на РФ (Рису-

нок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Страны с крупнейшими запасами газа на начало 2021 года 

33,6

32,9

25,1

17,5

8,5

8,2

6,1

5,6

5,2

4,5

0 10 20 30 40

Иран

Россия

Катар

Туркмения

США

Саудовская Аравия

ОАЭ

Венесуэла

Нигерия

Алжир

Газ, трлн м3

С
тр

ан
а



 
 

                                                                                                                               Е.Д. Турова, И.Г. Сергеева 

 

                   Экономика. Право. Инновации № 3 / 2021                                                                                     31 

Что    касается   добычи    нефти, по дан-

ным  Аналитического    центра    при    Пра-

вительстве   Российской     Федерации   [2] 

Россия занимает восьмое место и добывает 

около 7% (11,9 млрд т) мирового запаса (Ри-

сунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Страны с крупнейшими запасами нефти на начало 2021 года 

 

 

Для повышения конкурентоспособности 

на рынке компаниям необходимо осуществ-

лять эффективное управление бизнес-

процессами и внедрять системы менеджмен-

та качества (далее – СМК). В том случае, ко-

гда система менеджмента качества соответ-

ствует принятым международным стандар-

там, деятельность предприятия может счи-

таться эффективной. Выбор стандартов и 

критериев соответствия системы качества 

зависит от конечной цели предприятия и 

осуществляется с учетом мнения заинтере-

сованных лиц. 

Управление качеством нельзя рассмат-

ривать отдельно от стандартизации, норма-

тивная база которой позволяет компаниям 

проводить оценку качества, устанавливать 

процедуру и критерии проверки. 

Постановка задачи (цель исследова-

ния). Системы менеджмента качества, внед-

ренные в российских нефтегазовых компа-

ниях, обеспечивают совершенствование биз-

нес-процессов, качества продукции и  оказы- 

вают влияние на конечные результаты дея-

тельности предприятий. Это и обосновывает 

актуальность исследования. 

Объект исследования: система менедж-

мента качества, внедренная в компании-

лидере   нефтедобывающей   и газодобываю- 

щей отрасли  – ПАО «Газпром». 

Предмет исследования: отношения, 

складывающиеся в процессе управления ка-

чеством бизнес-процессов на предприятии 

нефтегазового сектора ПАО «Газпром». 

Цель исследования: определить влияние 

системы менеджмента качества ПАО «Газ-

пром» на результаты деятельности компа-

нии. 

Задачи: рассмотреть стандарты качества, 

внедренные на предприятии, и оценить их 

влияние на финансовые результаты компа-

нии; выделить проблемы в области внедре-

ния СМК; предложить направления для раз-

вития СМК в ПАО «Газпром». 

Методы исследования: 

–  теоретические  (анализ литературы по 

проблеме); 

– эмпирические (анализ документации, 

метод сравнения). 

Несмотря на то, что Россия входит в де-

сятку лидирующих стран по добыче нефти и 

газа, ряд ученых считает, что сегодня кон-
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троль качества в нефтегазодобывающей от-

расли осуществляется недостаточно эффек-

тивно.  

Нефтегазовый сектор представляет со-

бой   комплекс   независимых   компаний, 

деятельность   которых охватывает весь 

жизненный   цикл   создаваемого   товара. 

Все   этапы  жизненного   цикла   необходи-

мо   оценивать    и     контролировать      с 

помощью системы менеджмента качества, 

следует   внедрять   международные стан-

дарты   качества    в    соответствии   с   осо-

бой   процедурой   осуществления   и  выде-

ленными   заранее  критериями оценки. 

По   данным   независимого европейско-

го    Рейтингового Агентства  RAEX-Europe   

[3]   был   составлен   рейтинг     крупнейших 

компаний России по объему реализации 

продукции в области нефтегазодобычи  

(Таблица 1). 

 

Таблица 1  

Рейтинг крупнейших компаний по добыче нефти и газа в РФ  

за период 2019–2020 гг. 
Составлено авторами на основе [3] 

 

Место по данным 

рейтинга RAEX-

EUROPE 

 на 2020 год 

Компания 

Выручка за 

2019 год, 

млрд руб. 

Выручка за 

2020 год, 

млрд руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

1 Газпром 7546 8224 108,9 8,9 

2 Лукойл 7415 7479 100,9 0,9 

3 Роснефть 7636 6850 89,7 –10,3 

4 Сургутнефтегаз 1571 1537 97,8 –2,2 

5 Татнефть 932 911 97,7 –2,3 

  

В начале 2000-х годов нефтегазовый 

сектор был уведомлен о внедрении нового 

стандарта качества – ISO/TS 29001. Норма-

тивная база данного стандарта позволяла не 

только нефтегазодобывающим компаниям, 

но и иным обслуживающим и перерабаты-

вающим компаниям разработать систему ме-

неджмента качества и применять ее в своей 

деятельности. 

ISO/TS 29001 является результатом сов-

местной работы American Petroleum Institute 

(Американского института нефти) и ТКпС 

(Технического комитета по стандартизации). 

В связи с развитием технологического 

прогресса, ужесточением конкуренции на 

рынке и меняющимися условиями внешней и 

внутренней среды данный стандарт был об-

новлен в 2020 году до версии ISO 29001:2020 

(нефтяная, газовая и химическая промыш-

ленность, СМК в данных отраслях). Он был 

основан на предыдущем стандарте, но в него 

были добавлены новые разделы, посвящен-

ные переработке материалов, разработке 

проектов, эксплуатации оборудования, внед-

рению различных систем и т.д. Преимуще-

ство обновления стандарта заключается в 

том, что теперь он способствует предотвра-

щению недостатков в управлении качеством 

и  сокращению   потерь  в производственном  

процессе. Лидером   списка   компаний 

нефтегазодобывающей   отрасли в РФ стала 

компания   ПАО   «Газпром».   Хели   Симо-

ла и Лаура Соланко в своей работе 

«Overview of Russia’s oil and gas sector» [4, С. 

14] заявляют, что газотранспортная система 

в России принадлежит и управляется Газ-

промом. 

Рассмотрим,  какие стандарты использует 

компания ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

разрабатывает документацию и большинство 

стандартов качества самостоятельно. Рас-

пространяются они как внутри компании, так 

и на предприятия, с которыми она работает. 

В ПАО «Газпром» в 2015 году была 

сформирована корпоративная Система 

управления  качеством   и   утвержден   до-
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кумент   «Положение   о   системе управле-

ния   качеством»,   основной   частью    кото-

рого   стала   СМК   ПАО   «Газпром». Спу-

стя два   года   ПАО    «Газпром»   прошел   

сертификацию   на   соответствие   СМК    

стандарту ISO 9001:2015. В  2020 году ПАО 

«Газпром»   проходит    сертификацию на 

соответствие   СМК   стандарту ISO 

9001:2020  с расширенным спектром дей-

ствия. Создается  Совет по качеству ПАО 

«Газпром» и Рабочая группа по качеству 

(Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – СМК ПАО «Газпром» 

 

Рассмотрим динамику изменения показателей эффективности работы ПАО «Газпром» за 

период 2015–2020 гг. (Таблица 2). 

Таблица 2  

Показатели эффективности ПАО «Газпром» за 2015–2020 гг. [5] 

 

Показатель  

эффективности 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средняя удовлетворен-

ность потребителей до-

бычей, транспортиров-

кой и переработкой, 

баллы 

4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,8 

Нематериальные акти-

вы, млн руб. 
11929 14739 14759 17103 19330 20096 

Финансовые вложения, 

млн руб. 
3295370 4047062 3669401 2898015 2627862 2190247 

Процент брака, % 4,3 4,1 4,6 4,4 3,1 2,3 

 
Средняя удовлетворенность потребите-

лей ПАО «Газпром» добычей, транспорти-

ровкой и переработкой нефти и газа рас-

сматривалась  по  пятибалльной  шкале  и  за 

пять лет выросла на 0,5 пункта. На Рисунке 4 

построена  линия тренда, показывающая 

ежегодную положительную динамику дан-

ного показателя. Так   как удовлетворенность  

клиентов   тесно   связано   с качеством, 

можно   сделать  вывод о том, что ПАО «Га-

зпром» удалось повысить качество продук-

ции и услуг. 
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Рисунок 4 – Средняя удовлетворенность клиентов ПАО «Газпром» [3] 

 

Нематериальные активы компании рас-

тут   с   каждым   годом. В 2020 году по 

сравнению с 2015 стоимость нематериаль-

ных   активов   выросла на 68,5% или на 8167 

млн руб.   Это   может   быть связано с по-

вышением стоимости торговой марки по 

данным ежегодной отчетности ПАО «Газ-

пром». 

Финансовые  вложения  ПАО «Газпром»  

имеют общую тенденцию к снижению, не-

смотря на рост за период 2015–2016 гг. на 

751692 млн руб. За пять лет ПАО «Газпром» 

удалось оптимизировать затраты на 33%. 

Помимо прочего, ПАО «Газпром» уда-

лось   снизить   процент   брака  с 4,3% в 

2015 году  до 2,3% в 2020 году благодаря 

эффективным  и   системным   мероприятиям 

по   предотвращению   брака  (Рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Процент брака ПАО «Газпром» [3] 

 

 

В процессе внедрения нефтегазодобы-

вающими предприятиями СМК возникают 

определенные трудности и проблемы:  

1. Создание и применение стандартов 

качества в нефтегазодобывающих предприя-

тиях   связано  с необходимостью  учета  спе- 

цифики работы данного комплекса. 

2. Одной  из проблем является слож-

ность оценки СМК, соответствующих стан-

дартам старых редакций, например 2008 го-

да, с упором на нефтегазодобывающую от-

расль. 

3. Во многих сферах деятельности 

нефтегазовых предприятий (например, хра-
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нение, транспортировка и переработка нефти 

и газа) пока отсутствуют четко определен-

ные стандарты качества. 

4. Высокие трудовые, временные и фи-

нансовые затраты на разработку СМК. 

Полученные результаты. СМК ПАО 

«Газпром» является стратегически проду-

манным планом для улучшения финансовых 

результатов деятельности компании в долго-

срочной перспективе и устойчивого развития 

бизнес-процессов. 

В 2017–2019 гг. добавились новые виды 

деятельности, принесшие компании высокую 

прибыль: хранение, распоряжение и пере-

возка газа и нефти, строительство новых 

объектов, связанных с добычей газа и нефти, 

выработка электроэнергии, ремонт и эксплу-

атация действующих объектов, отчеты по 

завершению строительства и сдача в эксплу-

атацию новых объектов, работы по поиску, 

разведке и нахождению новых месторожде-

ний газа и нефти, разработка проектов и 

осуществление бурения новых месторожде-

ний газа и нефти, продажа газа и его транс-

портировка, продажа природного газа в ка-

честве топлива. 

Благодаря совершенствованию СМК 

ПАО «Газпром» развивает корпоративную 

систему управления качеством, успешно 

внедряет собственную политику СМК у по-

ставщиков и партнеров, проводит аудит 

СМК. В ПАО «Газпром» был разработан 

конкурс «Премия ПАО «Газпром» в области 

качества», на котором ежегодно вручается 

приз дочерним обществам – победителям. 

Выручка ПАО «Газпром» выросла на 

8,9% за год, себестоимость продукции сни-

зилась, затраты на производство сократи-

лись. Процент брака снизился, удовлетво-

ренность клиентов возросла [6]. 

Совершенствование СМК ПАО «Газ-

пром» позволило предприятию: 

1. Повысить лояльность клиентов на 0,5 

пункта  за  последние  5 лет и, как следствие, 

улучшить качество продукции. 

2. Занять лидирующую позицию по объ-

ему реализации нефти и газа в РФ. 

3. Усовершенствовать управление биз-

нес-процессами. 

4. Сократить  количество брака с 4,3%  в  

2015 году до 2,3% в 2020 году благодаря эф-

фективным и системным мероприятиям по 

предотвращению брака и, как следствие, по-

высить надежность производственного, до-

бывающего, перерабатывающего процессов. 

5. Снизить себестоимость продукции и 

сократить затраты на 33%. 

6. Упростить систему участия в заку-

почных процедурах и тендерах благодаря 

наличию сертификатов соответствия каче-

ства международным стандартам. 

7. Повысить стоимость нематериальных 

активов на 68,5% или на 8167 млн руб. за 

2015–2020 гг. за счет повышения стоимости 

торговой марки. 

Выводы, направления дальнейших 

действий. Направление дальнейших дей-

ствий для ПАО «Газпром» в области СМК: 

– Увеличение удовлетворенности клиен-

тов качеством продукции до отметки 5 бал-

лов. 

– Доведение качества продукции до 

международного уровня путем оценки и 

контроля качества выполнения бизнес-

процессов. 

– Совершенствование условий для си-

стемного и долгосрочного развития ПАО пу-

тем повышения качества продукции (работ, 

услуг). 

– Более эффективное использование 

имеющихся в распоряжении ресурсов (сни-

жение затрат, повышение рентабельности и 

т.д.). 

– Повышение безопасности на производ-

стве. 

– Повышение конкурентоспособности и 

сохранение лидирующих позиций. 

– Разработка и применение интегриро-

ванной системы менеджмента качества, ос-

нованной на соответствии мировым стандар-

там качества, гарантирующим внедрение со-

временных технологий и способов управле-

ния. 

Таким образом, ключевая задача систе-

мы управления качеством ПАО «Газпром» 

состоит в определении критериев для оценки 

качества, проведении процедуры соответ-

ствия международным стандартам, создании 

и внедрении собственных стандартов каче-

ства в работе с партнерами, обеспечении 

безопасности, стабильности и эффективно-

сти производственных   процессов, позволя-

ющих   сокращать затраты, не снижая при 

этом эффективности и качества бизнес-
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процессов. Применение СМК на нефтегазо-

добывающих предприятиях и прохождение 

компаниями процедуры соответствия меж-

дународным стандартам качества позволит 

им получить конкурентные преимущества, 

наладить бизнес-процессы, разработать и 

внедрить эффективную систему управления 

качеством. 
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Аннотация: Моделирование бизнес-процессов организации является неотъемлемой частью работ по оп-

тимизации деятельности учреждения. В данной работе дается краткая описательная характеристика рассматри-

ваемой области и формируется список процессов, подлежащих автоматизации, который был выделен по ре-

зультатам исследования работы дошкольного общеобразовательного учреждения. Первый исследуемый про-

цесс – это процесс постановки задач заведующего воспитателям и другим работникам детского сада и после-

дующий контроль над их выполнением. Следующим процессом был выделен процесс проведения опроса пре-

подавателей в рамках неформальных внутренних аттестаций учреждения с использованием инструментов те-

стирования. Данные процессы были смоделированы «As Is» для уточнения слабых сторон используемых реше-

ний, а затем были предложены варианты их оптимизации в рамках работ по проектированию информационно-

методологической системы для дошкольных учреждений. Основная цель такой системы – автоматизация не-

формальных административных процессов детского сада. Результатом работы являются смоделированные биз-

нес-процессы «To Be», предполагающие использование современных информационных средств. Предлагаемое 

решение может быть использовано как в рамках самостоятельных средств, так и в рамках отдельных модулей 

информационной системы. 
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Введение. В современных условиях ак-

тивной цифровизации и экономического раз-

вития общества информационные системы и 

технологии плотно интегрированы в повсе-

дневные жизни людей. Внедрение автомати-

зированных информационных систем актив-

но используется как в частном, так и в госу-

дарственном секторе. На текущем этапе раз-

вития экономики и технологий практически 

любое предприятие или учреждение уже не 

может полноценно функционировать без до-

полнительных инструментов автоматизации 

определенных процессов, задействованных в 

работе. Автоматизация бизнес-процессов 

происходит и в такой сфере, как образова-

тельная деятельность. Регионы активно 

внедряют комплексные решения для школ, а 

высшие и средние учебные заведения в ос-

новном используют локальные системы, раз-

работанные в соответствие со спецификой 

организаций. Несмотря на это, цифровизация 

в дошкольных общеобразовательных учре-

ждениях (ДОУ) происходит не так стреми-

тельно, а существующие решения для школ 

и университетов не подходят для использо-

вания в детских садах из-за специфики внут-

ренних процессов учреждения.  По этой и 

ряду других причин дошкольные учрежде-

ния нуждаются в автоматизации существу-

ющих внутренних процессов с использова-

нием современных информационных техно-

логий. 

Постановка задачи (Цель исследова-

ния). Развитие общества подразумевает под 

собой развитие каждой его отдельной части, 

что определяет потребность создания специ-

ализированной информационной системы 

для ДОУ.  Цель представленной ниже рабо-

ты – разработка вариантов автоматизации 

существующих внутренних бизнес-

процессов дошкольных общеобразователь-

ных учреждений. Основными задачами дан-

ной работы является анализ предметной об-

ласти с последующим определением процес-

сов, оказывающих наибольшее влияние на 

деятельность управления учреждением и 

формулирование списка вариантов автома-

тизированных решений, которые в дальней-

шем можно будет включить в план реализа-

ции. 

Методы и материалы исследования. 

Исследование и дальнейшая работа с его ма-

териалами включали в себя два основных 

метода: 

1. Метод экспертных оценок. Исследо-

вание специфики работы общеобразователь-

ного учреждения обязывает привлекать к ра-

боте людей, имеющих непосредственное от-

ношение к исследуемой области. Основным 

способом взаимодействия с заведующими и 

педагогами детского сада являлся метод ин-

тервьюирования, в рамках которого был 

сформирован список бизнес-процессов, под-

лежащий автоматизации. 

2. Моделирование бизнес-процессов. Для 

выявления недостатков существующих ре-

шений необходимо рассмотреть процессы, 

как они есть. На основании смоделирован-

ных диаграмм «As Is» можно сделать выво-

ды о необходимости автоматизации процес-

сов и по результатам мозгового штурма 

сформулировать варианты как процессы 

должны быть. Результатом брейнсторминга 

могут стать смоделированные диаграммы 

«To be» с указанием используемых инфор-

мационных средств и их роли в описывае-

мых процессах. 

Проведение первоначального иссле-

дования. Для формирования информацион-

ного пространства ДОУ был проведен опрос 

персонала учреждения и изучены источники 

с похожей проблематикой.  

В рамках оптимизации процессов необ-

ходимо понять основные потребности пер-

сонала дошкольных учреждений, проанали-

зировать существующие решения и сформи-

ровать решение о возможной автоматизации 

на обсуждение.  

На Рисунке 1 представлена диаграмма 

примерного распределения рабочих часов 

http://dx.doi.org/10.17586/2713-1874-2021-3-48-
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воспитателя   в   рамках   40-часовой  рабо-

чей   недели.   Большую   часть   времени  

занимает    непосредственно   работа с деть-

ми [1], что и является основной обязанно-

стью   воспитателя,   но   от   общего рабоче-

го  времени   это   только 50%, поэтому рас-

смотрим   следующие пункты в порядке при-

оритета. 

 

Рисунок 1 – Распределение рабочих часов воспитателей  

в рамках 40-часовой рабочей недели 
 

 

Педагогическая работа с воспитанника-

ми требует личного присутствия, поэтому 

этот процесс не рассматривается как осново-

полагающий для создания системы. Осталь-

ные виды деятельности можно охарактери-

зовать как административную деятельность 

[2], направленную на исполнение должност-

ных обязанностей. 

Важным моментом является то, что не-

которые административные процессы под-

лежат строгому государственному регулиро-

ванию, что не позволяет применять к ним 

специализированные механизмы автомати-

зации. Также следует учесть средний возраст 

работников сферы образования, который для 

Российской Федерации составляет ~35 лет 

[3]. У сотрудников, возраст которых превы-

шает средний, могут возникать трудности 

при использовании информационных техно-

логий из-за недостаточного уровня цифровой 

грамотности. Из-за описанных выше, а также 

по ряду других причин, автоматизация об-

щей административной работы, в  том  числе 

документооборота  не может быть осуществ-

лена в рамках данной работы. 

Учитывая все рассмотренные выше фак-

торы, а также высказанные пожелания ра-

ботников образовательной сферы в ходе 

личного интервью, были выделены два ос-

новных процесса, подлежащих автоматиза-

ции и не противоречащих формальным рас-

поряжениям об использовании информаци-

онных средств в дошкольных учреждениях 

[2 ,4]: 

 Осуществление взаимодействия 

«начальник-подчиненный», а именно поста-

новка, контроль и выполнение задач. 

 Проведение внутренних аттестаций 

и/или тестирований при помощи средств ан-

кетирования пользователей. 

Описание процессов «As Is». Модели-

рование процессов «As Is» или «Как есть» 

подразумевает под собой описание последо-

вательности действий в рамках текущей си-

туации. Для того чтобы четко проследить 

последовательность действий, была выбрана 
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нотация UML, а именно диаграммы деятель-

ности [5], на которой хорошо демонстриру-

ется распределение ответственности за дей-

ствия при помощи дорожек. 

Первый рассматриваемый процесс – это 

непосредственная постановка задач руково-

дителем   и   контроль   над   их выполнени-

ем. На   данный   момент этот вид отчетно-

сти регулируется внутренним уставом дет-

ского сада,  и никакого дополнительного 

контроля не осуществляется. На Рисунке 2 

смоделирован процесс взаимодействия руко-

водителя и сотрудника в рамках одной рабо-

чей задачи. 

 

 Рисунок 2 – Бизнес-процесс «Постановка и контроль над выполнением задач «As Is» 

 

Главный недостаток данного процесса – 

отсутствие контроля над задачей, как со сто-

роны руководителя, так и личного контроля 

сотрудника. Задачи озвучиваются устно, в 

соответствии с чем могут быть нарушены 

сроки их сдачи, или пропущены важные де-

тали, необходимые для их корректного вы-

полнения. Более того, в бумажном отчете 

может быть допущена ошибка, которая по-

влечет за собой переделывание всего отчета 

с нуля, или отчет может быть потерян среди 

множества формальной документации, с ко-

торой вынужден работать руководитель дет-

ского сада.  

Второй исследуемый процесс – это про-

цесс  проведения   опросов  среди препода-

вателей   и   иных  сотрудников   детского 

сада  с целью проверки их профессиональ-

ных  и  личных качеств, а также уровня 

осведомленности  о новых постановлениях, 

касающихся  работы учреждения. На Рисун-

ке 3 наглядно демонстрируется, что на дан-

ный момент такая деятельность никак не ре-

гулируется. 
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Рисунок 3 – Бизнес-процесс «Проведение неформальных аттестаций сотрудников «As Is» 

 
 

В общеобразовательных учреждениях 

часто приходят рассылки для руководителей 

о необходимости ознакомления всех сотруд-

ников ДОУ с новыми постановлениями или 

методиками обучения. Как показывает прак-

тика, текст рассылки пересылается на элек-

тронные почты сотрудников детского сада и 

на этом процесс заканчивается. Такой вари-

ант, как он есть, категорически не устраивает 

руководство, так как не все педагоги про-

сматривают личные почты или с должным 

внимание относятся к новым материалам. В 

свою очередь, эти материалы иногда содер-

жат полезные рекомендации или описание 

изменений текущих стандартов, и игнориро-

вание таких писем может привести к нега-

тивным последствиям вплоть до нарушения 

работниками своих должностных обязанно-

стей. 

Варианты автоматизации бизнес-

процессов «To Be». Для визуальной демон-

страции предлагаемых вариантов автомати-

зации бизнес-процессов используется моде-

лирование процессов «To Be» или «Как бу-

дет». Для данного раздела работы была вы-

брана нотация EPC [6],так как она является 

простой для визуального восприятия, но при 

этом позволяет четко отследить последова-

тельность всех действий и отразить средства 

и участников, необходимые для выполнения 

процесса. 

Предлагаемое решение для процесса по-

становки и контроля задач представлено на 

Рисунке 4. Автоматизация заключается в ис-

пользовании доски задач, где заведующий 

может назначать задачи педагогам и иным 

работникам детского сада и контролировать 

их исполнение путем задания времени на 

выполнение и перемещение задач между 

блоками «назначено», «запланировано», «в 

работе», «завершено». В свою очередь педа-

гоги смогут прикреплять электронный отчет 

к назначенной им задаче при перемещении 

задачи в блок «завершено». 

Такое решение обеспечит тот самый не-

обходимый контроль, которого недоставало 

в существующем процессе [4]. В выделен-

ном прямоугольнике исполнителем является 

сотрудник, которому назначена задача, но 

эти действия будут также отображаться у 

руководителя детского сада. Данный вид ав-

томатизации сделает более прозрачным и 

эффективным сам процесс постановки задач.  

В отличие от устного поручения, к такой за-

даче всегда можно будет вернуться и прове-

рить ее содержание и сроки.   
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Рисунок 4 – Бизнес-процесс «Постановка и контроль над выполнением задач «To Be» 

 

 

Проведение внутренних аттестаций 

предлагается реализовать в виде инструмен-

та опросов, с возможностью прикреплять до-

кументы перед прохождением тестирования. 

Используя данный фукционал, педагоги смо-

гут ознакомиться с методическими рекомен-

дациями и вышедшими постановлениями, 

после чего дать ответы на составленные за-

ведующим или методистом вопросы. Схема 

бизнес-процесса представлена на Рисунке 5. 

Такой вид опроса позволит руководите-

лям регулировать ознакомление педагогов с 

материалами, составляя опросы с открытыми 

вопросами, чтобы проанализировать степень 

понимания и вовлеченности педагогов в но-

вые материалы. 

Выводы. Смоделированные варианты 

автоматизации были продемонстрированы 

сотрудникам дошкольных учреждений с це-

лью получения обратной связи об удобстве 

предложенных решений. Все сотрудники 

единогласно дали положительную оценку 

описанным вариантам и выразили желание 

протестировать такие автоматизированные 

средств на практике. Заведующим детских 

садов было предложено использовать такие 
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сервисы как Trello [7] и инструменты 

Google-опросов [8] для проведения исследо-

вания удобства использования сервисов как 

основных инструментов, удовлетворяющих 

требованиям сотрудников. Эти инструменты 

позволят в полной мере автоматизировать 

описанные внутренние административные 

процессы дошкольного общеобразователь-

ного учреждения. Более того, предложенные 

методы более чем актуальны в период неста-

бильной эпидемиологической обстановки, 

так как минимизируют количество личных 

встреч между администрацией и работника-

ми дошкольных общеобразовательных 

учреждений. 

В перспективе исследования для анализа 

иной деятельности ДОУ и автоматизации 

других специфических процессов будет 

необходимо более детальное исследование с 

последующим формированием общего ин-

формационного пространства со связанными 

административными блоками. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Бизнес-процесс «Проведение неформальных аттестаций сотрудников «To Be» 

 



 

               Моделирование вариантов автоматизации административных бизнес-процессов… 

 

                   44                                                                                    Экономика. Право. Инновации № 3 / 2021 

Список источников 

1. Профстандарт: 01.005 Специалист в области 

воспитания // КлассИнформ. Справочник кодов 

общероссийских классификаторов [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://classinform.ru/profstandarty/01.005-spetcia 

list-v-oblasti-vospitaniia.html  

2. Кузнецова И.А., Сизова О.В. Разработка 

концепции внедрения цифровых технологий в 

детском дошкольном учреждении // Известия 

вузов ЭФиУП. 2019. № 3 (41). С. 57–67. 

3. Богданова Н.В. Готовность профессорско-

преподавательского состава к инновационным 

методам ведения учебных занятий // Современ-

ные тенденции развития системы образования: 

Сборник материалов Международной научно-

практической конференции, Чебоксары, 25–28 

апреля 2019 года. – Чебоксары, 2019. – С. 234–

239. 

4. Matnazarova M. Features of Improving the 

Management System of Preschool Educational Or-

ganizations // Revista Gestão Inovação e Tecnolo-

gias. 2021. Vol. 11 (3). pp. 1689–1697. (In Eng.). 

DOI 10.47059/revistageintec.v11i3.2042 

5. What is activity diagram? // Visual Paradigm 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unifi 

ed-modeling-language/what-is-activity-diagram/ 

(In Eng.). 

6. Документация Business Studio. Нотация EPC 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.p

hp/ru/csdesign/bpmodeling/epc_notation  

7. Шрайнер Б.А. Возможности применения в 

образовании системы управления проектами 

TRELLO // Вестник педагогических инноваций. 

2020. № 1 (57). С. 106–110. 

8. 25 Practical Ways to Use Google Forms in 

Class, School // Ditch that text book [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://ditchthat 

textbook.com/20-practical-ways-to-use-google-for 

ms-in-class-school/  (In Eng.). 

 

References 

1. Professional Standard: 01.005 Specialist in the 

Field of Education. KlassInform. Spravochnik kodov 

obshcherossijskih klassifikatorov. Available at: 

https://classinform.ru/profstandarty/01.005-spetciali 

st-v-oblasti-vospitaniia.html  (In Russ.). 

 

2. Kuznecova I.A., Sizova O.V. Development of a 

concept for the implementation of digital technolo-

gies in a kindergarten.  Izvestiya vuzov EFiUP. 2019. 

No. 3 (41). C. 57–67. (In Russ.). 

3. Bogdanova N.V. Readiness of the teaching staff 

for innovative methods of teaching lessons. Sov-

remennye tendencii razvitiya sistemy obrazovaniya: 

Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii, CHeboksary, 25–28 

aprelya 2019 goda.  Cheboksary. 2019. pp. 234–

239. (In Russ.). 

 

4. Matnazarova M. Features of Improving the Man-

agement System of Preschool Educational Organiza-

tions // Revista Gestão Inovação e Tecnologias. 

2021. Vol. 11 (3). pp. 1689–1697. 

DOI 10.47059/revistageintec.v11i3.2042 

5. What is activity diagram? Visual Paradigm. 

Available at: https://www.visual-paradigm.com/ 

guide/uml-unified-modeling-language/what-is-

activity-diagram/ 
 

6.  Documentation Business Studio. EPC notation. 

Available at:  https://www.businessstudio.ru/wiki/ 

docs/v4/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/epc_notat

ion 

7. SHrajner B.A. Possibilities of using the TRELLO 

project management system in education. Vestnik 

pedagogicheskih innovacij. 2020. No. 1 (57). pp. 

106–110. (In Russ.). 

8. 25 Practical Ways to Use Google Forms in Class, 

School. Ditch that text book. Available at: 

https://ditchthat textbook.com/20-practical-ways-to-

use-google-for ms-in-class-school/   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Статья поступила в редакцию 12.09.2021; одобрена после рецензирования 26.09.2021; принята к публикации 30.09.2021. 

The article was submitted 12.09.2021; approved after reviewing 26.09.2021; accepted for publication 30.09.2021. 
 

https://classinform.ru/profstandarty/01.005-spetcia%20list-v-oblasti-vospitaniia.html
https://classinform.ru/profstandarty/01.005-spetcia%20list-v-oblasti-vospitaniia.html
https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unifi%20ed-modeling-language/what-is-activity-diagram/
https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unifi%20ed-modeling-language/what-is-activity-diagram/
https://ditchthat/
https://classinform.ru/profstandarty/01.005-spetciali%20st-v-oblasti-vospitaniia.html
https://classinform.ru/profstandarty/01.005-spetciali%20st-v-oblasti-vospitaniia.html
https://www.visual-paradigm.com/%20guide/uml-unified-modeling-language/what-is-activity-diagram/
https://www.visual-paradigm.com/%20guide/uml-unified-modeling-language/what-is-activity-diagram/
https://www.visual-paradigm.com/%20guide/uml-unified-modeling-language/what-is-activity-diagram/
https://www.businessstudio.ru/wiki/
https://ditchthat/


                          Экономика. Право. Инновации. 2021. № 3. С. 45–52      Управление инновациями и интеллектуальной собственностью 

                          Economics. Law. Innovation. 2021. No. 3. P. 45–52                                      Innovation and intellectual property management 

 

                   Экономика. Право. Инновации № 3 / 2021                                                                                     45 
 

Научная статья 

УДК 004.418 
doi: 10.17586/2713-1874-2021-3-45-52 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛАНДШАФТ ТОВАРА «УМНЫЕ» ЧАСЫ 

 

Алёна Игоревна Прокудина
1
, Николай Николаевич Кириллов

2
,  

Андрей Сергеевич Николаев
3 

 
1,2,3

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 
1
alyona.prokudina@gmail.com 

2
kirillov295@gmail.com 

3
nikand@itmo.ru

 

Язык статьи – русский 

 

Аннотация: Авторами работы проведен анализ рынка инновационного товара – «умных» часов в формате 

инновационного ландшафта в целях выявления перспектив развития анализируемой рыночной ниши. Целью 

исследования являлось построение инновационного ландшафта рынка «умных» часов для определения инве-

стиционной привлекательности данной отрасли на основе патентных и непатентных данных. Актуальность те-

мы исследования обусловлена ежегодным увеличением потребительского интереса к «умным» устройствам, 

сочетающим в себе функционал полноценного смартфона, заключенного в удобный форм-фактор. Рыночный 

успех товара заключается в функциональном единстве инновационных технологий, контролирующих физиче-

ское состояние человека, и удобной формы эксплуатации. В целях выявления перспектив развития рынка това-

ра «умные часы» авторами проведен анализ патентной и непатентной информации.  В частности, были рас-

смотрены и проанализированы запатентованные технологические решения таких ведущих компаний как Sam-

sung и Apple. В целях выявления перспектив развития анализируемой рыночной ниши авторами был проведен 

анализ пользовательских запросов в поисковой системе Google на основе функционала системы Google Trends 

Analytics.  В результате исследования патентных и непатентных источников информации авторы пришли к вы-

воду о высокой инвестиционной привлекательности рассматриваемой рыночной ниши, а также выработали ряд 

рекомендательных предложений по развитию рынка «умных» часов. В качестве итоговой формы представления 

результатов исследования был выбран технологический ландшафт. 
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Введение. «Умные» часы (с англ. 

«SmartWatch») – инновационное технологи-

ческое устройство, выступающее в качестве 

персонального ассистента пользователя. 

Большинство моделей «умных» часов функ-

ционируют за счѐт синхронизации с мобиль-

ным устройством, становясь, по своей сути, 

«мини копией». Однако во многих «умных» 

часах, помимо основных функций, присущих 

смартфону, таких как калькулятор, кален-

дарь, вывод уведомлений, переключение му-

зыкальной композиции, также есть про-

граммное и аппаратное обеспечение, кон-

тролирующее физическое состояние пользо-

вателя: пульсометр, шагомер, мониторинг 

сна, измеритель уровня кислорода в крови. 

Показатели вышеуказанных датчиков отоб-

ражаются в режиме реального времени на 

сенсорном дисплее часов в виде данных, по-

нятных рядовому пользователю [1, 2]. 

Первые прототипы современных «ум-

ных» часов появились еще в середине ХХ 

века. Самые первые смарт часы 

«PulsarTimeComputer» были выпущены в 

1972 году компанией HamiltonWatch [3]. Ко-

нечно, основным назначением данных часов 

являлась функция вывода времени, однако 

указанная модель была впервые оснащена 

сенсором освещения, благодаря которому 

яркость изображения на экране часов под-

страивалась под освещенность улицы или 

помещения. Указанные часы компании 

HamiltonWatch по праву являются основопо-

лагающими для анализируемой рыночной 

ниши.  

В связи с возрастающим интересом по-

требителей к носимым гадежетам в 1998 го-

ду канадским учѐным и инженером Стивом 

Манном были созданы первые часы на базе 

операционной системы Linux. Эти часы мог-

ли поддерживать связь с персональным ком-

пьютером, мобильными устройствами и дру-

гими технологиями с поддержкой беспро-

водной связи [2, 4]. На сегодняшний день 

крупнейшими компаниями, производящими 

«умные» часы и соответствующее про-

граммное обеспечение для них, являются: 

Apple, Samsung, а также компании Huawei и 

Garmin.  

Ученые-маркетологи на основе анализа 

рыночных данных выделяют три группы ос-

новных потребителей «умных» часов, исходя 

из личных и профессиональных нужд каж-

дой группы: 

1) Профессиональные спортсмены и лю-

бители спорта. Спортсмены и любители 

спорта, являются самым большим сегментом 

среди пользователей «умных» часов. Напри-

мер, людям с высокими кардионагрузками 

очень важно следить за своим пульсом и 

временными интервалами тренировок. 

Большинство моделей «умных» часов позво-

ляют задать пороговое значение пульса, при 

достижении критического значения которого 

часы подают предупреждающий вибросиг-

нал. 

К примеру, пловцы используют «умные» 

часы для отслеживания физических нагру-

зок. Сенсоры таких часов позволяют рассчи-

тать количество кругов, время тренировки, 

скорость перемещения и стиль плавания [5]. 

2) Военнослужащие. Одной из перспек-

тивных групп потребителей «умных» часов 

являются военнослужащие. Военным необ-

ходимо контролировать физическое состоя-

ние организма, использовать карту и техно-

логии GPS для навигации и определения ме-

стонахождения. 

Несмотря на специфический круг потре-

бителей, в настоящее время, существуют 

компании, которые выпускают специализи-

рованные «умные» часы для удовлетворения 

профессиональных и личных потребностей 

военных. Ключевой «игрок» в этой сфере – 

компания Garmin. Например, часы Garmin 

MARQ Commander, помимо традиционного 

для умных часов функционала, имеют функ-

цию экстренного удаления всех материалов, 

хранящихся на устройстве, благодаря специ-

альному скрытому аппаратно-программному 
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комплексу. Часы полностью обнуляются без 

возможности восстановления [6]. 

В свою очередь, для удовлетворения 

нужд пилотов Garmin разработали часы 

MARQ Aviator. Устройство включает в себя: 

– всемирную авиационную базу данных, 

которая включает информацию о местопо-

ложении всех аэропортов и данные пути; 

– прямую навигацию к местам чрезвы-

чайных ситуаций; 

– метеорологический радар последнего 

поколения NEXRAD. 

Все специализированные устройства, 

разработанные для нужд армии, являются 

противоядерными и имеют защиту при по-

гружении на глубину до 100 метров  [7]. 

3) Пользователи с проблемным здоро-

вьем. Для данной категории потребителей 

обладание «умными» часами является преж-

де всего жизненной необходимостью. В це-

лях удовлетворения потребностей указанной 

категории пользователей компания Apple, 

внедряя в продукт инновационные решения, 

тесно взаимодействует с врачами-

кардиологами из Стэнфордского универси-

тета. Так, на основе внедрения технологии 

считывания ЭКГ часами iWatch, компанией 

был проведен добровольный эксперимент 

среди 400 тысяч респондентов на определе-

ние отклонений в работе кардиосистемы че-

ловека. Результатом эксперимента явилось 

выявление более 2000 случаев аритмии у 

пользователей, которые не подозревали о 

наличии проблем с сердцем [8]. 

Помимо технологий считывания ЭКГ, 

компании планируют внедрять технологии 

ускоренного измерения артериального дав-

ления человека. Внедрение этой технологии 

в «умные» часы поможет людям, страдаю-

щим гипертонией и другими артериальными 

заболеваниями, контролировать состояние 

своего организма и оперативно принимать 

решение о приеме медикаментов или обра-

щении за медицинской помощью. 

Отмечаем, что по статистике, приведен-

ной Журналом американского колледжа кар-

диологии, треть смертей в мире происходит 

именно из-за болезней сердечнососудистой 

системы [9]. Постоянное отслеживание рабо-

ты сердца поможет вовремя заметить сбой и 

 

 

 предотвратить серьезные последствия.  

Боле того, «умные» часы являются 

крайне полезным устройством для пожилых 

пользователей. В дополнение к датчику 

сердцебиения, тонометру и GPS, современ-

ные «умные» часы включают функцию дат-

чик падения. С помощью данной функции на 

основании данных, полученных от различ-

ных датчиков, часы «сообщат» о падении 

пользователя в результате поскальзывания 

или по иным причинам и направят сигнал 

«SOS» всем запрограммированным контак-

там [10]. 

Цель исследования. Целью данного ис-

следования является анализ рынка «умных» 

часов для определения основных производи-

телей и импортеров продукции, а также ис-

следования технологических и рыночных 

перспектив развития отрасли. 

Методика исследования. Для решения 

поставленных задач в исследовании исполь-

зовались методы аналитики патентной и не-

патентной информации, системный подход, 

метод анализа, синтеза и дедукции. Основой 

подготовки исследования являлась методика 

построения патентных ландшафтов (патент-

ных карт), являющаяся ключевым элементом 

системы управления инновационными про-

ектами, формирующими новые рыночные 

ниши [11]. 

Полученные результаты. В результате 

исследования,  авторами  получена аналити-

ка   рынка   устройства «умные» часы, опре-

делены основные производители анализиру-

емого продукта, исследованы технологиче-

ские и рыночные перспективы развития от-

расли, на основании полученных результатов 

авторами предложены рекомендации по раз-

витию рынка в рассматриваемой области. 

Основная  часть.   Технологии   в   сфе-

ре    идентификации    пользователя    и био-

метрических   данных – перспективные   

направления    патентования  в рассматрива-

емой области    техники.  Одним   из рас-

смотренных   патентов    является   патент    

компании    Samsung    «Сканер   отпечатка    

пальца».   В    конце  2018    года    компания 

Samsung    запатентовала    сканер отпечатка 

под   дисплеем  GalaxyWatch   [12]    (Рису-

нок 1).  
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Рисунок 1 – Сканер отпечатка у GalaxyWatch [12] 

Ранее эта технология широко применя-

лась среди смартфонов, однако корейская 

компания стала первой, кто внедрил этот 

функционал в «умные» часы. В данной тех-

нологии для разблокировки устройства 

необходимо надавить (с небольшим усили-

ем) на нижнюю часть дисплея.  

В свою очередь, главный конкурент 

компании Samsung – Apple также исследует 

направление идентификации пользователя и 

биометрических данных. 

Так, в 2019 году компания Apple запа-

тентовала технологию «Биометрия по коже 

на запястье», сущность которого заключает-

ся во внедрении в ремешок часов термогра-

фических и оптических сенсоров [13] (Рису-

нок 2), которые анализируют тепловое изоб-

ражение участка кожи, текстуру и волосяной 

покров, аутентифицируя пользователя в мо-

мент надевания часов. Указанная технология 

является инновационной и ранее не была 

применена компаниями-конкурентами.   

 

 
 

Рисунок 2 – Технология снятия биометрии с запястья у iWatch [13] 
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Большинство моделей современных 

«умных» часов разблокируется за счѐт ввода 

пароля или разблокировки сопряженного те-

лефона, что является крайне неудобным. В 

то же время, полное отсутствие блокировки 

опасно для персональных данных пользова-

теля, которые содержит устройство. Несо-

мненно, технологии в сфере идентификации 

пользователя и биометрии особенно акту-

альны на сегодняшний день. 

В целях установления пользовательской 

заинтересованности в технологии «умные» 

часы, авторами проведен анализ поисковых 

запросов в сегменте поисковика Google. 

Анализируя систему данных Goog-

leTrends, авторы избрали два основных 

направления исследования – мировой и рос-

сийский сегменты, период анализа – 2015-

2020 гг. [14]. Результаты исследований, вы-

раженные в динамике популярности, пред-

ставлены на Рисунке 3 (мировая динамика) и 

Рисунке 4 (динамика в России). Ключевыми 

словами в данной аналитике являются – 

«smartwatch» для мировой аналитики и «ум-

ные часы» для аналитики по России. Гори-

зонтальная шкала в аналитике означает уро-

вень популярности запроса, вертикальная – 

дата поискового запроса. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика популярности запроса «smartwatch» в мире  

за 5 лет с 2015 года  [14] 

 

Исходя из приведенного графика, начи-

ная с 2015, года популярность запросов в 

мире  постепенно  возрастает,  следователь-

но,  все   большее   количество    потенци-

альных    потребителей    проявляют   инте-

рес   к    технологии   «умные»    часы.    Пи-

ки   запросов   приходятся   на   конец   де-

кабря   каждого года, что обусловлено пери-

одом   новогодних   праздников,  в которые 

большинство пользователей заинтересованы 

в поиске подарков для родных и близких 

людей.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика популярности запроса «умные часы» в России  

за 5 лет с 2015 года [14] 
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Анализируя динамику популярности за-

проса «умные часы» в России, нельзя не от-

метить аналогичный мировому рост потре-

бительского интереса в рассматриваемой 

технологии. Авторы отмечают, что пик по-

пулярности запросов пришелся на четвертый 

квартал 2017 года, так как именно в этот 

промежуток времени были представлены 

инновационные iWatch 3 серии от Apple. 

Однако после 2017 года потребительский 

интерес к рассматриваемой технологии сни-

жался, временные подъемы происходили 

только в начале сентября, что связанно с 

презентацией новых продуктов от компании 

Apple, а также в конце декабря по аналогич-

ным мировому тренду причинам. 

На обоих графиках заметна положитель-

ная динамика поисковых запросов Google 

«умные часы» с 2015 по 2020 годы в проме-

жутке 25-75 пунктов. Исходя из приведѐнно-

го анализа, авторы приходят к выводу об 

увеличении заинтересованности потребителя 

в технологии «умные» часы примерно в 3 

раза за рассматриваемый период. 

Выводы и рекомендации по развитию 

рынка. С каждым годом рынок «умных» ча-

сов растет в среднем на 50-60% [15]. Коли-

чество компаний, производящих устройства, 

также растет. Потребителю предлагается бо-

лее богатый выбор умных устройств. Также 

позитивная динамика наблюдается и на рын-

ке узконаправленных устройств для спортс-

менов, военных и детей. 

Отмечаем, что одним из недостатков 

«умных» часов является недостаточное вре-

мя работы от аккумулятора. Так, среднее 

время работы «умных» часов находится в 

диапазоне от 4 до 18 часов. 

На основании проведенного исследова-

ния авторы рекомендуют компаниям-

производителям развивать технологии, внед-

ренные в «умные» часы, прежде всего, в об-

ласти медицины, так как именно медицин-

ский функционал отражает саму сущность 

устройства «умные» часы. 

Более того, авторы рассматривают внед-

рение в «умные» часы технологий биомет-

рии   для   аутентификации   пользователя 

как неоспоримое рыночное преимущество 

продукта.   Технология    распознавания 

пользователя   на  основе биометрических 

данных   сделает    процесс    взаимодействия 

с    часами   более    удобной   и   увеличит 

интерес    потенциальных    потребителей   к 

продукту. 

В настоящее время данные технологии 

запатентованы компаниями Samsung и Apple, 

что создает определенные трудности для ее 

внедрения в «умные» часы других произво-

дителей. 

Авторы отмечают, несмотря на появле-

ние первых умных часов в конце XX в., ры-

нок современных умных часов еще находит-

ся в процессе формирования.  

Результаты исследований показывают 

возрастающий тренд пользовательского ин-

тереса к функционалу товара «умные» часы. 

Таким образом, чем больше потенциальных 

потребителей осознает всю широту функци-

онала возможностей «умных» часов, тем 

стремительней произойдет рост в анализиру-

емой рыночной нише. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению статистических закономерностей в области регистрации товар-

ных знаков и знаков обслуживания. Для этих целей использованы официальные статистические данные, приве-

денные в соответствующих государственных сборниках. Анализ динамических изменений действующих свиде-

тельств и поданных заявок позволил сделать позитивные выводы о регистрации средств индивидуализации в 

России. Также в статье было проведено исследование зависимости между количеством организаций в опреде-

ленном регионе и количеством зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания и сделаны выводы 

о том, что выдвинутая гипотеза о наличии возможной зависимости между количеством организаций в опреде-

ленном регионе и количеством зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания подтвердилась 

частично. Закономерность действительно существует, то есть с увеличением числа организаций в определен-

ном регионе увеличивалось количество зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, однако 

построить четкую математическую модель зависимости не удалось. 
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Введение. В последние годы во всем 

мире и, в частности, в России, активно раз-

виваются не только крупные промышленные 

компании, но и предприятия  малого и сред-

него бизнеса.  В 2020 году, несмотря на раз-

личные ограничения, вызванные пандемией 

новой коронавирусной инфекции, в России 

коэффициент рождаемости организаций со-

ставил 6,4%, то есть на каждую тысячу су-

ществовавших субъектов предприниматель-

ской деятельности открывалось 64 новых 

организации. Кроме этого, многим компани-

ям пришлось развивать собственную цифро-

вую экосистему и переводить свою деятель-

ность в онлайн-режим, что послужило пово-

дом создания новых товаров, форм обслужи-

вания и платформ.  

Как известно, всем новым компаниям и 

новым продуктам необходимо собственное и 

уникальное обозначение. Без государствен-

ной регистрации в соответствующих госу-

дарственных органах такому обозначению не 

предоставляется защита, и оно остается уяз-

вимым [1]. Поэтому важную роль в создании 

конкурентной среды в сфере российского 

предпринимательства играет регистрация 

товарных знаков и знаков обслуживания [2]. 

Эти объекты интеллектуальной собственно-

сти позволяют потребителю отличить рас-

сматриваемую компанию или продукт от 

других схожих. 

Целью исследования является выявле-

ния статистических закономерностей в обла-

сти регистрации российских товарных зна-

ков и знаков обслуживания. 

Для анализа данных в области регистра-

ции товарных знаков и знаков обслуживания 

с целью выявления статистических законо-

мерностей и общих черт развития сферы бы-

ли использованы количественные и динами-

ческие показатели подачи заявок и получе-

ния охранных документов на товарные знаки 

и знаки обслуживания и другие объекты ин-

теллектуальной собственности, предостав-

ленные официальными государственными 

органами, включая Годовой отчѐт Роспатен-

та за 2020 год, и крупными базами статисти-

ческих данных. Для анализа статистических 

показателей использованы методы описа-

тельной и многомерной статистики.  

Статистика поданных заявок и дей-

ствующих свидетельств  на  товарные зна- 

ки. Товарные знаки и знаки обслуживания 

неразрывно связаны между собой, поэтому и 

представляют один объект интеллектуальной 

собственности. Из 1477 статьи ГК РФ следу-

ет, что товарный знак – это обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, а знак обслуживания – 

это обозначение, служащим для индивидуа-

лизации выполняемых юридическими лица-

ми либо индивидуальными предпринимате-

лями работ или оказываемых ими услуг. В 

качестве товарных знаков и знаков обслужи-

вания могут быть зарегистрированы словес-

ные, изобразительные, объемные и другие 

обозначения или их комбинации. Но не все-

гда зарегистрированный по всем нормам за-

кона товарный знак или знак обслуживания 

относится именно для индивидуализации 

конкретного продукта или услуги. В каче-

стве товарного знака и знака обслуживания 

может охраняться логотип и название ком-

пании или организации (например, эмблема 

университета ИТМО зарегистрирована как 

товарный знак), эмблема спортивного клуба 

или любой слоган, отвечающий всем крите-

риям охраноспособности объекта как товар-

ного знака или знака обслуживания и требо-

ваниям российского законодательства. 

Как отмечают многие специалисты в об-

ласти гражданского права, основной целью 

регистрации товарного знака или знака об-

служивания является защита своего бизнеса 

от нечестной конкурентной борьбы [3, 5]. 

Некоторые авторы отводят средствам инди-

видуализации важнейшее место в системе 

взаимоотношений между производителем и 

потребителем [4]. Помимо уже перечислен-

ных, существует ещѐ множество причин, по 

которым будущему правообладателю необ-

ходимо регистрировать свой товарный знак 

или знак обслуживания: от запуска продажи 

франшизы до увеличения стоимости компа-

нии путем внесения товарного знака в устав-

ной капитал компании. При этом подобное 

увеличение капитализации не увеличивает 

налоговую базу, что в дальнейшем положи-

тельно сказывается  на развитии бизнеса [5]. 

Товарный знак и знак обслуживания как 

объект интеллектуальной собственности, в 

отличие от изобретения или полезной моде-

ли, не относится к результатам интеллекту-
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альной деятельности (далее – РИД), поэтому 

в российском правовом поле понятие «автор 

товарного знака» не существует [6]. Это го-

ворит о том, что создание средств индивиду-

ализации не влечет за собой возникновения 

личных неимущественных прав. В данном 

случае возникает лишь исключительное пра-

во использования товарного знака и знака 

обслуживания, чьим обладателем является 

физическое или юридическое лицо, на имя 

которого зарегистрировано средство инди-

видуализации. 

Среди всех объектов интеллектуальной  

собственности самыми распространенными 

являются  именно  товарные  знаки  и знаки 

обслуживания, что подтверждается количе-

ством  действующих   охранных   докумен-

тов на конкретные объекты в Таблице 1. 

Стоит отметить, что количество действую-

щих   зарегистрированных   товарных  зна-

ков  и   знаков   обслуживании   приведено 

без   учета   заявок,   поданных   по   проце-

дуре    Мадридского соглашения, то есть 

многие   иностранные   и   некоторые рос-

сийские средства индивидуализации в вы-

борку не вошли. 
 

Таблица 1 

Количество действующих свидетельств или патентов  

на конкретные объекты интеллектуальной собственности 
Составлено авторами на основе [8] 

 

Объект интеллектуальной собственности 
Количество действующих  

свидетельств или патентов, шт 

Товарный знак и знак обслуживания 493712 

Изобретение 266189 

Полезная модель 45953 

Промышленный образец 41161 

Программа для ЭВМ 168030 

 

 

Можно выделить сразу несколько при-

чин «доминирования» товарных знаков и 

знаков обслуживания среди объектов интел-

лектуальной собственности. Во-первых, 

каждой организации, особенно занятой в 

сфере торговли, производства товаров и 

предоставления услуг, необходимо для узна-

ваемости бренда иметь сразу несколько 

средств индивидуализации, в то время как 

другие представленные в таблице объекты 

являются результатом интеллектуальной или 

творческой деятельности граждан, которая 

может и не дать охраноспособный результат 

в общем, или авторы просто не захотят па-

тентовать свою инновацию. Поэтому цен-

ность товарных знаков и знаков обслужива-

ния для компаний особенно высока, что и 

приводит к глобальной регистрации. 

Во-вторых, сам процесс получения 

охранного документа на товарный знак зна-

чительно проще, ведь главным требованием 

к такому объекту является его новизна. В то 

же время для патентования изобретений и 

иных результатов интеллектуальной дея-

тельности (далее – РИД) авторам необходи-

мо соблюдать иные, куда более жесткие, 

критерии и доказывать возможный техниче-

ский результат своей инновации. 

В-третьих, многие крупные компании 

регистрируют не только логотипы или соб-

ственные названия в качестве товарного зна-

ка или знака обслуживания, но и слоганы, 

которые также способны выделить компа-

нию на фоне остальных и «связать» потреби-

теля с уникальным качественным продуктом 

или услугой. 

График   динамического   изменения ко-

личества   действующих   свидетельств на 

товарные  знаки и знаки обслуживания с 

2014   по   2020 годы   (см. Рисунок 1) пока-

зывает   ежегодное  повышение   этого   по-

казателя.  
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Рисунок 1 – Динамика количества действующих свидетельств на средства индивидуализации 

с 2014 по 2020 годы 
Составлено авторами на основе [8] 

 

Линия тренда и дополнительно посчи-

танные показатели говорят о том, что про-

слеживается сильная динамическая зависи-

мость количества действующих охранных 

документов на товарные знаки и знаки об-

служивания, и в среднем ежегодно этот по-

казатель увеличивается на 28 880 свидетель-

ств. При этом самый большой прирост пока-

зателя наблюдался в 2020 году, то есть в по-

следнем отчетном периоде (увеличение на 

36 142 свидетельства), а наименьший – в 

2015 году (увеличение на 19 511 свидетель-

ств). Это говорит о наличии в современном, 

быстроменяющемся мире тренда на реги-

страцию средств индивидуализации.  За весь 

же рассматриваемый период количество 

действующих свидетельств на товарные зна-

ки и знаки обслуживания увеличилось более 

чем на 170 тыс. штук или же на 53,84%, то 

есть более чем в полтора раза. 

Наличие   тренда   в   России на товар-

ные   знаки   и  знаки обслуживания под-

тверждает динамика количества поданных 

заявок на государственную регистрацию 

средств индивидуализации, показанная на 

Рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок  2 – Динамика количества поданных заявок на регистрацию  средств  

индивидуализации с 2014 по 2020 годы 
 Составлено авторами на основе [8] 

 

Как и в прошлом случае, наблюдается 

ежегодное повышение количества поданных 

заявок   на   регистрацию   товарных  знаков 

и  знаков   обслуживания.  Однако,  если наи- 

меньшее увеличение количества действую-

щих свидетельств на средства индивидуали-

зации совпало с наименьшим приростом по-

данных заявок на регистрацию этих объектов 
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интеллектуальной собственности, который 

наблюдается в 2015 году (увеличение на 

0,5%), то наибольший прирост количества 

поданных заявок наблюдался не в 2020 году, 

а в 2019 году (увеличение на 15%). Но стоит 

учитывать тот факт, что общий (максималь-

ный) срок предоставления государственной 

услуги в части приема, регистрации, экспер-

тизы заявки и выдачи свидетельства на то-

варный знак составляет восемнадцать меся-

цев и две недели, а средняя длительность 

рассмотрения заявок по национальной про-

цедуре составила 5,1 месяца, при этом не 

всегда итогом экспертизы является выдача 

свидетельства. То есть если заявка была по-

дана в 2019 году, то с большой долей веро-

ятности свидетельство на товарный знак или 

знак обслуживания будет получен, в случае 

положительных результатов делопроизвод-

ства, в 2020 году, что совпадает со статисти-

ческими данными, представленными на пер-

вом графике. 

Статистика изменения количества заре-

гистрированных   товарных   знаков  и зна-

ков   обслуживания российскими и ино-

странными заявителями на Рисунке 3 в от-

дельности показывает, что российскими 

компаниями в 2020 году было зарегистриро-

вано в 1,5 раза больше знаков, чем ино-

странными заявителями, однако ещѐ в 2015 

году перевес был на стороне зарубежных 

коллег.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика количества зарегистрированных средств индивидуализации  

российскими и иностранными заявителями с 2014 по 2020 годы 

Составлено авторами на основе [8] 

 

Подобную тенденцию можно объяснить 

тем, что для российских компаний увеличи-

лось ценность такого актива, как товарный 

знак, поскольку это увеличивает защиту биз-

неса и узнаваемость самой компании. Кроме 

этого, политика импортозамещения также 

позитивно сказывается на подобной динами-

ке, поскольку многие товары иностранного 

производство заменяются на отечественные, 

которым и отдается приоритет, особенно при 

государственных закупках. А из-за полити-

ческой нестабильности иностранные компа-

нии менее охотно ведут свой бизнес в Рос-

сии. Этим объясняется  почти неизменяюща-

яся динамика регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания. 

Региональная статистика по товар-

ным знакам. К сожалению, данных по об-

щему числу зарегистрированных в том или 

иной регионе России средств индивидуали-

зации найти не удалось, однако в общем до-

ступе есть данные по подаче заявок и полу-

чению свидетельств по регионам за отчет-

ный 2020 год, поэтому весе дальнейшее ис-

следования будет основано именно на этих 

показателям. Конечно, количество поданных 

заявок или полученных свидетельств за кон-

кретный год не может являться фундаментом 
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крупного исследования, но эти данные и 

удельный вес таких показателей в общерос-

сийском масштабе вполне обрисовывают 

общую картину регистрации товарных зна-

ков и знаков обслуживания в регионе. Рас-

смотрим только десятку наиболее крупных 

субъектов-заявителей средств индивидуали-

зации в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение поданных российскими заявителями заявок и зарегистрированных 

 товарных знаков и знаков обслуживания в 2020 году по субъектам  

Российской Федерации 

Составлено авторами на основе [8] 

 

Субъект 
Количество 

 поданных заявок 

Количество  

зарегистрированных знаков 

Москва 23759 14169 

Московская область 6151 3754 

Санкт-Петербург 5288 3805 

Краснодарский край 2031 1304 

Новосибирская область 1648 1088 

Свердловская область 1551 1062 

Республика Татарстан 1515 1070 

Республика Башкортостан 1340 518 

Нижегородская область 1209 748 

Ростовская область 1208 733 

Самарская область 1099 672 

 

Лидером по количеству поданных за-

явок и зарегистрированных знаков является 

Москва. Всего в ней было получено более 

14 тысяч свидетельств на товарные знаки и 

знаки обслуживания, что составляет 6,1% от 

общего количества полученных охранных 

документов. 

По количеству поданных заявок на вто-

ром месте расположилось Московская об-

ласть, однако по количеству полученных 

свидетельств вице-лидерство принадлежит 

другому городу федерального значения – 

Санкт-Петербургу. При этом количество по-

данных заявок заявителями из Московской 

области почти на 1 000 больше, чем из вто-

рого по величине города России. Это может 

быть объяснено двумя причинами. 

Во-первых, многие московские заявите-

ли могут регистрировать свои средства ин-

дивидуализации через посредников в Мос-

ковской области, так как цены на услуги 

столичных специалистов значительно выше. 

Во-вторых, это может говорить о более ка-

чественной и профессиональной работе пе-

тербургских поверенных, ведь среди всех 

рассмотренных субъектов именно в Санкт-

Петербурге наблюдается наименьший ко-

эффициент регистрации (отношение подан-

ных заявок к зарегистрированным знакам за 

этот же период), который равен 1,38, в то 

время как в московских регионах идентич-

ный расчетный показатель превышает 1,6. 

Самый же большой коэффициент регистра-

ции товарных знаков и знаков обслуживания 

заметет в Башкортостане – 2,58, то есть на 

каждые два зарегистрированных знаков 

приходится около 5 заявок. Во введении бы-

ло сказано, что регистрация товарных зна-

ков и знаков обслуживания напрямую свя-

зано с деятельностью многих организаций и 

была озвучена важность таких обозначений 

для компаний. Поэтому можно предполо-

жить, что между количеством организаций в 

определенном регионе и количеством заре-
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гистрированных товарных знаков и знаков 

обслуживания существует некоторая зако-

номерность. Именно эта гипотеза может 

быть проверена на примере статистического 

анализа данных. 

Для начала рассмотрим на Рисунке 4 

наличие зависимости в масштабе федераль-

ных округов Российской Федерации. По-

скольку  данных   по общему количеству 

зарегистрированных   товарных знаков и 

знаков   обслуживания   в регионах, как бы-

ло   сказано   выше, в источниках статисти-

ческой   информации   найти не удалось, то 

в качестве   зависимого  фактора возьмем 

количество   полученных свидетельств за 

последний год. 

 

 
 

Рисунок 4 – Закономерность изменения количества зарегистрированных знаков в федераль-

ных округах за 2020 год от общего количества организаций 
 Составлено авторами на основе [7] 

 

 

Отметим, что наиболее подходящим ва-

риантом для описания проверяемой зависи-

мости является экспоненциальная линия 

тренда. Коэффициент детерминации, близ-

кий к 1, говорит о действительно существу-

ющей закономерности двух вышеупомяну-

тых факторов.  

Однако также можно заметить и выби-

вающийся из общей картины регион, в кото-

ром количество существующих организаций 

почти в два раза больше, чем у ближайшего 

преследователя – это Центральный феде-

ральный округ в состав которого входит 

Москва. Поэтому для уточнения полученных 

данных и глубины анализа отделим москов-

ские показатели на Рисунке 5 от показателей 

федерального округа, в который она вклю-

чена. 

 

 
 

Рисунок  5 – Закономерность изменения количества зарегистрированных знаков  

в федеральных округах за 2020 год с учетом отделения Москвы от ЦФО  

от общего количества организаций 
 Составлено авторами на основе [8] 
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Отметим, что с учетом разделения мос-

ковских показателей от данных федерально-

го округа изменилась экспоненциальная кри-

вая, соответствующая наиболее подходящей 

линии тренда, и коэффициент достоверно-

сти, который теперь равен 0,82. Данное зна-

чение все еще говорит о наличии сильной 

зависимости показателей. При этом четыре 

точки, соответствующие четырем федераль-

ным округам (Северо-Кавказский, Ураль-

ский, Сибирский  и Центральный без Моск-

вы – в порядке возрастания количества орга-

низаций) лежат практически на показанной 

линии тренда. Однако можно выделить сразу 

два региона, которые далеки от экспоненци-

альной кривой:  Приволжский федеральный 

округ (ПФО) (лежит ниже линии тренда, что 

говорит о маленьком количестве зарегистри-

рованных товарных знаков и знаков обслу-

живания) и Москва (лежит выше линии 

тренда, что, наоборот, говорит о большом 

объеме регистрации средств индивидуализа-

ции). Московские показатели можно объяс-

нить тем, что именно в Москве сосредоточе-

но подавляющее число патентных поверен-

ных по товарным знакам и знакам обслужи-

вания, о чем говорит доля таких специали-

стов в общероссийском масштабе – 58%. По-

этому многие немосковские компании обра-

щаются именно к специалистам из Москвы 

для получения консультаций и помощи в ре-

гистрации. Вполне возможно, компании из 

ПФО являются наиболее частыми клиентами 

московских поверенных, так как на почти 

700 тыс. организаций в регионе приходится 

всего 164 патентных поверенных. Для срав-

нения, в Москве число таких специалистов 

составляет 1294 человека. 

Из-за небольшого массива данных и от-

носительно маленькой выборки для более 

надежного исследования были проанализи-

рованы показатели не по федеральным окру-

гам, а по нескольким субъектам Российской 

Федерации. Субъекты были отобраны по 

следующему принципу: из каждого феде-

рального округа были взяты регионы, зани-

мающие второе место по числу зарегистри-

рованных товарных знаков и знаков обслу-

живания, предпоследнее место по этому же 

показателю и медианное значение (в составе 

ЦФО Москва не учитывалась). Такой прин-

цип помогает избежать слишком больших 

разбросов показателей и элемента случайно-

сти, поскольку для анализа было выбрано 24 

субъекта, по три из каждого округа, разброс 

которых показан на Рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок  6 – Закономерность изменения количества зарегистрированных знаков в субъектах 

за 2020 год от общего количества организаций 
 Составлено авторами на основе [7] 
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–  совокупность, в которой количество 

организаций составляет около 80 тыс. штук –  

3 региона. 

 При этом отметим, что наиболее подхо-

дящим вариантом описания потенциально 

имеющийся зависимости является линейная 

линия тренда, ведь коэффициент детермина-

ции равен 0,87, в то время как аналогичный 

коэффициент при построении экспоненци-

альной кривой равен 0,82, что соответствует 

значению, полученному в анализе показате-

лей по федеральным округам с условием от-

деления Москвы от своего региона. Оба по-

лученных коэффициента, как и в прошлых 

случаях, говорят о том, что зависимость, 

скорее всего, существует, но остается неяс-

ным порядок увеличения количества товар-

ных знаков и знаков обслуживания от числа 

организаций: линейный или степенной. 

Поскольку  в  третью группу показате-

лей на графике вошли всего три региона, то 

попробуем найти существующую зависи-

мость уже без учета этих субъектов на Ри-

сунке 7. 
 

 

 
 

Рисунок 7 – Закономерность изменения количества зарегистрированных знаков в субъектах 

без учета трех регионов третьей группы за 2020 год от общего количества организаций 
Составлено авторами на основе [7] 

 

Отметим, что после исключения из вы-
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ду количеством организаций в определенном 

регионе и количеством зарегистрированных 

товарных знаков и знаков обслуживания 

подтвердилась частично. Закономерность 

действительно существует, то есть с увели-

чением числа организаций в определенном 

регионе увеличивалось количество зареги-

стрированных товарных знаков и знаков об-

служивания, однако построить четкую мате-

матическую модель зависимости не удалось. 
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Введение. Развитие инновационной дея-

тельности сегодня является актуальным ори-

ентиром становления российской экономики, 

способным снизить зависимость экономики 

страны от импорта и наладить собственное 

производство качественных товаров путем 

замещения импортируемых товаров и услуг 

товарами и услугами отечественного произ-

водства. Повышение конкурентоспособности 

России на глобальном экономическом про-

странстве невозможно без эффективного 

функционирования национальной инноваци-

онной системы. Поэтому в целях повышения 

конкурентоспособности такой системы ис-

пользуются различные меры государствен-

ного регулирования. 

Общеизвестно, что для инновационной 

деятельности характерна высокая степень 

неопределенности, спрос на инновационную 

продукцию подвержен колебаниям. Поэтому 

вопросы эффективности мер государствен-

ной поддержки инновационной деятельности 

в России, сочетания различных форм и мето-

дов государственного вмешательства, несо-

мненно, представляют большой интерес. 

Целью исследования является выявление 

статистических закономерностей в россий-

ском инновационном секторе на основе ана-

лиза показателей, характеризующих иннова-

ционную деятельность в России и во всем 

мире. 

Литературный обзор. В России на дан-

ный момент существует большое количество 

статей на тему становления рынка иннова-

ционной продукции и развития инновацион-

ной деятельности. В основном авторы и ис-

следователи освещают такие темы, как:  

– российское развитие сектора иннова-

ций и преимущества и недостатки проводи-

мой в России политики инновационного раз-

вития [1, 2, 3, 4, 5]; 

– зарубежные методы влияния государ-

ства на инновационную деятельность [6, 7, 

8];  

– сравнение отечественного и мирового 

опыта [9, 10].  

При этом большинство статьей, в кото-

рых затронута тема российского инноваци-

онного развития, имеют примерно схожие 

выводы: в России существует огромный по-

тенциал  для  развития   инновационной  дея- 

тельности, однако политика еѐ реализации 

находится на низком уровне. Это подтвер-

ждается Глобальным Инновационным Ин-

дексом (ГИИ), где  Россия находится лишь 

на 47 месте. Типичной рекомендацией в по-

добных исследованиях является формирова-

ние в России благоприятного инвестицион-

ного климата, способствующего коммерциа-

лизации инновационной продукции. 

Государственное регулирование инно-

вационной деятельности. Как отмечают 

многие специалисты, в России именно госу-

дарство считается  локомотивом развития 

рынков инновационной деятельности. Ос-

новными причинами таких заключений яв-

ляется ещѐ не полностью сформировавшаяся 

предпринимательская среда и зависимость 

ключевых научно-исследовательских инсти-

тутов, промышленных предприятий, универ-

ситетов и технопарков от государственного 

финансирования.  

Говоря непосредственно о методах госу-

дарственного регулирования рынков инно-

вационных товаров и услуг, невозможно не 

сказать про функции государственного воз-

действия на такие рынки. Можно выделить 

четыре основные функции государства в ин-

новационной сфере:  

1. нормативно-правовая; 

2. организационно-институциональная; 

3. координирующая; 

4. научно-аналитическая.  

Каждой функции соответствуют не-

сколько ключевых методов государственно-

го воздействия на рынок инновационной 

продукции. Рассмотрим каждую из этих 

групп и какие методы государственного ре-

гулирования применяются именно в России. 

К нормативно-правовым методам регу-

лирования инновационной деятельности и 

рынков инноваций можно отнести: 

– совершенствование нормативно-

правовой базы, регулирующей отношения 

между субъектами рынка инноваций; 

– формирование правового поля в обла-

сти интеллектуальной собственности, в том 

числе создание простых, но надежных меха-

низмов регистрации и охраны результатов 

промышленной и технологической деятель-

ности; 

– создание правового  механизма  покуп- 
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ки или вхождения в капитал малых иннова-

ционных компаний, являющихся представи- 

телями крупного бизнеса. 

Нормативно-правовое воздействие явля-

ется наиболее сложной формой государ-

ственного регулирования инновационной 

деятельности, так как требует специалистов 

высокой квалификации в области права, ко-

торые, помимо российских законов, хорошо 

знакомы с иностранной нормативно-

правовой базой. Кроме этого, при создании 

тех или иных нормативно-правовых доку-

ментов необходимо учитывать не только 

государственные приоритеты, но и мнение 

субъектов инновационных рынков, предпри-

нимателей и региональных властей для со-

здания наиболее грамотного правового поля 

в области инноваций.  

Важнейшей вехой в истории российско-

го законодательства в области инноваций 

можно считать создание и принятие в 2006 

году IV главы Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации, которая регулирует по-

нятия и отношения в области интеллекту-

альной собственности. 

К организационно-институциональным 

методам воздействия государства на рынок 

инновационной продукции относятся: 

– организация инновационной деятель-

ности на крупных государственных пред-

приятиях;  

– кооперация между федеральными ве-

домствами, промышленными предприятиями 

и научными организациями для реализации 

инновационных проектов; 

– создание и интеграция региональных, 

отраслевых и технологических инновацион-

ных систем; 

– создание и развитие инфраструктуры 

рынка инноваций; 

– формирование инновационных научно-

технологических центров на базе ведущих 

вузов страны. 

Реализация на практике данных методов 

государственного регулирования также яв-

ляются важной частью развития рынков ин-

новационных продуктов в России. Это свя-

зано с тем, что после развала СССР боль-

шинство объектов промышленности, а также 

многие научно-исследовательские институты 

и центры остались без должного государ-

ственного финансирования и, как следствие, 

были ликвидированы. Поэтому со стороны 

российских органов власти уделяется огром-

ное внимание развитию отечественных про-

мышленных комплексов, наукоградов и 

научных организаций, занимающихся инно-

вационными исследованиями и разработка-

ми. 

К координирующим методам регулиро-

вания инновационной деятельности и рын-

ков инноваций в России можно отнести: 

– выделение приоритетных направлений 

инновационного развития и их прямое госу-

дарственное финансирование; 

– государственные закупки объектов ин-

новационной деятельности на внешних рын-

ках и обеспечение международного взаимо-

действия в сфере инноваций.  

– «трансфер технологий» из государ-

ственного сектора экономики. 

Министерством экономического разви-

тия Российской Федерации было определено 

18 приоритетных отраслей развития, среди 

которых оказались такие важные области 

промышленности для инновационного раз-

вития, как тяжелое энергетическое машино-

строение, электрохимия, фармацевтика, 

авиастроение. Поэтому предприятиям и 

промышленным центрам, непосредственно 

занятым в вышеперечисленных отраслях, 

будет уделяться особое внимание со стороны 

государства, в частности, в виде дополни-

тельного финансирования их деятельности. 

Кроме этого, российской промышленности 

важно использовать зарубежные передовые 

технологии в промышленной отрасли для 

увеличения своих производственных мощ-

ностей и увеличения конкурентоспособности 

российской продукции и технологий на 

международных рынках. 

К научно-аналитическим методам воз-

действия государства на рынок инновацион-

ной продукции в России относятся: 

– разработка государственных программ 

развития, в том числе программ социально-

экономического развития инновационной 

сферы и отраслевых целевых программ ин-

новационного развития; 

– аккумулирование средств и ресурсов 

на научные исследования и разработки;  

– определение целей, критериев оценки 

эффективности выполнения проектов реали-

зации инноваций;  
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– прогнозирование научно-технического 

развития и технологический форсайт. 

Говоря о методах государственного воз-

действия на инновационную деятельность 

внутри страны, невозможно не упомянуть 

про прямые способы регулирования. Цен-

тральное место в системе прямых методов 

государственного регулирования занимает 

финансирование НИОКР и иных инноваци-

онных проектов из бюджетных средств, а 

также налоговые льготы для инновационных 

предприятий, которые можно разделить на 

две группы: 

– льготы, применяемые ко всем субъек-

там инновационной деятельности; 

– льготы, предусмотренные только в от-

ношении организаций, являющихся резиден-

тами особых экономических зон.  

Первая группа льгот в России имеет до-

статочно большой спектр предоставленных 

услуг, в числе которых: 

– освобождение от НДС при реализации 

НИОКР; 

– освобождение от НДС при реализации 

прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности; 

– единовременный учет расходов на 

приобретение электронно-вычислительной 

техники; 

– ускоренный  порядок   амортизации ос- 

новных средств, используемых в научно-тех- 

нической области. 

Все эти факторы играют стимулирую-

щую роль для реализации НИОКР не только 

в стенах университетов и научно-

исследовательских центрах, но и на россий-

ских государственных предприятиях, кото-

рые являются важными фигурами на рынке 

инновационных товаров и услуг. 

Таким образом, одним из важнейших 

факторов успешного развития инновацион-

ной деятельности внутри страны служит су-

щественное финансирование научно-

исследовательского сектора. Общий объем 

затрат страны на исследования и разработки 

является косвенным индикатором заинтере-

сованности государства в развитии внутрен-

него рынка инновационной продукции. 

Статистический анализ. В 2019 году 

общий мировой объем затрат на исследова-

ния и разработки увеличился на 3,5% по 

сравнениюc 2018 годом в текущих ценах 

[11]. Многие эксперты прогнозировали даль-

нейший рост государственного финансиро-

вания научно-исследовательской деятельно-

сти, однако коронавирусная инфекция и вы-

званная   ею пандемия негативно повлияли 

на дальнейшее   развитие   данного   сектора, 

и  в   большинстве    наиболее развитых 

стран в 2020 году наблюдалось снижения 

затрат на исследования и разработки (см. 

Таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Динамика затрат на научно-исследовательскую деятельность 

 в наиболее развитых мировых странах в млрд долларов США  
Создана авторами на основе [1] 

 

Страна 
Затраты на исследования 

и разработки в 2019 году 

Затраты на исследования 

и разработки в 2020 году 

США 596 568 

Китай 533 538 

Япония 190 179 

Германия 128 119 

Индия 95 92 

Россия 55 51 

 

Отметим, что основные расходы, свя-

занные с научно-исследовательской деятель-

ностью, приходятся на две страны – США и 

Китай. Совокупная доля затрат этих двух 

стран на исследования и разработки в 2020 

г.составила 48,5%. При этом, как можно за-

метить, Китай стал единственным крупным 

государством, увеличившим свои затраты на 
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исследования и разработки в коронавирус-

ный год, в то время как американское фи-

нансирование науки в отчетном периоде со-

кратилось на 4,7%. Общий объем затрат в 

России в 2020 году сократился на 7,3%, а до-

ля российских затрат в общемировом мас-

штабе составила 2,5%. 

Другим не менее важным показателем 

государственного  участия в научно-исследо- 

вательской деятельности является доля за-

трат на исследования и разработки в ВВП. 

Этот   показатель   характеризует   не столь-

ко  масштаб, сколько интенсивность нара-

щивания научно-инновационного потенциа-

ла со стороны государства, а также свиде-

тельствует о степени вовлеченности госу-

дарства в рассматриваемую область (см. 

Таблицу 2). 

Таблица 2 

Страны-лидеры по удельному весу затрат на исследования и разработки  

в общем объеме ВВП в 2020 году в %  
Построена авторами на основе [1] 

 

Страна 
Доля затрат на исследо-

вания и разработки 

Республика Корея 4,38 

Израиль 4,04 

Финляндия 3,5 

Япония 3,28 

Швеция 3,28 

Дания 3,01 

Австрия 2,98 

Швейцария 2,97 

США 2,84 

Германия 2,84 

 

Отметим, что в десятке стран-лидеров по 

доле затрат на научно-исследовательскую 

деятельность доминируют европейские 

страны, но самый большой удельный вес 

наблюдается у Кореи – 4,38%, в то время как 

лидеры прошлого рейтинга сдали свои пози-

ции: США замыкает десятку лидеров с долей 

2,84%, а Китай в данном рейтинге вовсе не 

представлен. Удельный вес затрат на научно-

исследовательскую деятельность в России, 

которая не вошла в выше представленный 

рейтинг стран, в 2020 году составил 1,95%, 

что, однако, больше средних мировых затрат 

государств на исследования и разработки – 

1,72%[11, 12]. Однако степень вовлеченно-

сти государства в российскую научную сфе-

ру остается недостаточной для реализации 

инновационного потенциала страны, по-

скольку доля затрат на исследования и раз-

работки в общем объеме ВВП в 2020 году в 

России существенного ниже соответствую-

щего показателя наиболее развитых в инно-

вационном отношении стран. 

Теперь перейдем непосредственно к 

анализу развития инновационной деятельно-

сти в России. Для начала проанализируем 

динамику объема отгруженных инновацион-

ных товаров, работ и услуг в текущих ценах, 

произведенных на территории России в пе-

риод с 2011 по 2020 годы (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика объема отгруженной инновационной продукции в текущих ценах  
Построена авторами на основе [13] 

 

 

Отметим, что в период с 2011 по 2013 

годы, то есть до начала в России политиче-

ского и экономического кризисов, вызван-

ных, в том числе, давлением зарубежных 

стран на российские политические институ-

ты и на некоторые российские предприятия, 

включая ввод ограничительных санкций со 

стороны Европейского Союза и США, дина-

мика объема инновационных товаров была 

положительной. Только за 2012 год объем 

отгруженной инновационной продукции 

увеличился на 36,4%, что является макси-

мальным приростом за рассматриваемый пе-

риод. Кроме этого, за эти два года количе-

ство изготовленной российскими предприя-

тиями инновационной продукции выросло 

на 1400,1 млрд рублей, в то время как в пе-

риод с 2013 по 2019 годы такой объем уве-

личился только на 1355,5 млрд рублей. 

В 2014 году наблюдается существенное 

уменьшение темпов прироста по сравнению 

с предыдущими годами, когда объем отгру-

женной инновационной продукции увели-

чился только на 2,1%. После этого наблюда-

ется ежегодное увеличение темпов прироста 

(в 2015 году – 7,4%, в 2016 году –13,6%), но 

докризисные показатели достигнуть так и не 

удалось. Кроме этого, в 2017 году впервые за 

рассматриваемый период количество произ-

веденной инновационной продукции умень-

шилось по сравнению с предыдущим годом 

(на 4,5%). Небольшое падение удалось пре-

одолеть уже в следующем году, в котором 

наблюдается прирост на 8,4%. В последнем 

же рассматриваемом году – в 2020 году – 

также наблюдается положительная динамика 

объема отгруженных инновационных това-

ров, работ и услуг, произведенных на терри-

тории России. 

Для более детального и углубленного 

анализа состояния рынка инновационной 

продукции в России изучим динамику объе-

ма отгруженных инновационных товаров, 

работ и услуг в ценах 2011 года. Для расче-

тов будут использованы индексы-дефляторы 

валового внутреннего продукта, которые 

фактически показывают ежегодный уровень 

инфляции, то есть общий рост цен на все 

произведенные внутри государства товары и 

услуги. Таким   образом, благодаря этому 

индексу можно наблюдать изменение реаль-

ного объема инновационной продукции, 

произведенной на территории России (см. 

Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика объема отгруженной инновационной продукции в ценах 2011 года 
Построена авторами на основе [13] 

 

По аналогии с динамикой объема отгру-

женных инновационных товаров и услуг в 

текущих ценах, в данном случае в первые 

два года рассматриваемого периода динами-

ка реального объема также положительна. 

Всего же в период с 2011 по 2013 годы объ-

ем инновационной продукции в базовых це-

нах увеличился на 45,2%, то есть почти в 

полтора раза.  

Однако уже в 2014 году наметилась 

убыль реального объема отгруженной инно-

вационной продукции, которой за год сни-

зился на 5,1% и составил 2903,6 млрд руб-

лей. В 2015 году объем инновационных то-

варов и услуг в базовых ценах существенно 

не изменился, а в 2016 году произошло уве-

личение такого объема относительно про-

шлого года на 10,4%, и реальный объем от-

груженной инновационной продукции соста-

вил 3209,6 млрд рублей. Это значение и яв-

ляется максимальным за весь рассматривае-

мый период, то есть с 2011 по 2020 годы. 

Несмотря на наметившуюся положительную 

динамику, в 2017 году реальный объем про-

изведенной на территории России инноваци-

онной продукции вновь уменьшился ровно 

на такую же величину, на которую вырос в 

2016 году. В 2018 году снижение реального 

объема продолжилось, и в этом году он был 

равен 2865,8 млрд рублей. Это значение яв-

ляется минимальным за период кризиса, 

начавшегося  в  2014  году,  однако все равно 

выше значения 2012 года. В последние рас-

смотренные годы реальный объем отгружен-

ной инновационной продукции в ценах 2011 

года снова увеличился и на 2020 год соста-

вил 3071,3 млрд рублей, что несмотря на 

вновь положительную динамику, меньше 

показателя 2016 года на 4,4%. В целом же за 

рассматриваемый период объем инноваци-

онной продукции в базовых ценах увеличил-

ся 45,8%. 

Далее проанализируем затраты непо-

средственно на инновационную деятель-

ность. За 2020 год в России в общей сложно-

сти было потрачено 2134,04 млрд рублей. 

Основная часть затрат из этой суммы была 

использована на проведение исследований и 

разработку новой продукции (44,31%) и на 

приобретение оборудования, связанного с 

ведением инновационной деятельности 

(33,44%). 

Если анализировать региональную ста-

тистику, то самый большой объем затрат в 

2020 году на инновационную деятельность 

наблюдался в Москве – 527,37 млрд рублей 

или 24,71% от общероссийского объема. Ещѐ 

четырем регионам удалось преодолеть барь-

ер в размере 100 млрд рублей – Московская 

область (8,71%), Нижегородская область 

(8,52%), Республика Татарстан (6,92%) и 

Санкт-Петербург (6,01%). Среднее значение 

по всем регионам составляет 26,02 млрд 

рублей,  а   медианное – 5,24 млрд рублей, то  
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есть половина субъектов тратит больше дан-

ной суммы на развитие инновационной дея-

тельности, а половина – меньше. Такая 

большая разница в показателях (медианное 

значение больше среднего почти в 5 раз) яв-

ляется признаком наличия у изучаемого рас-

пределения отрицательной асимметрии, что 

свидетельствует о большой дифференциации 

затрат наиболее развитых с инновационной 

точки зрения регионов и остальных субъек-

тов. То есть затраты наиболее развитых 

субъектов на инновационную деятельность в 

десятки раз больше остальных регионов, а 

пять крупнейших регионов направляют в со-

ответствующий сектор более 54% от обще-

российского объема затрат на инновацион-

ную деятельность. 

Для    дальнейшего    исследования   

можно   выдвинуть     гипотезу о том, что 

объем   отгруженной  инновационной про-

дукции   в   конкретном   субъекте   напря-

мую зависит от объема затрат на инноваци-

онную деятельность. Проверим это предпо-

ложение, построив   график    корреляцион-

ной   зависимости   по данным 2020 года 

(Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость объема отгруженной инновационной продукции в субъекте  

от затрат на инновационную деятельность 
Построена авторами на основе [13] 

 

Сразу отметим, что в итоговую выборку 

не были включены 5 выше озвученных реги-

онов, каждый из которых в 2020 году потра-

тил на инновационное развитие более 100 

млрд рублей, поскольку их включение могло 

показать недостоверные результаты по нали-

чию зависимости между показателями. 

На построенном графике следует отме-

тить большой разброс точек по всей его 

плоскости, что свидетельствует об отсут-

ствии четкой зависимости между показате-

лями. Это подтверждает равный 0,47 коэф-

фициент детерминации. Основное количе-

ство точек сосредоточено в левом нижнем 

квадрате, что говорит о том, что большин-

ство регионов России тратит на инновацион-

ную деятельность меньше 10 млрд рублей 

(об этом также свидетельствует и медианное 

значение по выборке) и производят иннова-

ционной продукции на сумму, меньшую 50 

млрд рублей. Кроме этого, можно отметить и 

глобальную разницу между объемом отгру-

женной инновационной продукции при оди-

наковых затратах на инновационную дея-

тельность. Так, например, Сахалинская об-

ласть произвела инновационной продукции 

только на 8,7 млрд рублей, в то же время 

Тюменская область, чьи затраты на иннова-

ционную деятельность сопоставимы с затра-

тами на Сахалине, отгружает продукции в 

26,5 раз больше (на 231,9 млрд рублей). 

Таким  образом,  можно  сделать вывод о 
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том, что объем отгруженной инновационной 

продукции не зависит от затрат на иннова-

ционную деятельность. Это явление можно 

объяснить сразу несколькими причинами. 

Во-первых, не все финансовые вложения 

в инновационную деятельность идут на про-

изводство новых товаров, о чем свидетель-

ствует и распределение затрат на инноваци-

онную деятельность по видам, которое пред-

ставлено выше.  

Во-вторых, не каждый регион обладает 

необходимой материально-технической ба-

зой для проведения крупных научных работ 

и разработок, а также кадровым потенциа-

лом. Поэтому не все исследования, прово-

дившиеся в таких регионах, могут давать по-

ложительный результат, а часть затрат на 

инновационную деятельность как раз могут 

быть направлены на создание необходимой 

научно-исследовательской среды. 

И, в-третьих, в некоторых регионах, как, 

например, в Тюменской области, существен-

ную роль в развитии инновационной дея-

тельности играют частные компании, чья ос-

новная деятельность требует постоянного 

вливания инновационных технологий и про-

дуктов. Поэтому эффективность от иннова-

ционных затрат в них может быть суще-

ственно выше. 

Выводы. Таким образом, на основе изу-

чения динамики объема отгруженной инно-

вационной продукции в текущих и базовых 

ценах можно сделать вывод о том, что на 

данном этапе развитие рынка инновацион-

ной продукции в России происходит не та-

кими быстрыми темпами, как это было в до-

кризисные годы (до 2013 года). К положи-

тельным моментам можно отнести увеличе-

ние объема инновационной продукции, про-

изведенной на территории России в период с 

2011 по 2019 год более чем в 2,3 раза, однако 

в основном увеличение происходило за счет 

роста цен, поскольку реальный объем инно-

вационных товаров и услуг вырос менее, чем 

в 1,5 раза. 

Основной объем затрат на инновацион-

ную деятельность по направлениям прихо-

дится на исследование и разработку новой 

продукции, а ключевым субъектом по фи-

нансированию инновационной деятельности 

является Москва. 

Гипотеза   о   том,   что  объем отгру-

женной инновационной продукции в кон-

кретном субъекте   напрямую зависит от 

объема затрат на инновационную деятель-

ность, не нашла   подтверждения. Поэтому 

можно сделать   вывод  о   том, что не все 

затраты, направленные   в инновационную 

сферу, идут  на   разработку и производство 

новых видов   продукции   и    технологий, 

что подтверждает   распределение    затрат  

на   инновационную   деятельность   и  по-

строенный график предполагаемой зависи-

мости. 
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