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Economic ThEory

экономическая теория

УДК 332.1
Е.В. Попов1

Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия

К.А. Семячков2

Институт экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Россия

Д.Ю. Файрузова3

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,

г. Екатеринбург, Россия

соЦиотеХноЛоГические ДраЙВерЫ раЗВития
ЦиФроВоЙ экономики4

Аннотация. Целью настоящего исследования является систематизация и раскрытие сущностей 
социотехнологических (гибридных) драйверов развития современной цифровой экономики. По-
казано, что сущность цифровой экономики состоит в применении передовых цифровых технологий 
и современных социально-экономических моделей поведения для ведения хозяйственной деятель-
ности. Показано, что современные цифровые технологии обеспечивают гармоничное развитие 
социально-экономической среды. С одной стороны, процессы цифровизации находят широкое 
применение в области создания современных технологических инноваций, с другой – создают 
условия для трансформации социально-экономических отношений, являются условием создания 
социальных инноваций, формируют предпосылки для перехода к цифровому обществу. Таким 
образом, процессы цифровизации являются неким гибридным драйвером (объединяющим в себе 
как технологии, так и формируемые на их основе социально-экономические модели поведения) 
общественного развития. Выделены следующие социотехнические (гибридные) драйверы развития 
цифровой экономики: большие данные, облачные технологии, цифровые платформы, интернет 
вещей, концепция умного города, долевая экономика, технология блокчейна. Даны определения 
указанным гибридным драйверам развития цифровой экономики. Обозначены сущности данных 
направлений развития, заключающиеся в применении передовых цифровых технологий для наи-
более эффективной организации хозяйственной деятельности. Показано, что гибридные драйверы 
развития цифровой экономики представляют собой вложенные множества, каждое из которых вклю-
чает в себя другие технологии и модели поведения. Отмечены различные темпы эволюции разных 
направлений цифровой экономики. Новизна полученных результатов заключается в формировании 
иерархической системы социотехнологических драйверов развития цифровой экономики. Теоре-
тическая значимость проведенного исследования состоит в систематизации сущностей драйверов 
развития цифровой экономики. Практическая значимость исследования заключается в формирова-
нии возможных будущих исследований разумного хозяйствования в условиях цифрового общества.

Ключевые слова: цифровая экономика; гибридные инновации; искусственный интеллект; циф-
ровые платформы; большие данные; умный город; интернет вещей; блокчейн; долевая экономика.

1. Введение
Стремительное развитие цифровизации 

современного общества породило значи-

тельное количество направлений наиболее 
разумного хозяйствования в современных 
условиях. Применение искусственного ин-
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Sociotechnological Drivers Development of the Digital Economy

Социотехнологические драйверы развития цифровой экономики

теллекта, цифровых платформ, обработки 
больших данных, концепции «умного горо-
да», интернета вещей, технологии блокчей-
на, методов долевой экономики значитель-
но разнообразили ландшафт экономиче-
ской деятельности и привели к появлению 
новых возможностей использования огра-
ниченных ресурсов.

Революция в области цифровых техно-
логий стала самой масштабной и быстро 
развивающейся технологической револю-
цией в истории человечества, что вызвало 
глубокие трансформации во всех видах 
деятельности и потребовало значитель-
ных изменений и нововведений в области 
управления социально-экономическими 
системами [1].

За последние несколько десятилетий 
мир стал свидетелем увеличения разного 
рода вызовов и угроз в области демогра-
фии, экономики, экологии. Быстрое раз-
витие ряда территорий привело к загряз-
нению окружающей среды, повышению 
неравенства среди населения, опасным 
миграционным процессам. В этой связи 
цифровые технологии стали играть зна-

1  Попов Евгений Васильевич – член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук, профессор, руково-
дитель Центра экономической теории Института эко-
номики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, 
Россия (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); 
e-mail: epopov@mail.ru.
2 Семячков Константин Александрович – кандидат 
экономических наук, младший научный сотрудник 
Центра экономической теории Института экономики 
Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия 
(620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29); e-mail: 
k.semyachkov@mail.ru.
3  Файрузова Диана Юрьевна – магистрант Института 
государственного управления и предпринимательства 
Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail: 
fayruzovadian@gmail.com.
4  Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний в рамках научного проекта № 18-00-00665.

чительную роль в процессах устойчивого 
развития. Современные цифровые техно-
логии обеспечивают гармоничное развитие 
социально-экономической среды. С одной 
стороны, процессы цифровизации находят 
широкое применение в области создания 
современных технологических инноваций, 
с другой – создают условия для трансфор-
мации социально-экономических отноше-
ний, являются условием создания социаль-
ных инноваций, формируют предпосылки 
для перехода к цифровому обществу. Таким 
образом, процессы цифровизации являются 
неким гибридным драйвером (объединяю-
щим в себе как технологии, так и форми-
руемые на их основе социально-экономи-
ческие модели поведения) общественного 
развития.

Полезность цифровой грамотности при-
вела к совершенно новым достижениям во 
всех областях наук [2]. Более того, цифро-
вая эра, особенно в XXI в., породила лави-
нообразный рост научных публикаций [3]. 
При этом, в связи с постоянно растущим 
арсеналом средств применения цифровых 
технологий в хозяйственной деятельности, 
ощущается дефицит работ по систематиза-
ции современных подходов к цифровиза-
ции экономики.

Отсюда целью настоящего исследова-
ния является систематизация и раскрытие 
сущностей социотехнологических драйве-
ров (движителей) развития современной 
цифровой экономики. 

2. Сущность цифровой экономики
В 2017 г. Правительством Российской 

Федерации была разработана и утверждена 
программа по созданию условий для пере-
хода страны к цифровой экономике. Вне-
дрение и развитие информационно-комму-
никационных технологий (далее – ИКТ) 
началось задолго до утверждения указан-
ной программы. Документами, проклады-
вающими путь к развитию цифровой эко-
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номики послужили следующие программы, 
концепции, распоряжения: федеральная 
целевая программа «Электронная Россия 
(2002–2010 годы», утверждена Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 2002 г. № 65; Концеп-
ция использования информационных 
технологий в деятельности федераль-
ных органов государственной власти до 
2010  года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2004 г. № 1244; Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2008 г. № 632-р «О Концепции форми-
рования в Российской Федерации электрон-
ного правительства до 2010 года»; Док-
трина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденная Указом 
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646.

Существует три подхода к определению 
цифровой экономики: 

1) цифровая экономика как система 
отношений на базе использования 
цифровых технологий; 

2) цифровая экономика как организа-
ция ведения бизнеса в Интернете;

3) цифровая экономика как организация 
специфического производства [4].

В рамках первого подхода цифровая 
экономика представляет собой глобальную 
сеть экономической и общественной дея-
тельности, которая стала возможной бла-
годаря цифровым технологиям, таким как 
Интернет и сети мобильной связи. Циф-
ровая экономика как организация ведения 
бизнеса в Интернете определяется в каче-
стве экономики, которая функционирует 
прежде всего с помощью цифровых техно-
логий, особенно электронных трансакций, 
совершаемых с использованием Интернета. 
Если рассматривать цифровую экономику 
как организацию специфического произ-
водства, то здесь она представляет собой 
экономику, способную предоставить вы-
сококачественную ИКТ-инфраструктуру и 

мобилизовать возможности ИКТ на благо 
потребителей, бизнеса, государства.

В соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ «Цифровая экономика – это 
хозяйственная деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являют-
ся данные в цифровой форме, способству-
ет формированию информационного про-
странства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и 
достоверных сведений, развитию инфор-
мационной инфраструктуры Российской 
Федерации, созданию и применению рос-
сийских информационно-телекоммуника-
ционных технологий, а также формирова-
нию новой технологической основы для 
социальной и экономической сферы»5.

В рамках программы по созданию усло-
вий перехода страны к цифровой экономике 
непосредственно сама цифровая экономика 
включает в себя пять направлений, кото-
рые создают условия институционального 
и инфраструктурного характера, а также 
способствуют устранению различного рода 
ограничений для создания и развития высо-
котехнологического бизнеса: кадры и обра-
зование, информационная инфраструктура, 
информационная безопасность, формиро-
вание исследовательских компетенций и 
технологических заделов, нормативное ре-
гулирование.

Отметим, что взаимосвязь глобализации 
рыночной активности, новых моделей ры-
ночной торговли и увеличение конкурен-
тоспособности виртуальных миров в ки-
берпространстве обусловлено внедрением 
передовых цифровых технологий [5]. Вли-
яние роботов и искусственного интеллек-
та приводят к значительному повышению 
производительности труда в деловой среде 
и экономике в целом [6]. Цифровой «рычаг» 

5  Цифровая экономика Российской Федерации : Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 
28.07.2018 № 1632-р.
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обеспечивает аналитическую технологию 
электронного управления для поддержки 
социальных инвестиций, что полностью 
соответствует концепции подталкивания 
теории поведенческой экономики [7].

Именно внедрение цифровых технологий 
и формирование новых социально-экономи-
ческих моделей поведения обеспечило вы-
бор различных стратегий развития объектов 
экономической деятельности разного уровня 
в условиях многопараметрического принятия 
решений [8]. В этом случае уже возникает 
необходимость стоимостной оценки средств 
применения цифровых технологий [9].

Таким образом, сущность цифровой 
экономики состоит в применении передо-
вых цифровых технологий и современных 
социально-экономических моделей для 
ведения хозяйственной деятельности, то 
есть наблюдается конвергенция факторов 
технологического и социального разви-
тия, что приводит к появлению гибридных 
инноваций, включающих как технологи-
ческую, так и социальную компоненту.  
К таким гибридным инновациям можно от-
нести социальные сети (с одной стороны, 
это определенное технологическое реше-
ние, с другой – это пользователи и их взаи-
модействия, создающие стоимость), умные 
города (как связь их жителей с определен-
ными технологиями), платформы долевой 
экономики и т. д.

Каковы же основные социотехнологи-
ческие драйверы цифровой экономики в 
настоящее время?

3. Процедура исследования
В качестве объекта исследования в на-

стоящей статье рассмотрели современную 
цифровую экономику в различных проявле-
ниях хозяйственной деятельности. Предмет 
настоящего исследования – экономические 
отношения, формирующиеся в различных 
направлениях хозяйственного применения 
цифровых технологий.

Анализируемые данные – научные ис-
следования, отраженные в периодической 
печати, а также авторские результаты в 
рамках концепции эконотроники. Эконо-
троника – это раздел экономики о дина-
мике развития институтов взаимодействия 
между экономическими агентами и обще-
ством посредством цифровых технологий 
[10].

Метод исследования – логический ана-
лиз применимости цифровых технологий 
для различных уровней хозяйственной де-
ятельности. Систематизацию технологиче-
ских драйверов развития цифровой эконо-
мики проводили исходя из критерия вовле-
ченности потребителей – от наибольшей 
вовлеченности к наименьшей. 

4. Результаты исследования
Для анализа влияния цифровых техно-

логий на изменения в общественном разви-
тии, мы сконструировали модель развития 
цифровой экономики, состоящей из трех 
основных подсистем: данные как основной 
ресурс цифровой экономики, инструменты 
для обработки данных, сферы применения 
обработанных данных (рис. 1).

Исходя из предполагаемой вовлечен-
ности потребителей в различные сферы 
цифровой экономики, основные технологи-
ческие драйверы ее развития расположили 
следующим образом:

1) большие данные;
2) облачные технологии;
3) блокчейн;
4) цифровые платформы;
5) интернет вещей;
6) концепция «умный город»;
7) долевая экономика.

4.1. Большие данные
Большие данные (big data) – это сбор, 

обработка, хранение больших объемов раз-
нообразных данных в оцифрованном фор-
мате [11].
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Источниками больших данных могут 
выступать интернет вещей, внутренняя ин-
формация организаций, социальные медиа, 
здравоохранение, биоинформатика, данные 
с измерительных устройств, данные с радио- 
частотных идентификаторов, астрономиче-
ские наблюдения, система образования, по-
токи сообщений из различных социальных 
сетей, мировые события и прочее.

Определяющие характеристики боль-
ших данных: объем; скорость прироста, об-
работки, получения результатов; многооб-
разие; достоверность; жизнеспособность; 
ценность; переменчивость данных [12].

Большие данные в информационных 
технологиях определяются как серия под-
ходов, инструментов и методов обработки 

Рис. 1. Модель развития цифровой экономики
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Исходя из предполагаемой вовлеченности потребителей в различные 

сферы цифровой экономики, основные технологические драйверы ее развития 
расположили следующим образом: 

1) большие данные; 
2) облачные технологии; 

структурированных и неструктурирован-
ных данных огромных объемов, и значи-
тельного многообразия для получения вос-
принимаемых человеком результатов [13].

Для работы с большими массивами 
цифровых данных используют искусствен-
ный интеллект, способный выполнять твор-
ческие функции как человек; «облачные» 
вычисления и расширяющиеся «облач-
ные» системы хранения данных; кванто-
вые технологии; суперкомпьютеры и су-
перкомпьютерные технологии; технологии 
идентификации – системы автоматической 
идентификации и сбора данных, включаю-
щие систему идентификации по радужной 
оболочке глаза и распознавание лица, маг-
нитную карту, чип-карту, а также системы 
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распознавания оптические, радиочастот-
ные, биометрические, аудиологические; 
математическое моделирование; сквозные 
технологии – системы интегрированных 
методов обработки и обмена данными; 
нейронные сети – математические модели, 
построенные по принципу биологических 
нейронных сетей живого организма; тех-
нологии блокчейна, которые представляют 
многофункциональные и многоуровневые 
информационные технологии учета различ-
ных видов активов.

Отметим, что современные бизнес-про-
цессы, такие как анализ поведения клиентов 
и таргетинг, финансовое планирование, про-
дажи и выполнение заказа, риск-менеджмент, 
требуют внедрения технологий больших дан-
ных. Аналитические исследования с больши-
ми данными позволяют разрабатывать раз-
личные стратегии развития хозяйственных 
систем [14]. Инвестиции в технологии, свя-
занные с большими данными, в большинстве 
своем связаны с необходимостью поиска не-
обходимых данных в огромном массиве со-
временной информации [15].

В условиях цифрового общества госу-
дарство должно играть ведущую роль в 
развитии экономики на основе данных и 
поддерживать инновации, связанных с ис-
пользованием больших данных. Концепция 
больших данных предполагает открытый 
доступ к информации о деятельности госу-
дарственных структур, бизнеса, населения.

Большие данные могут стать инстру-
ментом развития социально-экономиче-
ских систем. Ожидается, что большие 
данные повысят прозрачность и подотчет-
ность государственных учреждений, снизят 
трансакционные издержки взаимодействий 
экономических агентов, а также поспособ-
ствуют снижению уровня оппортунизма. 
При этом развитие на основе концепции 
использования больших объемов откры-
тых данных может осуществляться толь-
ко благодаря партнерству между государ-

ственными учреждениями, разработчиками 
программных средств и организациями 
гражданского общества, создавая динамич-
ную экосистему открытых данных. Чтобы 
превратить данные в ресурс развития, не-
обходимо создать ряд элементов экосисте-
мы, среди которых конфиденциальность и 
безопасность для пользователей и стимулы 
для государства, гражданского общества и 
частного сектора делиться и использовать 
данные для развития социально-экономи-
ческих систем. При этом необходимо при-
нятие мер для снижения рисков, которые 
несут в себе и сами цифровые технологи.

4.2. Облачные технологии
Облачные технологии (cloudtechno-

logies) – это технологии размещения соб-
ственных данных во внешнем по отноше-
нию к фирме информационном простран-
стве. Использование больших данных 
вынуждают фирмы не столько развивать 
собственную ИКТ-структуру, сколько арен-
довать у провайдеров облачные сервисы.

Считается, что цифровизация бизнеса 
неизбежно приводит к увеличению обра-
батываемых данных, росту взаимодейству-
ющих устройства и, как следствие, к необ-
ходимости применения облачных техноло-
гий. Следует подчеркнуть взрывной харак-
тер объема хранимых в инфорпмационных 
хранилищах данных [16].

4.3. Блокчейн
Блокчейн (blockchain) – это многофунк-

циональная и многоуровневая информа-
ционная технология, предназначенная для 
надежного учета различных децентрализо-
ванных активов. Можно выделить три кате-
гории блокчейна:

• «блокчейн 1.0 – это валюта. Крипто-
валюты применяются в различных 
приложениях, имеющих отношение 
к деньгам, например системы пере-
водов и цифровых платежей;
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• блокчейн 2.0 – это контракты. Целые 
классы экономических, рыночных и 
финансовых приложений, в основе 
которых лежит блокчейн, работают 
с различными типами финансовых 
инструментов – с акциями, облига-
циями, фьючерсами, закладными, 
правовыми титулами, умными акти-
вами и умными контрактами;

• блокчейн 3.0 – это приложения, об-
ласть применения которых выходит 
за рамки денежных расчетов, фи-
нансов и рынков. Они распростра-
няются на сферы государственного 
управления, здравоохранения, нау-
ки, образования, культуры и искус-
ства» [17].

Необходимо подчеркнуть, что приме-
нение технологии блокчейна основано на 
децентрализации трансакций [18]. Базо-
вая блокчейн-технология – это распреде-
ленный, общедоступный и совместно ис-
пользуемый всеми узлами сети реестр или 
журнал записей. Журнал отслеживается 
всеми желающими, но при этом никем не 
контролируется. «Он подобен гигантской 
общедоступной таблице, которая пери-
одически обновляется и подтверждает 
уникальность цифровых операций пере-
вода денежных средств» [17] или других 
трансакций. В табл. 1 представлены при-
меры деятельности в рамках технологии 
блокчейна.

Отметим, что применение технологии 
блокчейна пока не вышло на широкое ис-
пользование в хозяйственной практике, од-
нако его достоинства очевидны.

Одним из ярких производных от тех-
нологии блокчейна элементов является 
криптовалюта, представленная, например, 
биткойном. Однако вследствие больших 
рисков денежной обеспеченности биткойн 
пока уступает традиционным валютам и зо-
лоту при инвестициях на фондовом рынке 
[19] и его ценообразование представляет 

собой сложный процесс, зависящий от раз-
личных внешних факторов [20].

4.5. Цифровая платформа
Цифровая платформа (digital 

platform)  – это совокупность цифровых 
данных, стандартов, моделей, методов и 
средств, информационно и технологически 
интегрированных в единую автоматизиро-
ванную функциональную систему, предна-
значенную для управления целевой сферой, 
ее субъектами и организацией взаимодей-
ствия между ними и с ними [21].

Цифровые платформы – ключевой ин-
струмент цифровой трансформации тради-
ционных отраслей и рынков, центральное 
понятие глобальной цифровой повестки, 
разграничивающее стратегии цифровиза-
ции (цифровой автоматизации) и цифровой 
трансформации. Это система алгоритми-
зированных взаимоотношений значимо-
го числа участников рынка, которые объ-
единены единой информационной средой, 
позволяющей снизить трансакционные 
издержки за счет применения пакета циф-
ровых технологий и изменения системы 
разделения труда. В табл. 2 представлены 
виды и примеры цифровых платформ.

Цифровые платформы создают систему 
правил и механизмов, которые стимули-
руют экономических агентов развивать и 
улучшать стандарты взаимодействий как в 
сети, так и в реальном бизнесе. При этом 
применение цифровых платформ постоян-
но расширяется, и они могут быть исполь-
зованы в самых различных сферах жизне-
деятельности человека [22].

4.5. Интернет вещей
Интернет вещей (IoT, Internet of 

things) – концепция вычислительной сети, 
соединяющей виртуальный мир и различ-
ные физические объекты реального мира 
(домашняя бытовая техника, промышлен-
ное оборудование, станки), оснащенные 
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Таблица 1
Примеры деятельности в рамках технологии блокчейна6

Вид деятель-
ности Деятельность Примеры деятельности

Финансовые 
сервисы

Взаимодействие криптовалют с традиционными 
финансами

Ripple Labs, PayPal

Кредитование Платформа BTCjam
Биржа биткойнов Buttercoin

Краудфандинг Инкубатор стартапов в области цифровых валют Swarm
Формирование социальной сети Koinify
Гарантийные контракты Lighthouse

Ведение «ум-
ных» активов

Ведение реестров Встроенные в смартфон 
(для доступа к блокчейну) 
технологические решения: 
программный код, QR-коды, 
теги NFC, iBeacons и др.

Инвентаризация
Учет операций с активами
Операции с реальными товарами
Голосование
Формирование репутации
Медицинские данные

Распределен-
ные органи-
з а ц и о н н ы е 
модели

Децентрализованная система доменных имен Namecoin
Распределение информации Wikipedia
Создание неизменяемых исторических записей Alexandria, Ostel
Идентификация личности OneName, BitID

Р а з р а б о т к а 
«кошельков»

Платежи, сеть переводов Ripple
Протокол для выпуска и обмена валют Counterparty
Вычислительная платформа Ethereum
Производные финансовые инструменты Mastercoin
Децентрализованная биржа криптоакций BitShares

6  Составлено авторами на основе исследования [20].

Таблица 2
Виды и примеры цифровых платформ7

Признак 
разделения Вид Пример

По выполняе-
мых функциям

Операционные платформы Uber, Yandex
Инновационные платформы IOS, Android
Интегрированные платформы App Store, iCloud (составляющие Apple)
Инвестиционные платформы KickStarter

По видам потре-
бителей

Агрегированные платформы Alibaba
Социальные платформы Instagram
Мобилизационные платформы CRM-системы
Обучающие платформы YouTube

По масштабам 
деятельности

Глобальная Facebook, Instagram
Региональная ГЛОНАСС
Национальная Qiwi

7 Составлено авторами.
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встроенными цифровыми технологиями 
для взаимодействия как с друг другом в 
формате М2М (межмашинной коммуни-
кации), так и с внешней средой, а также 
способные без участия человека корректи-
ровать и перестраивать экономические и 
общественные процессы [11].

Переход от системы Интернета Web 1.0 
(офлайн-коммуникации) к системе Web 2.0 
(онлайн-коммуникации) позволил изменить 
коммуникационные связи между людьми. И 
теперь уже участники коммуникаций ищут 
пути обеспечить демократичность общения 
в условиях глобализации индивидуально-
стей посредством использования интернет-
блогов, видеоблогов и «Фейсбука» [23].

По мнению ряда исследователей, интер-
нет вещей представляет из себя «четырех-
слойный пирог»: первый уровень связан с 
идентификацией каждого объекта; второй 
уровень предоставляется сервисом по об-
служиванию потребностей потребителя 
(можно рассматривать как сеть собствен-
ных «вещей», частный пример – «умный 
дом»); третий уровень связан с урбаниза-
цией городской жизни [24]. Это концепция 
«умного города», где вся информация, ко-
торая касается жителей этого города, стяги-
вается в конкретный жилой квартал и дома; 
четвертый уровень – сенсорная планета.

Можно выделить пять следующих сег-
ментов рынка интернета вещей и соответ-
ствующих игроков.

Устройства / интеллектуальные систе-
мы. К ним относятся производители смарт- 
устройств, обладающих возможностью под-
ключения к проводным и беспроводным 
сетям, способным захватывать и передавать 
данные, исполнять собственные или облачные 
приложения, взаимодействовать с интеллекту-
альной системой в автоматическом режиме.

Средства обеспечения подключения и под-
держки IoT-сервиса представляют собой по-
тенциальный бизнес для телеком -провайдеров, 
которые могут предоставлять сервис обеспе-

чения связи на базе разных технологий, вклю-
чая проводную, сотовую связь (2G, 3G, 4G), 
Wi-Fi и дополнительные сервисы.

Платформы обеспечения работы 
устройств, сетей и приложений. Платфор-
мы обеспечения работы устройств пред-
ставляют программное обеспечение, ответ-
ственное за обеспечение потока данных на 
конечные устройства и с них. Платформы 
обеспечения сетевого взаимодействия пре-
доставляют клиентам ПО для подключения 
IoT/M2M-устройств с целью осуществле-
ния сбора и анализа информации.

Аналитика – это решения, которые по-
зволяют увеличить эффективность бизнеса 
на основе принятия более эффективных ре-
шений на базе собранных с помощью IoT-
технологии данных, в том числе с приме-
нением технологии больших данных. Сюда 
также относятся появляющиеся аналитиче-
ские решения, которые позволяют обеспе-
чивать интеграцию данных, полученных на 
базе мониторинга IoT и социальных сетей.

Приложения для поддержки вертикаль-
ных решений, реализующие специфиче-
ские для различных индустрий функции.

Отметим, что данные, извлекаемые из 
Интернета, могут являться основой обо-
снования прогнозных оценок для ориента-
ции экспортно-импортных операций [25]. 
Следует также иметь в виду, что при ис-
пользовании интернета вещей возникает 
серьезная проблема учета персональных 
данных покупателей [26].

4.6. Концепция «умный город»
Умный город (smart city) – это иннова-

ционный город, который использует инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
и другие средства для улучшения качества 
жизни, эффективности городской деятель-
ности, когда потребности существующего 
и будущих поколений соответствуют эконо-
мическому, социальному, экологическому и 
культурному развитию [27].
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Умный город – градостроительная кон-
цепция интеграции информационно-ком-
муникационных технологий и IoT-решений 
(интернета вещей) по управлению город-
ским имуществом [11].

Основными блоками «умного города», 
как правило, являются умная среда, умные 
люди, умная мобильность, умная экономи-
ка, умный образ жизни, умное управление.

При формировании концепции умного 
города следует учитывать, что формулировка 
параметров должна соответствовать в равной 
степени возможностям и желаниям отно-
сительно качества жизни населения. Также 
требуется уточнение различных параметров 
и их значений с учетом уровня развития эко-
номики конкретного города. Требуется опре-
деление способов, различных инструментов 
и технологий, которые используются для до-
стижения обозначенных целей и задач.

Информационные технологии при соз-
дании умного города используются для 
поддержки экономического, социального, 
культурного развития путем эффективного 
использования различной инфраструкту-
ры. Также они способствуют оперативно-
му и своевременному реагированию на из-
меняющие условия внешней и внутренней 
среды [28].

В условиях формирования цифрово-
го общества государственные структуры 
могут играть значительную роль в иссле-
довании и тестировании перспективных 
цифровых технологий для создания умных 
городов. В большинстве стран исследо-
вания посвящены инновациям в местном 
контексте, то есть мониторингу глобальных 
тенденций и внедрению цифровых техно-
логий, которые уже известны и доступны 
для использования. Между тем спрос со 
стороны государственных структур в рам-
ках закупок цифровых решений играют 
важную роль в развитии конкуренции и 
инноваций среди поставщиков цифровых 
технологий. Мировой опыт свидетельству-

ет о том, что передовые страны в области 
создания умных городов использовали го-
сударственные закупки как инструмент для 
продвижения открытых стандартов, пере-
довых практик внедрения умных техноло-
гий и реинжиниринга процессов.

В настоящее время для моделирования 
развития городов применяются пять видов 
моделей на основе геоинформационных 
систем: модели транспорта, модели клеточ-
ных автоматов, модели системной динами-
ки, агентоориентированные модели, пото-
ковые эконометрические модели [29].

4.7. Долевая экономика
Долевая экономика (sharing economy) – 

это модель разумного хозяйствования, при 
которой потребители продукции или услуг 
активно участвуют (формируют долю сво-
его участия) в развитии данной продукции 
или услуг. Данный метод хозяйствования 
известен с древнейших времен, однако по-
лучил самое широкое распространение с 
применением цифровых технологий, в пер-
вую очередь с развитием сети Интернет.

Интересным примером долевой эконо-
мики выступает крауд-экономика (сrowd 
economy), формирующаяся на базе интернет-
платформ сообществ с некоей общей коллек-
тивной целью. Например, краудфандинговые 
(crowdfunding) платформы выступают спосо-
бом коллективного финансирования, крауд-
солвинг (crowdsolving) обеспечивает доступ 
к знаниям и опыту экспертов. Ресурсы крауд-
экономики предоставляются в обмен на мате-
риальное вознаграждение или общественное 
признание (социальный капитал, зарабатыва-
емый в рамках сообщества) [30].

Интернет-платформы экономики сво-
бодного заработка (Gig economy) пред-
ставляют собой интернет-рынок аутсор-
синга, позволяющий работодателю нанять 
на временной основе трудовые ресурсы 
требуемой квалификации (например, 
Freelancer). В настоящее время такие ин-
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струменты также предполагают элементы 
долевой экономики.

Сетевые взаимодействия пользователей 
ускорили продвижение идеи «делать боль-
ше меньшими затратами», разъясняя и про-
пагандируя частную и общественную зна-
чимость развития долевой экономики. Мо-
тивацией включения в модели поведения на 
основе долевой экономики является также 
вовлечение индивидов в новые экономиче-
ские отношения в поисках возможностей 
самозанятости или особых условий гибкого 
графика трудоустройства, стремление раз-
розненных субъектов расширить свои соци-
альные связи, свой круг общения, сообра-
жения альтруизма или ожидание ответной 
услуги со стороны участников сообщества.

Отметим, что формализация социальных 
взаимодействий в виде социальных сетей 
стала возможной с появлением новых цифро-
вых технологий. Это привело к возрастанию 

социального капитала и экономической мо-
бильности. С другой стороны, развитие сети 
Интернет в версии Web 2.0 обеспечило воз-
можности моделирования исследовательских 
и конструкторских работ по потребительским 
предпочтениям. В этом случае возрастает 
влияние доверия между экономическими 
агентами во взаимоотношениях сотрудниче-
ства в цепях поставок продукции или услуг 
[31]. Современные высокотехнологичные 
платформы не только обеспечивают эффек-
тивную координацию разрозненных субъек-
тов, но и выполняют важнейшую функцию 
формирования «доверия между незнакомца-
ми» («trast between stranges»). Доверие обе-
спечивается, как правило, за счет инстру-
ментов независимой проверки, страхования 
ответственности, экспертной оценки, образу-
ющих рейтинговые системы.

В табл. 3 представлены примеры дея-
тельности в рамках долевой экономики.

Таблица 3
Примеры деятельности в рамках долевой экономики [32]

Вид деятельности Деятельность Примеры деятельности
Предоставление 
услуг

Возможности автопоездок Blablacar
Аренда на время (timesharing) Room4exchange
Использование инструментов Selfservegarage.com
Участие в приготовлении пищи BonAppetour
Участие в работе такси Uber, ЯндексТакси

Предоставление 
вещей

Обмен
OLX, Allegro, EBay, AmazonЗаимствование

Пожертвование
Бартер
Лизинг
Аренда
Перепродажа

Предоставление 
ресурсов

Перераспределение энергии Vanderbron in Netherlands
Перераспределение пищи Food Combay, Food Loop

Предоставление 
технологий

Совместное использование Платформы открытых источников
Преподавание/обучение Открытые учебные курсы

Предоставление 
финансов

Кредитование Платформы кредитования
Предоставление денег Биткойн
Страхование Объединенная политика страхования
Оптимизация инвестиций Объединение наличных платежей
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Эволюция долевой экономики, как пра-
вило, проходит через два фазы: формиро-
вание базы пользователей и затем расши-
рение данной потребительской платформы 
[33].

5. Обсуждение результатов
Для обсуждения результатов сведем со-

циотехнологические драйверы развития 
цифровой экономики в табл. 4.

Анализ табл. 4 показывает, что социотех-
нологические драйверы развития цифровой 
экономики представляют собой вложенные 
множества, каждое из которых включает в 
себя как другие технологии, так и опреде-
ленные модели социально-экономического 
поведения. Так обработка больших данных 
и облачные технологии являются основой 

формирования цифровых платформ, а до-
левая экономика возможна лишь на основе 
технологий интернета вещей и наиболее 
эффективна в концепции умного города. 
При этом сами большие данные являются 
результатом отношений пользователей в 
рамках определенных платформ (например, 
социальных сетей) и невозможны без соци-
альных контактов.

Также необходимо отметить различ-
ные темпы эволюции разных направлений 
цифровой экономики. В настоящее время 
активно развиваются концепции «умно-
го города» и долевой экономики, а также 
применение технологии блокчейна. В бли-
жайшем будущем возможно появление но-
вых социотехнологических или гибридных 
драйверов развития цифровой экономики.

Таблица 4
Социотехнологические драйверы развития цифровой экономики8

Название  
направления Сущность направления

Большие данные Сбор, обработка, хранение больших объемов разнообразных данных в оциф-
рованном формате

Облачные 
технологии

Технологии размещения собственных данных во внешнем по отношению к 
фирме информационном пространстве

Блокчейн Многофункциональная и многоуровневая информационная технология, 
предназначенная для надежного учета различных децентрализованных акти-
вов

Цифровая 
платформа

Совокупность цифровых данных, стандартов, моделей, методов и средств, 
информационно и технологически интегрированных в единую автоматизи-
рованную функциональную систему, предназначенную для управления целе-
вой сферой, ее субъектами и организацией взаимодействия между ними

Интернет вещей Концепция вычислительной сети, соединяющей виртуальный мир и различ-
ные физические объекты реального мира, оснащенные встроенными цифро-
выми технологиями для взаимодействия как друг с другом, так и с внешней 
средой

Умный город Инновационный город, который использует информационно-коммуника-
ционные технологии и другие средства для улучшения качества жизни, 
эффективности городской деятельности, когда потребности существующего 
и будущих поколений соответствуют экономическому, социальному, экологи-
ческому и культурному развитию

Долевая 
экономика

Модель разумного хозяйствования, при которой потребители продукции или 
услуг активно участвуют (формируют долю своего участия) в развитии дан-
ной продукции или услуг

8  Составлено авторами
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Новизна полученных результатов за-
ключается в формировании иерархиче-
ской системы гибридных драйверов раз-
вития цифровой экономики. Теоретиче-
ская значимость проведенного исследова-
ния состоит в систематизации сущностей 
таких драйверов развития цифровой эко-
номики. Практическая значимость ис-
следования заключается в формировании 
возможных будущих исследований разум-
ного хозяйствования в условиях цифрово-
го общества.

6. Выводы
В настоящем исследовании с целью си-

стематизации и раскрытия сущности социо- 
технологических драйверов (движителей) 
развития современной цифровой экономи-
ки получены следующие теоретические и 
практические результаты.

Во-первых, показано, что сущность 
цифровой экономики состоит в примене-
нии передовых цифровых технологий для 
ведения хозяйственной деятельности и со-
временных социально-экономических мо-
делей поведения.

Во-вторых, выделены следующие социо- 
технологические (гибридные) драйверы 
развития цифровой экономики: большие 
данные, облачные технологии, технология 
блокчейна, цифровые платформы, интернет 
вещей, концепция «умного города», доле-
вая экономика.

В-третьих, даны определения указан-
ным основным драйверам развития циф-
ровой экономики. Выделены сущности 
данных направлений развития, заключаю-
щиеся в применении передовых цифровых 
технологий для наиболее эффективной ор-
ганизации хозяйственной деятельности. 

В-четвертых, показано, что социотехно-
логические драйверы развития цифровой 
экономики представляют собой вложенные 
множества, каждое из которых включает в 
себя другие технологии.

В-пятых, отмечены различные темпы 
эволюции разных направлений цифровой 
экономики.

Систематизация драйверов развития циф-
ровой экономики позволяет формировать 
целенаправленные исследования различных 
сторон экономики цифрового общества.
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SOCIOTECHNOLOGICAL DRIVERS DEVELOPMENT
OF THE DIGITAL ECONOMY9

Abstract. The purpose of this study is to systematize and reveal the essence of sociotechnological 
(hybrid) drivers of the development of a modern digital economy. It is shown that the essence 
of the digital economy is the use of advanced digital technologies and modern socio-economic 
models of behavior for doing business. It is shown that modern digital technologies ensure the 
harmonious development of the socio-economic environment. On the one hand, digitalization 
processes are widely used in the creation of modern technological innovations; on the other hand 
they create conditions for the transformation of socio-economic relations. They are a condition 
for creating social innovations, and form the prerequisites for the transition to a digital society. 
Thus, digitalization processes are a kind of a hybrid driver (combining both technologies and 
socio-economic behavior patterns created on their basis) of social development. The following 
socio-technical (hybrid) drivers for the development of the digital economy are highlighted: 
big data, cloud technologies, digital platforms, Internet of things, smart city concept, sharing 
economy, blockchain technology. The definitions of these hybrid drivers for the development 
of the digital economy are given. The essence of these areas of development, consisting in the 
use of advanced digital technologies for the most effective organization of economic activity is 
described. It is shown that hybrid drivers of the development of the digital economy are embedded 
sets, each of which includes other technologies and behavioral models. The different pace of the 
evolution of different areas of the digital economy are noted. The novelty of the results lies in 
the formation of a hierarchical system of sociotechnological drivers of the development of the 
digital economy. The theoretical significance of the study is to systematize the essence of the 
drivers of the development of the digital economy. The practical significance of the study lies in 
the formation of possible future studies of rational economic management in the conditions of 
digital society.

Key words: digital economy; hybrid innovations; artificial intelligence; digital platforms; big 
data; smart city; Internet of things; blockchain; sharing economy.

9  The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research, project  
No. 18-00-00665.
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Информационно-коммуникационные технологии как конкурентное преимущество 
 с точки зрения скандинавской школы конкурентоспособности

УДК 339.137.2, 338

Д.А. Строкатов1

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,
г. Москва, Россия

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СКАНДИНАВСКОЙ ШКОЛЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация. Целью данного исследования является определение роли информационно-ком-
муникационных технологий как источника конкурентного преимущества и фактора повышения 
конкурентоспособности экономик малых стран, в рамках трудов скандинавской школы конкурен-
тоспособности, а также исследование возможностей использования информационных технологий 
субъектами экономики для достижения конкурентного преимущества. Основным методом ис-
следования является анализ работ ученых скандинавской школы, а также сбор и систематизация 
практических примеров, приводимых в трудах отечественных и зарубежных исследователей. 
Проверяется гипотеза о том, могут ли информационно-коммуникационные технологии служить 
источником долгосрочного конкурентного преимущества отдельной фирмы. В статье на основе 
анализа теорий скандинавской школы показано, что информационно-коммуникационные техно-
логии могут являться источником постоянных инноваций, позволяют оптимизировать процессы 
накопления знаний и улучшения навыков персонала, качественно улучшают взаимодействие по 
линии «покупатель – поставщик», при этом производство товаров и услуг в сфере информационных 
технологий обеспечивает значительную прибавку стоимости в цепи производства. Следование 
малыми странами рекомендациям представителей скандинавской школы конкурентоспособности 
может частично объяснить, почему множество малых развитых стран смогло занять высокие ме-
ста в Индексе сетевой готовности. Автором был приведен и проанализирован ряд практических 
примеров реализации информационно-коммуникационных технологий в качестве конкурентного 
преимущества частных компаний, учреждений государственного сектора и отдельных специали-
стов как из развитых, так и развивающихся стран. В заключение отмечается, что выводы теорий 
скандинавской школы конкурентоспособности могут быть актуальны и в условиях российской 
экономики. Научная новизна данного исследования заключается в том, что информационные 
технологии как конкурентное преимущество были рассмотрены с позиций теорий скандинавской 
школы конкурентоспособности, а также был предложен единый подход для определений конку-
рентоспособности субъектов экономики в терминах сравнения востребованности («ценности») 
их продукции (товаров для фирм, услуг для учреждений государственного сектора и навыков для 
специалистов) конечными потребителями.

Ключевые слова: конкурентное преимущество; конкурентоспособность; скандинавская школа 
конкурентоспособности; информационные технологии; инновационные технологии; цифровая 
экономика.

Вступление
Многие лидеры развитых стран сегод-

ня уверены, что необходимо форсировать 
переход к цифровой экономике, которая 
позволит достичь всеобъемлющего устой-
чивого развития и процветания [1, p. 22]. 

Более того, как отмечает С. Захиди, один из 
соавторов Доклада о глобальной конкурен-
тоспособности – 2018: «Все страны могут 
быть более процветающими», используя 
достижения Четвертой промышленной ре-
волюции [2, p. 5].
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В. В. Путин, выступая перед Федераль-
ным Собранием Российской Федерации в 
2018 г., заявил, что: «Знания и современ-
ные технологии – важнейшее конкурентное 
преимущество. ˂…˃ В мире сегодня на-
капливается громадный технологический 
потенциал, который позволяет совершить 
настоящий рывок в повышении качества 
жизни людей, в модернизации экономики, 
инфраструктуры и государственного управ-
ления»2.

Однако Россия в 2016 г. в Индексе се-
тевой готовности заняла 41-е место, зна-
чительно отставая как от развитых, так 
и от ряда развивающихся стран [3, с. 37].  
В 2018 г. в Индексе глобальной конкурен-
тоспособности 4.0 по показателю 3 «Вне-
дрение ИКТ» Россия заняла 25-е место  
[2, p. 617]. Поэтому профильным министер-
ствам Российской Федерации и российским 
научным кругам требуется уделять боль-
ше внимания изучению опыта зарубежных 
стран в части развития, внедрения и исполь-
зования информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) с целью повышения 
национальной конкурентоспособности.

Целями данного исследования являет-
ся определение роли ИКТ как источника 
конкурентного преимущества и фактора 
повышения конкурентоспособности эконо-
мик малых стран, в рамках трудов сканди-
навской школы конкурентоспособности, а 
также исследование возможностей исполь-
зования ИКТ субъектами экономики для 
достижения конкурентного преимущества.

В рамках исследования проверим сле-
дующую гипотезу: ИКТ могут служить 

1  Строкатов Денис Андреевич – аспирант кафедры 
мировой экономики Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия 
(115054, г. Москва, Стремянный пер., 36); e-mail: 
strokatov.d.a@my.mgimo.ru.
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 01.03.2018 [Электронный ресурс] // «Консультант-
Плюс», 2018. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_291976/

источником долгосрочного конкурентного 
преимущества отдельной фирмы.

Основные методы, используемые для 
достижения поставленных целей и провер-
ки предложенной гипотезы, – анализ работ 
исследователей скандинавской школы, а 
также сбор и систематизация практических 
примеров, приводимых в трудах отече-
ственных и зарубежных исследователей, 
позволяющие на основе системного толко-
вания роли ИКТ в теориях исследователей 
делать выводы о возможности трактовать 
ИКТ в качестве конкурентного преимуще-
ства в понимании авторов данной школы.

Обзор литературы и степень прорабо-
танности проблемы

Исследование возможностей использо-
вания ИКТ в качестве конкурентного пре-
имущества является актуальным для мно-
гих отечественных и зарубежных исследо-
вателей, а также представителей крупных 
международных компаний.

Так, например, в работе Р. Ю. Черкаш-
нева ИКТ отнесены к интенсивному спосо-
бу достижения фирмой конкурентного пре-
имущества [4]. Автор предлагает собствен-
ный механизм реализации ИКТ в качестве 
конкурентного преимущества фирмы, а 
также предлагает решение основных про-
блем, связанных с внедрением современ-
ных ИКТ на предприятиях.

В исследовании И. В. Тоичкиной пока-
заны основные факторы влияния ИКТ на 
международную конкурентоспособность 
[5]. Для максимизации положительной от-
дачи от ИКТ на национальном уровне пред-
лагается внедрить замкнутый цифровой 
документооборот, что может потребовать 
значительных изменений законодательной 
базы.

В статье Е. А. Кашириной исследуется, 
как ИКТ меняют характер современной ры-
ночной конкуренции [6]. По мнению автора, 
ИКТ изменяют структуру существующих 
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отраслей экономики, стимулируют сниже-
ние издержек и рост производительности 
труда, а также способствуют появлению 
новых бизнес-моделей, товаров и услуг.

В исследовании Т. Михалич и Д. Буха-
лиса отмечается, что ИКТ являются отно-
сительно новым источником конкурентных 
преимуществ фирмы и слабо рассмотрены 
в рамках действующих теорий и моделей 
конкурентоспособности [7]. Также недо-
статочно изучено влияние ИКТ на конку-
рентоспособность гостиничного бизнеса. 
Предложена авторская шестифакторная 
модель конкурентных преимуществ, в том 
числе учитывающая фактор ИКТ, которая 
может стимулировать развитие сферы ту-
ризма и отдыха в развивающихся странах.

В работе С. Сирирака, Н. Ислама и  
Д. Б. Кханга исследуется, как ИКТ влияет 
на операционные показатели деятельности 
и удовлетворенность клиентов трехзвездоч-
ного отеля [8]. Рост конкуренции в данном 
секторе подталкивает владельцев отелей к 
поиску новых источников конкурентных 
преимуществ. По мнению авторов, внедре-
ние ИКТ сильнее влияет на операционные 
показатели деятельности, чем на удовлет-
воренность посетителей.

В исследовании Г.Г. Калодикиса  
П. Н.  Яннакопоулуса анализируется влия-
ние ИКТ на конкурентоспособность тури-
стического сектора Греции [9]. Авторы от-
мечают, что использование ИКТ в качестве 
конкурентного преимущества в данном сек-
торе также слабо изучено. По их мнению, 
более активное использование Интернета 
позволит повысить гибкость, эффектив-
ность и конкурентоспособность существу-
ющих моделей предоставления туристиче-
ских услуг.

В монографии Дж. Ху и М. Кваддуса 
показано, что информационные системы 
могут сыграть важную роль в успешной 
реализации пяти конкурентных стратегий 
фирмы: ценового лидерства, дифференци-

ации продукции, инновационной страте-
гии, слияния и поглощения, стратегических 
альянсов [10]. Такие системы также могут 
быть использованы для повышения эффек-
тивности и укрепления взаимодействия в 
цепях производства.

В статье Т. Куеттнера и П. Шуберт ана-
лизируется ИКТ в качестве конкурентного 
преимущества на примере 10 компаний 
[11]. Авторы приходят к выводу, что в де-
вяти случаях из 10 ИКТ является, скорее, 
временным преимуществом, чем устой-
чивым. Однако авторы делают оговорку, 
что не существует общепринятого крите-
рия устойчивости конкурентного преиму-
щества, поэтому в рамках теоретических 
исследований конкурентоспособности 
требуется дополнительно сформулировать 
количественный критерий для данного  
понятия.

В исследовании С. К. Гуанешвара по-
казана необходимость вовлечения предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в глобаль-
ные цепи поставок [12]. ИКТ позволяют 
таким предприятиям получать и обраба-
тывать значительные объемы информации, 
создавать новые товары и услуги, снижать 
издержки и повышать качество продукции, 
тем самым повышая ценность для клиента.

В статье К. Бендрика отмечается, что 
компания «Вольво» стремится внедрять 
ИКТ с целью достижения конкурентного 
преимущества в виде повышения лояльно-
сти потребителей, ускорения бизнес-про-
цессов, укрепления отношений с постав-
щиками и партнерами, а также повышения 
производительности различных подразде-
лений компании [13].

Следовательно, в приведенных работах 
ИКТ рассматриваются в качестве источни-
ка достижения фирмой конкурентного пре-
имущества, опираясь на опыт различных 
компаний, а также исследуется влияние 
ИКТ на структуру отраслей экономики и 
существующие бизнес-модели, в основном 
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не рассматривая ИКТ с точки зрения тео-
рий конкурентоспособности.

Однако в ряде работ проводится сопо-
ставление конкурентных преимуществ и 
конкурентоспособности экономик в рамках 
различных теорий конкурентоспособности.

Так, в работе И. В. Пилипенко предла-
гается классифицировать основные тео-
рии конкурентоспособности в рамках трех 
школ: американской, британской и сканди-
навской [14]. Такая классификация теорий 
носит географический характер, что связа-
но с экспериментальной базой данных, на 
которую опирались представители данных 
школ.

Хотя в исследовании С. Н. Шестова и  
А. В. Волошина показано, что до сих пор не 
существует общепризнанной теории кон-
курентоспособности фирм, стран и регио-
нов, несмотря на значительное количество 
теорий и публикаций по данной тематике 
[15]. Поэтому в работе А. В. Волошина и  
Ю. Л. Александрова предлагается соб-
ственная классификация школ и теорий 
конкурентоспособности в зависимости от 
вклада представителей школы в развитие 
«теории конкурентоспособности» [16]. Ав-
торы предлагают следующую классифика-
цию школ и теорий: послужившие основой 
для современных концепций конкуренции 
и конкурентоспособности; рассматриваю-
щие конкурентные отношения в контексте 
изучения различных экономических явле-
ний и процессов; предметом исследования 
которых является конкуренция или конку-
рентоспособность; оказавшие влияние на 
изучение различных теоретических аспек-
тов конкурентных отношений.

В работе М. В. Лоскутовой показано, что 
существует более десяти различных рей-
тингов конкурентоспособности, подчерки-
вающих как сильные, так и слабые стороны 
более чем 100 стран [17]. По мнению дан-
ного автора, существующие рейтинги сла-
бо соотносятся с результатами трудов школ 

теорий конкурентоспособности и должны 
учитывать большее количество социальных 
показателей развития общества.

В исследовании С. В. Кравцевича про-
водится сравнительно сопоставительный 
анализ научного вклада отечественной и за-
падной школ в развитие теорий конкурен-
ции [18]. По мнению автора, отечественной 
школе конкуренции свойственен диалекти-
ко-материалистический подход к развитию 
конкуренции (наличие конкурентоспособ-
ности объекта как комплексной характери-
стики означает наличие некоторых конку-
рентных преимуществ у данного объекта), 
а западной – диалектико-идеалистический 
подход (конкурентные преимущества 
на местном уровне стимулируют выход, 
успешность и конкурентоспособность про-
дукции на внешних рынках).

В данной группе работ авторы не рас-
сматривают ИКТ в качестве отдельного 
источника конкурентного преимущества в 
рамках существующих теорий школ кон-
курентоспособности, но предлагают соб-
ственные классификации школ и учений, а 
также анализируют вклад отечественных и 
зарубежных ученых в исследование конку-
рентоспособности.

Таким образом, в исследованиях, ох-
ваченных данным обзором, ИКТ принято 
рассматривать в качестве источника кон-
курентного преимущества предприятия и 
национальной экономики с точки зрения 
практической реализации, преимуществен-
но отдельно от теорий конкурентоспособ-
ности.

Методика исследования
Для достижения поставленных целей и 

проверки предложенной гипотезы данное 
исследование проводится в два этапа. На 
первом этапе, в рамках анализа трудов уче-
ных скандинавской школы конкурентоспо-
собности, будет определена роль ИКТ в ка-
честве конкурентного преимущества в рам-
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ках работ данных исследователей, а также, 
опираясь на данные Индекса сетевой готов-
ности 20163, установлено, насколько акту-
альными могут быть их рекомендации для 
открытых экономик малых стран.

На втором этапе будут приведены и 
проанализированы практические примеры 
реализации ИКТ в качестве конкурентно-
го преимущества на основе обобщения ин-
формации из ряда открытых источников, 
официальных сайтов компаний и матери-
алов прессы, а также установлено, как со-
относятся результаты анализа трудов скан-
динавской школы конкурентоспособности 
с поведением трех субъектов экономики: 
фирм, учреждений государственного секто-
ра и специалистов (домохозяйств).

Также будет определено, могут ли ИКТ 
служить источником долгосрочного конку-
рентного преимущества отдельных субъек-
тов экономики как в рамках теоретических 
выводов, так и в результате анализа практи-
ческих примеров.

Основным методом исследования яв-
ляется анализ работ исследователей скан-
динавской школы, а также сбор, система-
тизация и анализ практических примеров, 
приводимых в трудах отечественных, зару-
бежных исследователей и в открытых ис-
точниках.

Результаты анализа трудов сканди-
навской школы

Представители трех классических школ 
теорий конкурентоспособности: американ-
ской, британской и скандинавской [14] – в 
своих работах активно исследовали факто-
ры формирования конкурентоспособности 
фирм и национальных экономик и при этом 
не уделяли ИКТ как фактору достаточного 
внимания. По мнению автора, причина это-

3  Networked Readiness Index [Электронный ресурс] // 
WEF, 2016. Режим доступа: http://reports.weforum.org/
global-information-technology-report-2016/networked-
readiness-index/

го заключается в том, что большая часть ис-
следований представителей данных школ, 
была написана в 1970-е – начале 2000-х гг., 
когда информационные технологии (в том 
числе мобильная связь, электронная почта, 
Интернет, широкополосная и оптоволокон-
ная связь) были еще не столь развиты и рас-
пространены, как сегодня.

Так, Портер отмечал, что Интернет – это 
достаточно важная технология, и поэтому 
многие компании в начале 2000-х гг. инве-
стировали в установку интернет-оборудо-
вания, которое было достаточно дорогим по 
тем временам. По его мнению, Интернет не 
мог быть источником долгосрочного конку-
рентного преимущества: те компании, что 
предпочли бы вести «бизнес как прежде», 
без использования Интернета и иных со-
временных технологий, рисковали бы тех-
нологически отстать от более продвинутых 
конкурентов, а их прежние бизнес-модели 
безнадежно устареть [19].

С ним были согласны и другие исследо-
ватели. Например, по мнению Н. Г. Карра, 
информационные технологии – это не бо-
лее, чем объект инфраструктуры [20], в то 
время как П. Б. Седдон считал, что мало-
вероятно, что ERP-система станет источни-
ком конкурентного преимущества фирмы, 
так как, во-первых, до конца не ясна цен-
ность подобной системы для действующих 
моделей бизнеса, а во-вторых, такую же си-
стему, если она действительно ценна, всег-
да смогут приобрести конкуренты данной 
фирмы [21].

В рамках данного исследования пре-
имущественно анализировались труды 
представителей скандинавской школы кон-
курентоспособности, которые выдвигали 
свои теории, опираясь на изучение опыта 
экономик малых открытых развитых стран, 
таких как государства Скандинавии. Более 
тщательное сопоставление политик, про-
водимых данными странами, с основными 
выводами скандинавской школы конкурен-
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тоспособности, по мнению автора, позво-
лит частично объяснить успешность скан-
динавских стран в развитии, внедрении и 
продвижении ИКТ по сравнению с иными 
развитыми странами [22].

В рамках теории национальной си-
стемы инноваций датский экономист  
Б.-О. Лундваль предположил, что един-
ственный способ повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики 
малой страны заключается в непрерывном 
генерирование инноваций и новых знаний 
[23]. По мнению автора, внедрение ИКТ 
позволяет на постоянной основе совершен-
ствовать знания и навыки персонала за счет 
анализа и использования накопленной («ку-
мулятивной») информации. Технические 
средства, такие как микрофоны, камеры и 
компьютеры, создают возможность собирать 
и анализировать большие объемы информа-
ции. С помощью корпоративных порталов, 
локальной сети и сети Интернет работники 
компании получают доступ к знаниям, на-
копленным другими сотрудниками, и могут 
делиться своим опытом. Поэтому, используя 
ИКТ, накапливать знания, делиться опытом 
и улучшать свою подготовку становится 
проще, удобнее и эффективнее.

Более того, технические средства и 
программное обеспечение, по сути, явля-
ются источником постоянных инноваций. 
Технические средства, такие как компью-
теры, комплектующие, оборудование для 
трансляции звука и изображений и т. д., 
постоянно совершенствуются (регуляр-
но появляются новые компьютеры с более 
производительным процессором, новые 
флеш-накопители с большим объемом па-
мяти, новые мониторы с большим разме-
ром экрана). Программные средства так-
же постоянно изменяются и дополняются 
(требуется все большее количество про-
граммного обеспечения, написанного под 
все возрастающее количество технических 
средств). Поэтому компании, занятые в 

сфере ИКТ и смежных отраслях, таких как 
написание программного кода, поставка 
комплектующих и дистрибуция, получают 
возможность на постоянной основе гене-
рировать инновационные продукты и пред-
лагать их своим клиентам. В свою очередь, 
компании-потребители получают доступ 
к более мощному, производительному, эф-
фективному техническому оборудованию и 
программному обеспечению.

В рамках теории экономики обучения 
Б.-О. Лундваль и Б. Йонсон показали, что 
в условиях малой экономики существуют 
возможности для укрепления взаимоотно-
шений по линии «покупатель-поставщик», 
так как покупатель нередко лично знаком с 
поставщиком, что благоприятствует более 
быстрому распространению инноваций и 
знаний, появлению, внедрению и совершен-
ствованию новых товаров и услуг [24]. По 
мнению автора, использование ИКТ также 
ускоряет обмен информацией по линии «по-
купатель-поставщик», тем самым усиливая 
взаимодействие в блоках развития Э. Даме-
на [25]. Под блоками развития Дамен пони-
мал сеть поставщиков и потребителей, тесно 
взаимосвязанных друг с другом, которые по-
стоянно обмениваются информацией о про-
дукции, знаниями и технологиями.

Современные каналы обратной связи, 
такие как горячая линия, сайт компании 
и форум для общения с потребителями, 
позволяют оперативно собирать жалобы 
клиентов и их пожелания к качеству вы-
пускаемой продукции. Анализ собранной 
информации может привести к повышению 
качества продукции, устранению имею-
щихся недостатков и ускорить выход на ры-
нок новых товаров и услуг, в которых заин-
тересован потребитель. Поэтому, используя 
ИКТ, производитель получает возможность 
более оперативно реагировать на изменяю-
щиеся потребности клиентов.

Норвежский экономист Э. Райнерт счи-
тал, что страны должны стимулировать 
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создание у себя производств с наиболее 
высокой промышленной рентой и техноло-
гическим потенциалом роста [26]. Он пред-
ложил повышать конкурентоспособность 
страны через стимулирование роста дохо-
дов фирм, создающих и внедряющих новые 
технологии внутри страны, выплату более 
высоких заработных плат и взимание более 
высоких налогов.

По мнению автора, правительства долж-
ны уделять особое внимание развитию ин-
новационных, перспективных отраслей, 
таких как ИКТ-отрасль и смежные с ней.  
С одной стороны, данные отрасли требуют 
наличия высококвалифицированного персо-
нала (программистов, аналитиков, дизайне-
ров, разработчиков технических средств и 
т. д.), труд которых обычно является высо-
кооплачиваемым. С другой стороны, подоб-
ные отрасли являются звеньями цепи с вы-
сокой добавленной стоимостью, в основном 
за счет более высоких затрат на персонал и 
оборудование, требующееся для производ-
ства. К тому же спрос на продукцию таких 
отраслей постоянно растет, что обеспечи-
вает фирмы потоком регулярных заказов и 
создает дополнительные рабочие места, что 
позволяет повысить объем собираемых на-
логов. Наконец, в малых развитых экономи-
ках производство низкотехнологичной про-
дукции, с малой добавленной стоимостью, 
с преобладанием ручного труда не выгодно 
местным производителям в силу достаточно 
высокого среднего уровня заработных плат 
в этих странах. Стимулируя развитие ИКТ-
отрасли и смежной с ними, правительство 
сможет повысить конкурентоспособность 
национальной экономики.

Следовательно, ИКТ могут являться ис-
точником постоянных инноваций, позволя-
ют оптимизировать процессы накопления 
знаний и улучшения навыков персонала, 
качественно улучшают взаимодействие по 
линии «покупатель-поставщик», при этом 
производство товаров и услуг в сфере ИКТ 

обеспечивает значительную прибавку сто-
имости в цепи производства. Таким обра-
зом, ИКТ в рамках скандинавской школы 
конкурентоспособности могут являться 
конкурентным преимуществом, на которое 
должны опираться экономики малых стран, 
чтобы быть успешными в «сильной конку-
ренции» (то есть делать упор на высокое 
качество выпускаемой продукции, а не на 
ее низкую цену [27]) на мировых рынках.

Следование рекомендациям предста-
вителей скандинавской школы конкурен-
тоспособности, данных малым открытым 
странам, может частично объяснить, по-
чему такие малые страны, как Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Нидерланды, Дания, 
Исландия, Эстония, Ирландия, Литва и 
Латвия, смогли значительно продвинуться 
в Индексе сетевой готовности – 2016, заняв 
соответственно 2, 3, 4, 6, 11, 16, 22, 25, 29 
и 32 места в рейтинге из 139 стран4. Дан-
ный индекс, публикуемый экспертами Все-
мирного экономического форума, призван 
оценить факторы, национальные полити-
ки и институциональные основы, которые 
позволяют странам использовать ИКТ для 
достижения устойчивого роста, а также по-
вышения своей конкурентоспособности и 
благосостояния [3, с. 39].

Однако, по мнению автора, также сле-
дует согласиться с Портером и другими ис-
следователями, что ИКТ не могут служить 
источником долгосрочного конкурентного 
преимущества фирмы, так как ИКТ будут 
являться лишь неотъемлемой частью лю-
бой успешной бизнес модели. И те ком-
пании, что будут оттягивать обновление 
и внедрение современного оборудования 
и информационных систем, рискуют без-
надежно отстать от более технологически 
продвинутых конкурентов.

Таким образом, выдвинутая гипотеза о 
том, что ИКТ могут служить источником 

4  Networked Readiness Index // WEF, 2016.
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долгосрочного конкурентного преимуще-
ства отдельной фирмы, должна быть от-
вергнута.

Практические примеры использова-
ния ИКТ как конкурентного преимуще-
ства субъектами национальной экономи-
ки

Приводимые далее практические при-
меры использования ИКТ для достижения 
конкурентного преимущества компанией, 
бюджетным учреждением и единичным 
специалистом были собраны автором на 
основе анализа ряда открытых источников, 
официальных сайтов компаний и материа-
лов прессы.

1. ИКТ как конкурентное преимуще-
ство фирмы

В рамках данного исследования под 
конкурентными преимуществами фирмы 
будем понимать причины, которые объяс-
няют, почему одна компания является более 
конкурентоспособной, чем другая.

Опираясь на ряд определений, напри-
мер, приведенных в [14–17], будем считать, 
что одна компания является более конку-
рентоспособной, чем другая компания, в 
рамках некоторой отрасли (или в продаже 
товара, предоставлении услуги), если пер-
вая компания занимает большую долю рын-
ка в данной отрасли (или продукция первой 
компании является более востребованной 
(«ценной») у потребителя), чем вторая ком-
пания.

Практические примеры достижения 
конкурентного преимущества фирмами, в 
том числе и из малых стран, за счет исполь-
зования ИКТ:

• снижение издержек производствен-
ных процессов компании за счет ис-
пользования более производитель-
ного технологического оборудова-
ния и качественного программного 
обеспечения, такого как облачные 

технологии, большие данные, искус-
ственный интеллект, блокчейн, ро-
бототехника, вычислительные сети 
и виртуальная реальность [8; 28];

• стандартизация производимых то-
варов повышает их взаимозаменяе-
мость и усиливает взаимодополняе-
мость, что приводит к дополнитель-
ной экономии на масштабе [29];

• замещение труда, ранее не замеща-
емого фактора производства, и по-
вышение его производительности за 
счет более эффективного менеджер-
ского онлайн-контроля за деятельно-
стью подчиненных;

• ускорение сбора и анализа инфор-
мации о различных бизнес-процес-
сах, а также принятия на их основе 
управленческих решений с исполь-
зованием СУБД, ERP-, CRM- и иных 
организационных систем [4, с. 66; 11,  
p. 185–186];

• снижение издержек фирмы на при-
влечение новых клиентов, частичное 
устранение асимметрии информа-
ции и предоставление дополнитель-
ной информации о производимой 
продукции с помощью электронных 
каналов продаж, системы онлайн-за-
купок и глобальных интернет-пло-
щадок, таких как «Алибаба» и «Ама-
зон» [6–9];

• создание стратегических альянсов и 
участие в электронных бизнес-плат-
формах, которые могут содержать 
информацию о продукции ряда по-
ставщиков, собираемую и предо-
ставляемую партнерами по альянсу 
[30, p. 139];

• выход на международные рынки 
сбыта и заключение контрактов с 
иностранными партнерами в резуль-
тате использования сети Интернет 
и глобальных интернет-площадок 
[28];
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• повышение эффективности и укре-
пление сотрудничества в рамках цепи 
поставок с помощью создания общей 
информационной системы, направ-
ленной на улучшение информиро-
ванности участников цепи о спросе 
и предложении на промежуточную 
продукцию [12; 13; 30, p. 137];

• создание локальной и единой гло-
бальной базы данных ТНК, в кото-
рой могут храниться материалы для 
повышения квалификации персона-
ла, информация о проводимых вну-
тренних тендерах, открытых вакан-
сиях и о продукции, поставляемой 
различными подразделениями [31];

• удержание и наращивание клиент-
ской базы банков за счет выстраи-
вания доверительных отношений с 
помощью приложения «Мобильный 
банк», мессенджеров, социальных 
сетей и банковских терминалов [32];

• использование умных алгоритмов 
маршрутизации позволяет строить 
оптимальный маршрут следования 
грузового и пассажирского транспор-
та, тем самым экономя время и бензин 
при доставке грузов и пассажиров;

• снижение транзакционных издержек 
при предоставлении онлайн-услуг 
на базе автоматизированных серви-
сов почти до нуля за счет «эффекта 
сетевой выгоды», когда выгоды по-
ставщиков услуг растут по мере по-
явления новых потребителей;

• создание дополнительных техно-
логических барьеров для входа в 
отрасль и производство отдельных 
наименований товаров с помощью 
применения компьютерного проек-
тирования производимых товаров, 
повышения технологической слож-
ности продукции и проведения ин-
тернет-опросов и маркетинговых 
кампаний [33];

• оцифровка различных этапов произ-
водственного цикла ведет к появле-
нию технологически более сложных 
товаров и расширению сектора ус-
луг [28];

• использование новых моделей ве-
дения бизнеса, например, модели 
«двустороннего рынка», при кото-
рой потребители напрямую взаимо-
действуют с поставщиками услуг че-
рез агреггаторы, такие как Uber, Gett 
Taxi и Яндекс.Такси.

2. ИКТ как конкурентное преимущество 
учреждения государственного сектора

В рамках данного исследования под 
конкурентными преимуществами учрежде-
ния государственного сектора будем пони-
мать причины, которые объясняют, почему 
одно государственное учреждение является 
более конкурентоспособным, чем другое.

Опираясь на ряд определений, в том 
числе приводимых в [34, с. 62–64; 35, с. 
113–114; 36, с. 210–211; 37, p. 18], будем 
считать, что одно учреждение государ-
ственного сектора является более конку-
рентоспособным, чем другое относительно 
некоторой группы потребителей, если ус-
луги, оказываемые первым учреждением 
(выполняемые работы), являются более 
востребованными («ценными») у данной 
группы потребителей, чем услуги, оказыва-
емые вторым учреждением (выполняемые 
работы).

Практические примеры достижения 
конкурентного преимущества бюджетными 
учреждениями и государственными ком-
паниями, в том числе и из малых стран, за 
счет использования ИКТ:

• автоматизация учета оказываемых 
услуг, например, осуществление 
записи к врачу с помощью сети 
Интернет или по телефону, а так-
же возможность оценить качество 
предоставленной услуги на сайте 
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учреждения или на едином портале 
государственных услуг;

• заполнение электронных деклара-
ций снижает расходы на обеспече-
ние соблюдения требований нало-
гового законодательства, при этом 
онлайн-порталы дополнительно 
повышают эффективность данного 
сервиса;

• многофункциональные компьютери-
зированные центры обслуживания 
населения по системе «одного окна» 
позволяют обеспечить оказание це-
лого спектра услуг для населения в 
одном центре, при этом использова-
ние онлайн-сервисов позволяет ми-
нимизировать количество посеще-
ний такого центра;

• система электронных закупок помо-
гает повысить конкурентость и про-
зрачность в сфере государственных 
закупок, а также снизить уровень 
коррупции в данной сфере [38; 39];

• создание электронного правитель-
ства и координация мероприятий 
по информатизации государствен-
ных органов повышает продуктив-
ность их взаимодействия, а также 
эффективность и прозрачность 
деятельности властных структур  
[5, с. 1497; 40];

• ведение централизованной базы 
данных, содержащей сведения о за-
пасах лекарственных средств ме-
дицинских учреждений, позволяет 
своевременно восполнять нехватку 
средств и медицинского оборудова-
ния в учреждениях;

• снижение бумажного документообо-
рота и ведение цифровой документа-
ции позволяет ускорить обслужива-
ние клиентов и облегчить передачу 
информации между различными 
специалистами и структурными под-
разделениями учреждения [41];

• внедрение учебных онлайн-курсов 
и электронных библиотек позволяет 
сократить количество часов лекци-
онной нагрузки в вузах и предостав-
ляет студентам больше возможно-
стей для самостоятельного распре-
деления аудиторной и внеаудитор-
ной нагрузки [42, p. 23];

• предоставление гражданам возмож-
ности сообщать о ямах на дорогах, 
граффити, незаконных свалках, от-
сутствии фонарей, неисправных све-
тофорах и иных проблемах города 
через интернет-портал или мобиль-
ное приложение помогает улучшить 
качество и оперативность работы 
органов ЖКХ, при этом сотрудники 
муниципалитетов получают возмож-
ность оперативно отслеживать, как 
быстро и качественно подведом-
ственные учреждения справляются с 
возникающими проблемами;

• использование цифровых удостове-
рений личности для открытия бан-
ковских счетов и установления по-
лучателей государственных пособий 
ведет к целенаправленной поддерж-
ке малообеспеченного населения и 
снижению случаев нецелевого рас-
ходования бюджетных средств;

• повышение вовлеченности в поли-
тическую и общественную жизнь 
больших слоев населения, снижение 
количества правонарушений в ходе 
избирательного процесса и повыше-
ние эффективности работы институ-
тов свободы и демократии;

• создание дополнительных возмож-
ностей для прямого участия граждан 
в демократических процессах и фор-
мировании законодательства;

• изучение парламентом гражданских 
инициатив, которые набирают опре-
деленное количество голосов на сай-
тах государственных органов.
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3. ИКТ как конкурентное преимущество 
специалиста

В рамках данного исследования под кон-
курентными преимуществами единичного 
специалиста (как единицы домохозяйства) 
будем понимать причины, которые объяс-
няют, почему один специалист является бо-
лее конкурентоспособным, чем второй.

Опираясь на ряд определений, в том 
числе приводимых в [43; 44, с. 7; 45], будем 
считать, что один специалист является бо-
лее конкурентоспособным, чем другой, от-
носительно некоторого работодателя, если 
первый специалист является более востре-
бованным («ценным») у данного работода-
теля, чем второй.

Практические примеры достижения 
конкурентного преимущества специалиста-
ми, в том числе и из малых стран, за счет 
использования ИКТ:

• повышение производительности 
труда за счет отхода от работы с бу-
мажными носителями и устаревши-
ми технологиями к использованию 
цифровых устройств и электронных 
носителей [4, с. 66];

• качественное образование, необхо-
димые навыки и более лучшие связи 
позволяют трудоустроиться не толь-
ко в сфере разработки и производ-
ства ИКТ, но и в смежных секторах, 
таких как продажи, дистрибуция, ло-
гистика и сервисное обслуживание;

• возможность работать в отраслях, 
наиболее изменившихся в результа-
те внедрения информационных тех-
нологий, таких как сфера туристиче-
ских услуг, продажах музыки и книг, 
службах такси и грузоперевозок, го-
стиничном бизнесе;

• ускорение поиска и обработки ин-
формации облегчает как поиск по-
тенциального работодателя, так и 
является ключевым профессиональ-
ным навыком;

• использование информационных ре-
сурсов по поиску работы, таких как 
hh.ru и Linkedin, позволяет не только 
справедливо оценить ценность про-
фессиональных навыков, но и подо-
брать работодателя, который сможет 
предложить более выгодные условия 
сотрудничества;

• участие в профессиональных интер-
нет-сообществах помогает расши-
рить кругозор, повысить квалифика-
цию и улучшить рабочие навыки;

• использование специального про-
граммного обеспечения создает до-
полнительные возможности для ра-
боты дома, что особенно актуально 
для фрилансеров и замужних жен-
щин, желающих совмещать семей-
ную жизнь и иметь дополнительный 
источник дохода.

Результаты анализа практических 
примеров

На основе обобщения приводимых 
выше примеров можно утверждать, что 
использование ИКТ может стать источни-
ком конкурентного преимущества фирмы 
вследствие: снижения издержек; повыше-
ния эффективности ведения бизнеса; укре-
пления взаимоотношений с партнерами; 
появления новых товаров и услуг.

Вместе с тем применительно к учрежде-
ниям государственного сектора использо-
вание ИКТ повышает эффективность и ка-
чество их работы; создает дополнительные 
возможности для удаленного обслужива-
ния потребителей государственных услуг; 
позволяет гражданам активнее выражать 
свое мнение.

Наконец, продвинутые навыки работы с 
современными ИКТ позволяют специали-
сту оставаться востребованным в услови-
ях трансформации экономики: появления 
новых высококвалифицированных рабочих 
мест и снижения количества профессий, 
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связанных с ручным трудом, а также облег-
чают поиск потенциальных работодателей 
и создают условия для самостоятельного 
повышения квалификации.

Таким образом, анализ практических 
примеров показал, ИКТ могут служить ис-
точником конкурентных преимуществ трех 
субъектов экономики: фирм, учреждений 
государственного сектора и специалистов 
(домохозяйств).

Конкурентоспособность национальной 
экономики можно представить как сово-
купность конкурентных преимуществ трех 
субъектов экономики, поэтому использова-
ние ИКТ может также повысить националь-
ную конкурентоспособность, что находит 
свое отражение в ряде международных рей-
тингов, таких как Индекс глобальной конку-
рентоспособности 4.0 [2], Индекс сетевой 
готовности5 и Ключевых индикаторах ИКТ6.

Так, например, эксперты ВЭФ отметили 
значимость информационных технологий в 
рамках последней редакции Индекса гло-
бальной конкурентоспособности 4.0 за счет 
формирования отдельного слагаемого 3 
Внедрение ИКТ, в котором делается акцент 
на подключении к широкополосному Ин-
тернету как домохозяйств, так и компаний.

Следовательно, ИКТ могут влиять на 
конкурентоспособность как отдельных 
субъектов экономики, так и на националь-
ную конкурентоспособность в целом.

Однако, по мнению автора, достижение 
конкурентных преимуществ возможно в ос-
новном в краткосрочной перспективе.

Например, если использование новой 
модели ведения бизнеса, при которой по-
требители смогут напрямую взаимодейство-
вать с поставщиками услуг через мобильные 
приложения, окажется успешной, то ценное 
мобильное приложение будет приобретено 

компаниями-конкурентами у производителя 
подобных приложений либо самостоятельно 
ими разработано. Именно поэтому на рос-
сийском рынке действуют уже несколько 
крупных мобильных агрегаторов, таких как 
Uber, Gett Taxi и Яндекс.Такси, которые ак-
тивно используют модель прямого взаимо-
действия водителя (поставщика услуги) и 
пассажира (потребителя услуги)7.

Более того, если подключение к системе 
записи к врачу с помощью сети Интернет 
(такой как ЕМИАС8) позволит сэкономить 
время на обслуживании посетителей и по-
высить удовлетворенность обслуживанием 
в государственной поликлинике, то возрас-
тет количество жителей, прикрепившихся к 
данной поликлинике и, как следствие, объ-
ем бюджетного финансирования, который 
напрямую связан с количеством прикре-
пившихся жителей9. Поэтому остальные 
бюджетные учреждения в сфере здравоох-
ранения будут заинтересованы в ускорен-
ном подключении к подобной системе.

Наконец, понимание того, что ускорен-
ный поиск и обработка информации из раз-
личных источников является одним из клю-
чевых профессиональных навыков, кото-
рый востребованный работодатель желает 
видеть у потенциального сотрудника, выну-
дит специалиста, желающего найти работу 
или продвинуться по карьерной лестнице, 
освоить данный навык.

Таким образом, ИКТ не смогут являться 
источником долгосрочного конкурентного 

5  Networked Readiness Index // WEF, 2016.
6  Key ICT Indicators [Электронный ресурс] // OECD, 
2018. Режим доступа: index/http://www.oecd.org/
internet/broadband/oecdkeyictindicators.htm 

7  Агрегаторы наехали на частный извоз [Электронный 
ресурс] // РБК, 2018. Режим доступа: https://www.rbc.
ru/newspaper/2018/02/07/5a796b7b9a79473308e73f71 
8  Запись в городские поликлиники Москвы [Электрон-
ный ресурс] // Единая медицинская информационно-
аналитическая система города Москвы, 2018. Режим 
доступа: https://emias.info 
9  «Распил» бюджета ОМС. Как больницы и поликлини-
ки наживаются на пациентах? [Электронный ресурс] // 
Аргументы и факты, 2017. Режим доступа: http://www.
aif.ru/society/healthcare/raspil_byudzheta_oms_kak_
bolnicy_i_polikliniki_nazhivayutsya_na_pacientah 
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преимущества отдельных субъектов эконо-
мики.

Заключение
В рамках данного исследования было 

выявлено, что ИКТ могут служить источни-
ком конкурентного преимущества отдель-
ных субъектов экономики и фактора повы-
шения конкурентоспособности экономик 
малых открытых стран. Однако результаты 
анализа ряда теоретических исследований 
и практических примеров показали, что 
ИКТ не могут служить источником долго-
срочного конкурентного преимущества от-
дельной фирмы, тем самым отвергая гипо-
тезу, выдвинутую в рамках данной работы.

В работах, охваченных обзором в рамках 
данного исследования, ИКТ принято рассма-
тривать в качестве источника конкурентного 
преимущества предприятия и национальной 
экономики с точки зрения практической ре-
ализации, преимущественно отдельно от 
теорий конкурентоспособности, в том числе 
трудов скандинавской школы.

Как было показано в исследовании, 
ИКТ могут являться источником постоян-
ных инноваций, позволяют оптимизировать 
процессы накопления знаний и улучшения 
навыков персонала, качественно улучшают 
взаимодействие по линии «покупатель – 
поставщик», при этом производство то-
варов и услуг в сфере ИКТ обеспечивает 
значительную прибавку стоимости в цепи 
производства. Правительства малых разви-
тых стран должны стимулировать развитие 
ИКТ-отрасли и смежных с ней, чтобы быть 
более успешными в «сильной конкурен-
ции» на мировых рынках товаров и услуг.

Автором был приведен ряд практиче-
ских примеров реализации ИКТ в качестве 
конкурентного преимущества фирм, учреж-
дений государственного сектора и отдель-
ных специалистов. Анализ данных приме-
ров показал, что субъекты экономики стре-
мятся в том числе постоянно накапливать 

и использовать знания, совершенствовать 
методы и процессы, а также укреплять вза-
имопонимание с клиентами, получателями 
услуг (работ), коллегами и обществом, что 
соответствует выводам теорий скандинав-
ской школы конкурентоспособности.

По мнению автора, с одной стороны, ре-
комендации представителей скандинавской 
школы теории конкурентоспособности 
могут быть актуальны и в условиях рос-
сийской экономики, например постоянное 
генерирование инноваций и совершенство-
вание знаний, укрепление сотрудничества 
поставщиков (товаров, услуг (работ), на-
выков) и потребителей, а также участие на 
конечных этапах глобальных цепей произ-
водства, которые характеризуются наиболь-
шей добавленной стоимостью. Следование 
данным рекомендациям правительств ряда 
малых развитых стран позволило им занять 
относительно высокие позиции в Индексе 
сетевой готовности. С другой стороны, сле-
дуя тенденциям развития мировой эконо-
мики, необходимо активнее стимулировать 
развитие сектора ИКТ в экономике России. 
Для этого могут потребоваться более значи-
тельные изменения в законодательной базе, 
улучшение бизнес-среды и инновационно-
го климата, а также налоговое стимулиро-
вание использования ИКТ малым и сред-
ним бизнесом.

Научная новизна данного исследования 
заключается в том, что в отличие от других 
российских авторов информационные тех-
нологии как конкурентное преимущество 
были рассмотрены с позиций теорий скан-
динавской школы конкурентоспособности, 
а также был предложен единый подход 
для определений конкурентоспособности 
субъектов экономики в терминах сравнения 
востребованности («ценности») их про-
дукции (товаров для фирм, услуг (работ) 
для учреждений государственного сектора, 
навыков для специалистов) конечными по-
требителями.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AS COMPETITIVE ADVANTAGE (IN TERMS OF SCANDINAVIAN

SCHOOL OF COMPETITIVENESS)

Abstract. The aim of this article is to determine the role of information and communication 
technologies as a source of competitive advantages and a factor in improving the competitiveness 
of small economies in the framework of the Scandinavian school of competitiveness as well as 
to study the use of the technologies by economic actors to achieve a competitive advantage. The 
main research method is the analysis of the works of scientists of the Scandinavian school of 
competitiveness, as well as the collection and systematization of practical examples given in the 
papers of domestic and foreign researchers. The hypothesis is tested as to whether information 
and communication technologies can be a source of a long-term competitive advantage for a 
firm. In the article, analysis of the theories of the Scandinavian school serves is used to show 
that information and communication technologies can be a source of constant innovation, 
can optimize the processes of knowledge accumulation and improve staff skills, qualitatively 
improve interaction between the buyer and the supplier, while the production of information 
and communication technologies’ goods and services provides a significant increase in the 
revenue in value chains. Small countries’ adherence to the recommendations of the scientists 
of the Scandinavian school of competitiveness may partly explain why many small developed 
countries were able to achieve high rankings in the Network Readiness Index. The author 
gives and analyzes a number of practical examples of the implementation of information and 
communication technologies as a competitive advantage of private companies, public entities and 
individual employees from both developed and developing countries. In conclusion, it is noted 
that the ideas of the theories of the Scandinavian school of competitiveness may be relevant in the 
Russian economy. The scientific novelty of this study lies in the fact that information technologies 
as a competitive advantage were considered in terms of the theories of the Scandinavian school 
of competitiveness, and a unified approach was proposed for determining the competitiveness of 
economic subjects in terms of comparing the demand (“value”) for their products (products for 
firms, services for public entities and skills for employees) by consumers.

Key words: competitive advantage; competitiveness; Scandinavian school of competitiveness; 
information technologies; innovative technologies; digital economy.
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ВЛияние эЛектронноЙ коММерЦии на соЦиаЛЬнуЮ
отВетстВенностЬ МаЛоГо и среднеГо БиЗнеса

В МироВоЙ эконоМике

Аннотация. Компании малого и среднего бизнеса активно внедряют доступные им инструменты 
цифровизации в повседневную деятельность, но до сих пор малоизученными являются аспекты 
влияния фактора электронной коммерции на социальную ответственность бизнеса и эффектив-
ность интеграции этих двух стратегий на разных рынках. В то же время возникают новые аспекты 
реализации социальной ответственности и этики бизнеса в рамках электронной коммерции. Целью 
данной работы является выявление и сравнительный анализ характера взаимосвязи стратегий соци-
альной ответственности и интернет-технологий, используемых малым и средним бизнесом в странах 
Западной и Восточной Европы. Основная гипотеза и мотивация представленного исследования 
заключается в тестировании положительных эффектов от интеграции стратегии цифровизации и 
социализации в развитии малого и среднего бизнеса в странах с разным уровнем экономического 
развития. В статье предпринята попытка систематизации основных категорий электронного бизнеса, 
проанализирована динамика его развития и интеграции в малый и средний бизнес в западных и 
восточных странах Европы. Предпринята попытка оценить зависимость интеграции интернет-тех-
нологий торговли компаниями малого и среднего бизнеса как фактор, влияющий на применение 
социально-ответственной стратегии. Эмпирическая часть исследования проведена на полученных 
в ходе проектных интервью данных 750 компаний из России, Польши, Хорватии, Испании, Герма-
нии и Великобритании. С помощью пробит-модели обнаружена и интерпретирована взаимосвязь 
социальной ответственности и электронной коммерции. Результаты исследования обеспечивают 
эмпирическую основу для дальнейшей систематизации эффектов социальной ответственности в 
рамках развития электронной коммерции. Эмпирическое исследование, проведенное в шести стра-
нах с разным экономическим уровнем развития, доказало положительное влияние использования 
Сети как канала для продаж на применение социально ответственной стратегии малым и средним 
бизнесом. Практическая значимость проведенного исследования заключается в развитии подхода к 
систематизации эффектов социальной ответственности в рамках развития электронной коммерции.

Ключевые слова: электронный бизнес; электронная коммерция; умные бизнес-модели; малое 
и среднее предпринимательство; социальная ответственность бизнеса.
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Влияние электронной коммерции на социальную ответственность малого и среднего бизнеса в мировой экономике

1. Актуальность
На современном этапе развития эко-

номики электронный бизнес набирает все 
большие обороты. Международные эмпи-
рические исследования иллюстрируют по-
стоянный рост объемов интернет-торговли. 
Интернет-технологии, несомненно, форми-
руют новое значение для бизнеса на совре-
менном этапе развития экономики. Циф-
ровизация бизнеса – это экономический и 
технологический симбиоз, позволяющий 
расширять свои рынки присутствия, вести 
активный диалог со стейкхолдерами и оп-
тимизировать бизнес-процессы. Интернет 
практически стирает географические, ком-
муникационные и прочие барьеры, наибо-
лее характерные для традиционных форм 
ведения бизнеса. Глобальные сети в корне 
изменили стратегию и тактику ведения биз-
неса [2].

Интернет предоставляет возможность 
для крупных и малых компаний получать 
новые возможности, например выходить 
на международные рынки, оптимизировать 
старые бизнес-процессы и внедрять новые 
технологии, расширять свою клиентскую 
базу и вести активный диалог с заинтере-
сованными лицами и др. С другой стороны, 
с развитием цифрового бизнеса возникают 
вопросы безопасности, надежности, кон-
фиденциальности и прочие. 

Для предприятий, участвующих в циф-
ровой экономике, принятие стратегии кор-
поративной социальной ответственности 

1  Лопаткова Яна Алексеевна – аспирант кафедры меж-
дународной экономики и менеджмента Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия (620002, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail: iana.lopatkova@
urfu.ru.
2  Беляева Жанна Сергеевна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры международной экономики и 
менеджмента Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
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может стать одним из основных векторов 
развития. Представители компаний осоз-
нали, что успешно вести бизнес, функцио-
нируя в изолированном пространстве, не-
возможно, поэтому интеграция принципов 
социальной ответственности в онлайн- и 
офлайн-стратегии становится неотъемле-
мой частью.

Цель данной работы – выявление и ана-
лиз характера взаимосвязи стратегий со-
циальной ответственности и интернет-тех-
нологий, используемых малым и средним 
бизнесом в шести странах Западной и Вос-
точной Европы.

Основная гипотеза и мотивация пред-
ставленного исследования заключается в 
тестировании положительных эффектов от 
интеграции стратегии цифровизации и со-
циализации в развитии малого и среднего 
бизнеса в странах с разным уровнем эконо-
мического развития.

2. Степень проработанности проблемы 
2.1. Классификация категорий элек-

тронного бизнеса
Под термином «электронный бизнес» 

понимается любая деловая активность, ис-
пользующая возможности глобальных ин-
формационных сетей для преобразования 
внутренних и внешних связей с целью соз-
дания прибыли. Электронный бизнес вклю-
чает продажи, маркетинг, финансовый ана-
лиз, платежи, поиск сотрудников, поддерж-
ку пользователей и поддержку партнерских 
отношений. 

Важно отметить, большое количество 
исследований было направлено на опре-
деление электронных бизнес-моделей, их 
классификацию и группировку по опреде-
ленным категориям. 

Развитие технологий повлияло на по-
явление новых бизнес-моделей, которые 
были успешно применены в электронном 
пространстве. Например, паттерн «Начни 
пользоваться бесплатно» («Freemium»), где 
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базовая часть продукта предоставляется 
бесплатно, а расширенная версия за день-
ги. Компании, применившие данную мо-
дель: Hotmail (1996), SurveyMonkey (1998), 
LinkedIn (2003). Другой пример инноваци-
онной бизнес модели – «Ты мне – я тебе» 
(«P2P»), суть которой заключается во вза-
имодействии участников на онлайн-серви-
сах для обмена товарами, услугами, мнени-
ями. Онлайновый аукцион eBay – один из 
основоположников данной схемы (1995). 
Другие примеры: Skype (2003), Zopa (2005), 
Airbnb (2008) [16].

Авторы Hayes J. и Finnegan P. предло-
жили классифицировать электронные биз-
нес-модели в соответствии с тем, как они 
демонстрируют различную степень эконо-
мического контроля, функциональную ин-
теграцию, интеграцию цепочки создания 
стоимости, инновации в бизнесе и снабже-
ния. Экономический контроль относится к 
тому, в какой степени рынок является ие-
рархическим или самоорганизующимся; 
функциональная интеграция относится к 
степени объединения нескольких функций 
в бизнес-модели; интеграция добавленной 
стоимостью показывает степень, в кото-
рой процессы организации интегрируются 
с целями своих партнеров по цепочке по-
ставок; степень инноваций в модели элек-
тронного бизнеса может быть определена 
как степень, в которой процессы могут вы-
полняться через Интернет, которые ранее 
не были возможны; снабжение – это то, 
как организация получает ресурсы, либо 
систематически от долгосрочного постав-
щика, либо через спотовые рынки [19]. 
Авторы Hayes J. и Finnegan P. выделяют  
12 бизнес-моделей электронного бизнеса, 
характеристики каждой бизнес-модели 
описаны в табл. 1.

1. Интернет-магазин – это присутствие в 
сети компании или магазина. 

2. Электронная площадка представляет 
собой набор интернет-магазинов, которые 

группируются под известным брендом и 
часто используют общий способ оплаты.

3. Электронные закупки – модель, кото-
рая соединяет оптовых покупателей с про-
изводителями продуктов.

4. Электронный аукцион – продажа раз-
личных товаров в рамках электронного биз-
неса, когда имеется один продавец и много 
покупателей.

5. Информационные брокеры предо-
ставляют такие услуги, как поиск информа-
ции, клиентская поддержка, консультации 
по инвестициям и коммерческие информа-
ционные услуги.

6. Трастовые услуги предоставляются 
органами сертификации и электронными 
нотариусами. За услуги взимается абонент-
ская плата или плата за услуги в сочетании 
с продажей программного обеспечения и 
консультациями.

7. Сторонний рынок предоставляет он-
лайн-доступ к каталогу продукции компа-
нии. Поддерживающие функции, такие как 
заказы, доставка и платежи, могут быть обе-
спечены сторонним поставщиком рынка.

8. Электронные концентраторы (хабы) 
добавляют ценность, увеличивая эффектив-
ность процесса закупок.

9. Виртуальные сообщества поощряют 
взаимодействие между стейкхолдерами, 
что приводит к лояльным отношениям с 
клиентами.

10. Ценностные интеграторы сосредо-
точены на интеграции звеньев цепочки до-
бавленной стоимости, чтобы повысить цен-
ность. Они получают доходы от консульта-
ций и транзакционных сборов.

11. Поставщики услуг цепочки создания 
стоимости сосредоточены на конкретном 
звене цепочки создания стоимости, таком 
как логистика или безопасные электронные 
платежи, и получают доходы от комиссион-
ных сборов и транзакций.

12. Платформы взаимодействия дают 
набор инструментов и информационную 
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среду для обеспечения сотрудничества 
между стейкхолдерами независимо от ме-
стоположения. 

Стоит отметить, что составной частью 
электронного бизнеса является электрон-
ная коммерция. Она подразумевает реали-
зацию полного цикла операций, включаю-
щего в себя заказ товара/услуги, проведе-
ние платежей, доставки товара/выполне-
ния услуги с использованием электронных 
средств и информационных технологий, в 
результате чего происходит передача прав 

Таблица 1
Характеристики моделей электронного бизнеса [19]

Бизнес-модель Кон-
троль

Функцио-
нальная 

интеграция

Интеграция 
цепи поставок Инновации Снабжение

Интернет-ма-
газин

Низкий 
уровень

Низкий уро-
вень

Низкий уро-
вень

Низкий уро-
вень

Систематиче-
ское

Электронная 
площадка

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий уро-
вень

Средний 
уровень

Систематиче-
ское

Электронные 
закупки

Средний 
уровень

Средний 
уровень

Средний уро-
вень

Средний 
уровень

Систематиче-
ское

Электронные 
торги

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Средний уро-
вень

Средний 
уровень

Систематиче-
ское

Информацион-
ный брокер

Низкий 
уровень

Низкий уро-
вень

Низкий уро-
вень

Высокий 
уровень

Не применя-
ется

Трастовые ус-
луги

Низкий 
уровень

Низкий уро-
вень

Низкий уро-
вень

Средний 
уровень

Не применя-
ется

Сторонний 
рынок

Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Высокий уро-
вень

Высокий 
уровень

Систематиче-
ское/
спот

Электронный 
концентратор 
(хаб)

Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Высокий уро-
вень

Высокий 
уровень

Систематиче-
ское/
спот

Виртуальное 
сообщество

Средний 
уровень

Средний 
уровень

Высокий уро-
вень

Высокий 
уровень

Не применя-
ется

Интеграторы 
цепочки созда-
ния стоимости

Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Высокий уро-
вень

Высокий 
уровень

Не применя-
ется

Поставщики 
услуг цепочки 
создания стои-
мости

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Средний уро-
вень

Высокий 
уровень

Не применя-
ется

Совместные 
платформы

Низкий 
уровень

Высокий 
уровень

Высокий уро-
вень

Высокий 
уровень

Не применя-
ется

собственности [3]. Чаще всего электрон-
ная коммерция предполагает создание 
сайта, с помощью которого клиенты могут  
ознакомиться с товаром или услугой и при-
обрести ее [15]. Существует несколько 
основных типов электронной коммерции  
(табл. 2).

Таким образом, в зависимости от того, 
к какому типу электронного бизнеса отно-
сится компания, будет определяться страте-
гия и возможные инструменты для исполь-
зования.
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Таблица 2
Основные типы электронной коммерции [15, 28]

Тип Определение

«Бизнес-бизнес» 
(B2B)

Процесс, при котором субъекты бизнеса взаимодействуют с 
другими предприятиями для осуществления продажи товаров и 
услуг с помощью электронной коммерции, т. е. традиционные 
розничные мероприятия, которые происходят через Интернет

«Бизнес-потребите-
ли» (B2C)

Процесс продажи продуктов или услуг для клиентов через Ин-
тернет

«Потребитель-биз-
нес» (C2B)

Данный тип электронной коммерции предоставляет потребите-
лю возможность самостоятельно устанавливать стоимость для 
различных товаров и услуг, предлагаемых компаниями. Ком-
пании в этом сегменте функционируют как посредники, через 
которые потребители указывают цену, которую продавцы могут 
принять или отклонить

«Потребитель-по-
требитель» (С2С)

Схема электронной продажи и покупки товара конечного потре-
бителя у другого конечного потребителя, где покупатель и про-
давец являются физическими лицами (не юридическими)

2.2. Статистические данные 
Обратимся к статистическим данным, 

характеризующим интернет-торговлю в 
России и Европе в период 2013–2016 гг. 
(рис. 1, 2). Данные подтверждают, что объ-
ем рынка интернет-торговли и в России, и в 
Европе растет. 

Кроме того, стоит отметить, в России за-
купки через Интернет зарубежных товаров 
возрастают. Наиболее популярные товары – 
бытовая техника и электроника (32,3 %), 
одежда (23,4 %), обувь (11,6 %), парфюме-
рия и косметика (7,6 %) и прочие [4].

Таким образом, в России у рынка элек-
тронной коммерции есть большие возмож-
ности для последующего роста. В РФ по-
казатель отношения рынка электронной 
коммерции к общему объему торговли 
находится на уровне 2 %. Россия имеет 
большой резерв для развития электронной 
коммерции. Установления тесных отноше-
ний продавцов с потребителями стимули-
рует повышение конкурентоспособность и 
снижение расходов, что улучшит качество 
продаж и использования маркетинговых 

приложений. Поддержка в осуществлении 
транзакций и прозрачности рынка элек-
тронной коммерции потребуют внедрение 
инноваций в стратегии электронной ком-
мерции РФ [6].

Обратимся к европейскому опыту ве-
дения интернет-бизнеса. В течение 2015 г. 
доля оборота по электронным продажам со-
ставляла 16 % от общего оборота предпри-
ятий с 10 и более занятыми лицами. В ЕС в 
период с 2008 по 2015 г. доля предприятий 
с электронными продажами увеличилась на 
7 процентных пунктов.

В числе стран с наибольшим уровнем 
распространения электронной коммерции 
находятся Испания и Италия. Ожидается, 
что к 2020 г. в странах ЕС увеличатся по-
казатели маркетинговых приложений элек-
тронной коммерции и приложений, поддер-
живающих удаленную продажу.

Кроме того, ожидается, что продажи 
глобальной электронной коммерции будут 
демонстрировать рост на 20 % с устойчи-
вой тенденцией, без признаков снижения 
[13].
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Рис. 1. Объем рынка интернет-торговли  
в России, млрд руб. [4]

Рис. 2. Объем рынка интернет-торговли  
в Европе, млрд долл. [9]
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Данные подтверждают, что электрон-
ная коммерция позволяет предприятиям 
устанавливать свое присутствие на рынке 
на национальном уровне, а также расши-
рять свою экономическую деятельность за 
пределами границ. Более того, электронная 
коммерция имеет потенциал для изменения 
европейского единого рынка для предпри-
ятий и частных потребителей путем обе-
спечения сопоставления цен и продуктов в 
условиях безграничной рыночной конъюн-
ктуры [14]. 

Основные тренды, которые можно вы-
делить на данный момент в рамках разви-
тия электронной коммерции:

1. Упрочнение позиций мобильной ком-
мерции: к концу 2019 г. мобильные прода-
жи достигнут 80 % трафика электронной 
торговли. Мобильная электронная коммер-
ция имеет большую тенденцию роста, чем 
электронная коммерция в целом.

2. Развитие искусственного интеллекта: 
исследовательская и консалтинговая ком-
пания Gartner прогнозирует, что к 2020 г. 
более 80 % всех взаимодействий с клиен-
тами будут обрабатываться искусственным 
интеллектом.

3. Расширение визуального и голосово-
го поиска: визуальный и голосовой поиск 
составит 50 % всех запросов к 2020 г., при 
этом те компании, которые добавят возмож-
ность визуального и голосового поиска, к 
2021 г. увеличат свои доходы на 30 %. 

4. Омниканальность: 78 % потребителей 
оценивают важность интеграции электрон-
ной коммерции и традиционной торговли, 
так как сейчас клиенты используют смарт-
фоны для поиска информации, сравнения 
цен, отзывов и др. при совершении покупок.

5. Рынок электронной коммерции B2B 
в три раза больше, чем B2C, по прогно-
зам экспертов, он продолжает расти. Так, 
в 2017 г. продажи электронной коммерции 
B2C достигли 2,3 трлн долларов во всем 
мире. Электронная коммерция B2B достиг-
ла 7,7 трлн долларов (рис. 3) [13, 26].

Таким образом, статистические данные 
и прогнозы развития отрасли подтвержда-
ют значимость изучения темы электрон-
ного бизнеса. Далее рассмотрим, какие 
возможности открываются у компаний, 
присутствующих в электронной среде, и с 
какими трудностями сталкиваются пред-
ставители бизнеса. 
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Рис. 3. Мировой оборот B2B и B2C электронной коммерции (трлн долларов)
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На данный момент, с развитием интер-
нет-технологий, компании разного калибра 
обладают потенциалом расширения своей 
деятельности на национальных и междуна-
родных аренах. О.В. Сидорова в своей ра-
боте отмечает, что предприятия, использу-
ющие Сеть с целью получения дохода, при-
обретают дополнительные возможности и 
преимущества по сравнению с компаниями, 
которые избегают интернет-продаж. Основ-
ным преимуществом автор выделяет сни-
жение издержек. Интернет предлагает от-
носительно недорогие коммуникации, рас-
сматривается как инструмент минимизации, 
например, трансакционных издержек [8]. 

К.Ю. Воробьев указывает на появление 
новых, повышенных ожиданий у клиентов 
в условиях глобализации. Сейчас каждый 
отдельный потребитель хочет получать 
«индивидуализированный» товар: про-
исходит индивидуализация потребности, 
сервиса и времени удовлетворения данной 
потребности. Автор указывает, что именно 
электронная коммерция представляет со-
бой средство осуществления и поддержки 
изменений отношений формата «потреби-
тель – производитель» в глобальном мас-
штабе [1].

Тема электронного бизнеса активно об-
суждается в зарубежных научных и бизнес-
сообществах. Ibarra L., Partida A., Aguilar D. 
утверждают, что многие компании призна-
ли важность разработки онлайн-платфор-
мы для своего бизнеса с целью обеспечения 
более высокого уровня взаимодействия с 
клиентом. Авторы проводили исследование 
среди жителей города Эрмосильо (Мекси-
ка) в возрасте от 18 лет. В опросе приняли 
участие 662 человека. Основной результат 
заключался в том, что 71,9 % опрошенных 
не используют Интернет для электронной 
торговли/покупки, потому что они боятся 
мошенничества и неполной защищенности 
личной информации, а 28,1 % используют 
его для экономии денег и времени. Кроме 
того, авторы указывают, что наличие он-
лайн-платформы помогает организациям 
увеличивать число своих потенциальных 
клиентов и достигать новых рынков на рас-
стоянии, независимо от их географического 
расположения, круглосуточно [20]. 

Li C.-Y., Ku Y.-C. поднимают вопрос о 
переходе бизнес стратегий от электронной 
коммерции к социальной коммерции. На-
правление социальной коммерции можно 
охарактеризовать как совокупность новых 
моделей розничных онлайн-продаж или 
маркетинговых стратегий по стимулирова-
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нию продаж через социальные сети и пи-
ринговые платформы [6]. Авторы работы 
доказывают, что социальная коммерция 
поддерживает создание контента, а вклад 
пользователей (обмен мнениями, коммен-
тарии, рейтинги) способствует покупке 
и продаже товаров и услуг. Потребители 
воспринимают социальную торговлю как 
среду, в которой все члены психологически 
присутствуют, получают поддержку от дру-
гих потребителей [22].

Стоит отметить, что 46 % респондентов, 
принявших участие в исследовании ком-
пании Oracle, заявили, что контролируют 
и измеряют обратную связь от клиентов в 
таких каналах, как Twitter, Facebook, блоги 
и прочие (табл. 3) [10].

Некоторые компании, имеющие как 
онлайн-присутствие, так и автономное 
присутствие (физические магазины), рас-
сматривают два разных канала как допол-
нения, а не конкуренты. Цель онлайн- и 
офлайн-торговли заключается в том, чтобы 
создавать онлайн-информацию о продуктах 
и услугах, позволяя потенциальным клиен-
там исследовать различные предложения, 
а затем посещать местный магазин для со-
вершения покупки [25]. Можно сделать вы-
вод о том, что современная экономика за-

Таблица 3 
Методы аналитики эффективности электронной коммерции [10]

Метод %
Эффективность кампаний по электронной почте 74
Эффективность поисковой оптимизации (SEO, индексация ресурса) 70
Эффективность поискового маркетинга 61
Эффективность поиска на месте (на сайте) 56
Индивидуальная эффективность целевой страницы 55
Отзывы клиентов в социальных каналах 46
A/B тестирование 40
Эффективность перекрестных продаж / Эффективность мерчандайзинга 34
Эффективность межканальной программы 25
Эффективность программы лояльности 14
Другие методы 1

ключается в конвергенции между онлайн- и 
офлайн-присутствием бизнеса.

Отдельное внимание стоит уделить раз-
витию электронного бизнеса в рамках мало-
го и среднего предпринимательства. Авто-
ры Rahayua R., Daya J. в своей работе иссле-
дуют факторы, которые побуждают малые и 
средние предприятия развивающихся стран 
участвовать в электронной коммерции.  
В качестве факторов было выделено 11 пе-
ременных, которые объединяются в четыре 
группы: технологические факторы, органи-
зационные факторы, факторы окружающей 
среды и прочие факторы. Авторы провели 
опрос 292 индонезийских малых и средних 
компаний, по результатам которого было 
обнаружено, что именно технологические 
факторы (технологическая готовность, ин-
новационная способность владельцев, спо-
собность ИТ-специалистов компании, опыт 
ИТ-специалистов) являются определяющи-
ми и влияют на участие малого и среднего 
бизнеса (МСБ) в электронной коммерции 
[27].

Малые и средние предприятия, осу-
ществляющие свою деятельность посред-
ством интернет-технологий, способны вне-
дрять новые бизнес-модели и бизнес-стра-
тегии, направленные на расширение своего 
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бизнеса как на национальном уровне, так и 
на международном. Практика ЕС показыва-
ет, что более 40 % средних предприятий по-
купают через Интернет и аналогичные ка-
налы, и более 20 % из них продают свои то-
вары на тех же платформах. Примерно 35 % 
малых предприятий используют Интернет 
для покупки и 15 % для продажи [28]. 

Результаты работы исследователей 
Savrul M., Incekarab A., Senerb S. доказывают, 
что электронная коммерция может помочь 
МСБ быть конкурентоспособными на миро-
вом рынке. Однако есть несколько барьеров, 
которые ограничивают или препятствуют 
проникновению МСБ в мировую электрон-
ную коммерцию. Авторы утверждают, что 
их главный вопрос, ограничивающий работу 
МСБ в ЕС на электронных платформах, за-
ключается в том, что их товары или услуги 
не подходят для электронного маркетинга. 
Кроме того, существуют проблемы, свя-
занные с логистикой и платежами. Вопро-
сы, связанные с безопасностью и правовой 
базой, являются последними по значению 
проблемами, которые препятствуют проник-
новению малых и средних фирм в электрон-
ную коммерцию. Другие проблемы, которые 

мешают МСБ участвовать в электронной 
коммерции: недостаточная осведомленность 
о бизнес-моделях электронной торговли и 
электронной коммерции, отсутствие знаний 
об электронной торговле, проблемах дове-
рия и другие [27].

Присутствие в электронной среде дает 
бизнесу преимущества, но при этом суще-
ствует ряд ограничений и проблемных зон 
при применении инноваций и интернет-
технологий (табл. 4).

2.4. Электронная коммерция и соци-
альная ответственность

Для предприятий, участвующих в элек-
тронной коммерции, принятие корпоратив-
ной социальной ответственности может 
быть основным преимуществом на рынке. 
Положительная социальная цель, которая 
отвечает потребности целевого рынка ком-
пании, может быть ключевым фактором 
для успеха бизнеса в Интернете. Благодаря 
Сети компании могут регулярно сообщать 
о достижениях социальных целей и обяза-
тельств [29]. 

В опросе, проведенном Nielsen, 55 % 
международных покупателей (представите-

Таблица 4 
Преимущества и ограничения присутствия бизнеса в электронном пространстве

Преимущества Ограничения
1. Выход на новые рынки: национальные и 
международные.
2. Информирование и взаимодействие с за-
интересованными сторонами.
3. Новые инструменты сбора данных.
4. Индивидуализированный подход и пси-
хологическое присутствие.
5. Снижение издержек (например, транс-
ацкионных).
6. Лояльность клиентов и формирование 
сильного бренда при положительной репу-
тации

1. Мошенничество.
2. Кража персональных данных.
3. Недостаточность знаний о возможно-
стях и инструментах электронного про-
странства, дополнительные затраты на 
обучение персонала, либо на поиск специ-
алиста.
4. Сбои системы и обрывы связи.
5. Высокие затраты на внедрение и обслу-
живание определенных инструментов.
6. Негативные отзывы, утрата доверия 
клиентов
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ли 60 стран), использующих Интернет, за-
явили, что будут готовы платить больше за 
продукты и услуги предприятий, которые 
оказывают положительное социальное и 
экологическое воздействие [17, 18]. 

Применение социальной ответствен-
ности в электронной торговле приносит 
пользу компании в форме довольных и 
лояльных клиентов [24]. T. Maric и др. в 
своей работе анализируют социальную от-
ветственность в сфере туризма. Авторы 
провели опрос среди 409 туристов из Сер-
бии, Турции, Египта, Италии и Испании и 
пришли к следующим выводам: 1) клиенты 
не покупают туры онлайн в большинстве 
случаев из-за отсутствия доверия (38–50 %) 
и отсутствия информации как таковой (20–
30 %); 2) удовлетворенность сервисом ком-
пании ведет к повторному обращению кли-
ента; 3) применение концепции социальной 
ответственности в электронной коммерции 

приносит пользу компаниям (удовлетво-
ренность и лояльность клиентов). Авторы 
предлагают модель для компаний, занима-
ющихся электронной коммерцией, целью 
которой является сохранение и увеличение 
клиентской базы, и улучшение качества он-
лайн-торговли (рис. 4).

Исследователи все чаще рассматривают 
корпоративную социальную ответствен-
ность (КСО) в рамках социальных сетей. 
Появление онлайн социальных сетей пре-
доставляет компаниям новые альтернативы 
в области коммуникаций КСО. Компании 
используют онлайн-сети для интерактивно-
го общения с заинтересованными лицами 
на тему КСО [21]. С другой стороны, поль-
зователи могут использовать Сети для вы-
ражения жалоб и негативных впечатлений, 
это может привести к очень опасной форме 
рекламы, влияющей на репутацию компа-
нии [11]. 

Рис. 4. Модель социальной ответственности в электронной коммерции [24]
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коммуникаций КСО. Компании используют онлайн сети для интерактивного 
общения с заинтересованными лицами на тему КСО [21]. С другой стороны, 
пользователи могут использовать Сети для выражения жалоб и негативных 
впечатлений, это может привести к очень опасной форме рекламы, влияющей 
на репутацию компании [11].  

Поскольку популярность социальных сетей в Интернете выросла, многие 
организации осознали, насколько важно присутствовать в них. Таким образом, 
многие компании постепенно начали применять эти возможности как 
инструмент маркетинга и диалога с клиентами и другими заинтересованными 
сторонами [9].  
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Поскольку популярность социальных 
сетей в Интернете выросла, многие органи-
зации осознали, насколько важно присут-
ствовать в них. Таким образом, многие ком-
пании постепенно начали применять эти 
возможности как инструмент маркетинга и 
диалога с клиентами и другими заинтересо-
ванными сторонами [9]. 

Социальные сети являются не просто 
средством увеличения продаж, а инструмен-
том, который позволяет компании гораздо 
лучше знать стейкхолдеров и их потребно-
сти. Авторы Fr.-J. Cortado, R. Chalmeta ис-
следовали Facebook и Twitter как инструмент 
реализации социально-ответственной стра-
тегии. В статье продемонстрировано, что 
1) компании активно используют Facebook 
и Twitter для того, чтобы сообщать о своих 
стратегиях КСО; 2) Twitter чаще используется 
для общения с заинтересованными сторона-
ми, чем Facebook. Результаты имеют значе-
ние для менеджмента, поскольку основной 
вывод заключается в том, что компании не 
используют весь потенциал онлайн социаль-
ных сетей. Необходимы изменения в модели 
управления, начиная с реального понимания 
социальных сетей, основанных на правиль-
ном планирование, использование и контроле 
этих инструментов. Управление онлайн соци-
альными сетями должно играть важную роль 
в стратегии КСО, принятой компанией [12].

Авторы R. Amit, Ch. Zott сформулирова-
ли теорию создания ценности электронного 
бизнеса, основанную на 4 драйверах. 

1. Эффективность – процесс снижение 
затрат за счет увеличения качества и коли-
чества деловых операций на электронной 
платформе. Эффективность относится к 
преимуществам, которые клиенты могут 
извлечь из экономии времени, усилий и фи-
нансовых затрат, вызванных предложением 
фирмы (затраты на поиск, скорость, диапа-
зон выбора). 

2. Взаимодополняемость определяется 
степенью полноты удовлетворения потреб-

ностей клиента и деловыми партнерами 
фирмы. Взаимодополняемость может за-
ключаться, например, в усилении коллабо-
рации между онлайн- и офлайн-услугами. 

3. Закрепление/блокировка – степень за-
интересованности клиента к совершению 
повторных покупок в магазине, лояльность. 

4. Новизна определяется уровнем уни-
кальности товаров или услуг, предлагаемых 
фирмой. Новизна может быть достигнута 
путем разработки новых способов удов-
летворения существующих потребностей 
или поиска и удовлетворения совершенно 
новых потребностей. Данные драйверы 
повышают потенциал создания ценности 
электронного бизнеса [9]. 

 Стратегию социальной ответственно-
сти бизнеса необходимо реализовывать как 
в традиционных каналах продаж, так и рас-
пространять ее на цифровые каналы. Со-
циальная ответственность бизнеса в Сети 
может быть реализована в следующих на-
правлениях: продукт, стейкхолдеры, без-
опасность, экономика (рис. 5).

Внедрение социально-ответственной 
стратегии компаниями может быть основ-
ным преимуществом на рынке, так как 
стратегия подразумевает создание ценно-
сти, наращивание преимуществ и борьбу с 
угрозами в электронной среде.

3. Методика исследования
Исследование проведено в рамках 

международного проекта «Sustainable 
marketing concept and its implemention in 
selected European markets – identification of 
international differences», в котором приняли 
участие более 1000 компаний шести стран 
Западной и Восточной Европы: Россия, 
Польша, Хорватия, Испания, Германия, Ве-
ликобритания.

Валидными приняты данные 750 ком-
паний сферы питания (115–125 компаний 
в каждой стране). Согласно целям устой-
чивого развития ООН отрасль питания за-
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Рис. 5. Потенциальные стратегии социальной ответственности  
в цифровом бизнесе

13 
 

 
 

Рис. 5. Потенциальные стратегии социальной ответственности  
в цифровом бизнесе 

 

Внедрение социально-ответственной стратегии компаниями может быть 
основным преимуществом на рынке, так как стратегия подразумевает создание 
ценности, наращивание преимуществ и борьбу с угрозами в электронной среде. 

3. Методика исследования 
Исследование проведено в рамках международного проекта «Sustainable 

marketing concept and its implemention in selected European markets – 
identification of international differences», в котором приняли участие более 1000 
компаний шести стран Западной и Восточной Европы: Россия, Польша, 
Хорватия, Испания, Германия, Великобритания. 

Валидными приняты данные 750 компаний сферы питания (115–125 
компаний в каждой стране). Согласно целям устойчивого развития ООН 
отрасль питания занимает важное место в современных научных и 
практических достижениях. Сектор питания предлагает ключевые решения для 
развития, и является центральным звеном искоренения голода и нищеты. 

Выборка включает в себя:  
1. Микро бизнес – 51 %,  
2. Малый бизнес – 31 %  
3. Средний бизнес – 18 % [23].  
Исследование реализовывалось в несколько этапов:  

1) разработка анкеты для международного опроса; 
2) опрос и серия глубинных интервью; 

нимает важное место в современных науч-
ных и практических достижениях. Сектор 
питания предлагает ключевые решения для 
развития, и является центральным звеном 
искоренения голода и нищеты.

Выборка включает в себя: 
1. Микробизнес – 51 %, 
2. Малый бизнес – 31 % 
3. Средний бизнес – 18 % [23]. 
Исследование реализовывалось в не-

сколько этапов: 
1) разработка анкеты для международ-

ного опроса;

2) опрос и серия глубинных интервью;
3) эконометрическое тестирование.
В исследовании оценивалось влияние 

следующих факторов, выделенных из си-
стематизации статистических и моногра-
фических данных: наличие миссии, знание 
терминологии КСО, количество персонала, 
нетто-оборот, возраст фирмы, продажи то-
варов/услуг в Интернете, ВВП страны на 
вероятность применения социальной от-
ветственности МСБ. 

Для оценки влияния факторов на ве-
роятность применения социальной ответ-
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ственности использовалась модель бинар-
ного выбора – probit, так как зависимая пе-
ременная принимает одно из двух значений 
0 (нет) и 1 (да) («Использует ли компания 
социально-ответственную стратегию?»). 
Стоит отметить, что в нашем исследова-
нии не происходило рассмотрение разных 
каналов интернет-продаж, рассматривался 
обобщенный фактор – продажи товаров/ус-
луг в Интернете. Оценивание модели осу-
ществлялось в программном пакете «Stata». 

Формула модели бинарного выбора 
представлена ниже, результаты тестирова-
ния представлены в табл. 5. 

Ρ (practice) = F (β0 + β1 × mission + β2 × 
× term + β3 × staff + β4 × turnover + β5 × 

× origin + β6 × p4_31b + β7 × gdppc), 

где mission – наличие миссии; term – знание 
терминологии; staff – количество персона-

Таблица 5
 Результаты тестирования модели бинарного выбора [11, 23]

Факторы Коэффициент Влияние на вероятность применения 
социально ответственных стратегий

Наличие миссии 0,678***
(0,121)

Влияет 

Знание терминологии 0,849***
(0,121)

Влияет 

Количество персонала -0,013
(0,091) Не влияет

Нетто-оборот от продаж 0,043
(0,1) Не влияет

Возраст фирмы 0,241***
(0,092)

Влияет

Использование канала 
Интернет для продаж

0,235***
(0,076) Влияет

ВВП стран/1000 0,013**
(0,006)

 Влияет

ла; turnover – нетто-оборот; origin – возраст 
фирмы; p4_31b – продажи товаров/услуг в 
Интернете; gdppc – ВВП страны, $/1000.

Факторы: наличие миссии, знание тер-
минологии, возраст фирмы, использование 
канала Интернет для продаж, ВВП страны 
положительно влияют на вероятность при-
менения социальной ответственности биз-
несом. 

Исходя из полученных результатов, 
можно сделать вывод о том, что при про-
чих равных условиях, применение интер-
нет-технологий положительно влияет на 
реализацию социальной ответственности 
бизнесом. 

Кроме того, благодаря использованию 
описательного исследования, основанного 
на средних значениях, мы определили под-
ходы к пониманию социальной ответствен-
ности для разных стран (табл. 6) и основные 
задачи малого и среднего бизнеса (табл. 7).

Примечание: *** 1%-й уровень значимости; ** 5%-й уровень значимости. В скобках приведены стандартные 
ошибки. Количество наблюдений – 560. Prob > chi2 = 0,000. Pseudo R2 = 0,1657
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Можно выделить основной подход в 
определении социальной ответственности 
для большинства стран: социально ответ-
ственная стратегия подразумевает ведение 
экономически эффективной деятельно-
сти с целью удовлетворения потребностей 
клиентов, реализация задач предприятия 
способом, позволяющим одновременно ре-

ализовывать социальные и экологические 
цели.

В среднем для всех стран основными 
задачами, стоящими перед бизнесом в тече-
ние ближайших 3–5 лет, можно выделить: 
1) привлечение и удержание клиентов;  
2) создание сильного корпоративного имид-
жа и позитивной репутации.

Таблица 6 
Подходы к определению социально ответственной стратегии  

в разных странах

Страна Определение социально ответственной стратегии

Польша Честная коммуникация (добросовестная, 
компетентная) 

Ведение экономически эф-
фективной деятельности с 
целью удовлетворения по-
требностей клиентов, реа-
лизация задач предприятия 
способом, позволяющим 
одновременно реализовы-
вать социальные и экологи-
ческие цели

Хорватия Ведение этичной деятельности (согласно за-
конам и нормам)

Россия Предложение продуктов/услуг, безопасных 
для клиентов и окружающей среды

Испания Предложение продуктов/услуг, безопасных 
для клиентов и окружающей среды

Германия Предложение продуктов/услуг, безопасных 
для клиентов и окружающей среды

Англия
1) Ведение этичной деятельности (согласно законам и нормам).
2) Предложение продуктов/услуг, безопасных для клиентов и окружающей 
среды

Таблица 7
 Основные задачи, стоящие перед бизнесом (на 3–5 лет)

Страны Наиболее важные задачи Баллы 
(max – 5)

Страны Восточной 
Европы 

1. Привлечение и удержание клиентов 4,61
2. Создание имиджа и позитивной репутации 4,27
3. Сохранение персонала 4,26

Страны Западной 
Европы

1. Привлечение и удержание клиентов 4,61
2. Создание имиджа и позитивной репутации 4,43
3. Достижение совершенства в операционной де-
ятельности 4,38



62

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 1. PP. 48–68

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 1. С. 48–68DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.1.003

Lopatkova Ya.A., Belyaeva Zh.S.

Лопаткова Я.А., Беляева Ж.С.

4. Анализ результатов
Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод о том, что при про-
чих равных условиях применение интер-
нет-технологий положительно влияет на 
вероятность применения социальной ответ-
ственности бизнесом. Следовательно, вы-
явлена положительная взаимосвязь между 
стратегией социальной ответственности и 
интернет-технологиями, которые использу-
ют малые и средние предприятия в шести 
странах Западной и Восточной Европы.

Стоит отметить, несмотря на разный 
уровень экономического развития стран, 
понимание социальной ответственности и 
задачи бизнеса в большей мере совпадают. 
Социально ответственная стратегия для 
малых и средних предприятий – это веде-
ние деятельности с целью удовлетворения 
потребностей клиентов, реализация за-
дач предприятия способом, позволяющим 
одновременно реализовывать обществен-
ные и экологические цели. Кроме того, для 
всех стран основными задачами являются 
привлечение и удержание клиентов и соз-
дание сильного корпоративного имиджа и 
позитивной репутации. Благодаря исполь-
зованию интернет-технологий данные цели 
могут быть достигнуты. 

Таким образом, результаты исследова-
ния подтверждают, что при использовании 
электронных инструментов, компании с 
большей вероятностью внедряют страте-
гию социальной ответственности, которая, 
в свою очередь, необходима для создания 
ценности, наращивания преимуществ и 
борьбы с угрозами в электронной среде.

Практическая значимость проведенно-
го исследования заключается в развитии 
подхода к систематизации эффектов соци-
альной ответственности в рамках развития 
электронной коммерции. На сегодняшний 
день в Европейском союзе внедрены госу-
дарственные программы развития цифровой 
ответственной среды для малого и среднего 

бизнеса. В российской повестке рассматри-
вается создание простых процедур бизнеса, 
в том числе за счет использования цифро-
вых технологий, сохранив баланс между 
свободой предпринимательства и интереса-
ми граждан, общества, государства. Пред-
ставленное исследование позволяет оценить 
платформу для создания такой комфортной 
и ответственной бизнес-среды.

Заключение
C развитием интернет-технологий про-

исходят изменения бизнес-стратегий. Ра-
боты российских и зарубежных авторов 
подтверждают возможность использования 
интернет-каналов для увеличения клиент-
ской базы, прямого взаимодействия с за-
интересованными сторонами, продвижения 
и расширения бизнеса на национальном и 
международном рынках. Управление ин-
тернет-инструментами может и должно 
играть важную роль в стратегии КСО, при-
нятой компанией. 

Эмпирическое исследование, проведен-
ное в шести странах с разным экономиче-
ским уровнем развития, доказало положи-
тельное влияние использования Сети как 
канала для продаж на применение социаль-
но ответственной стратегии малым и сред-
ним бизнесом.

Кроме того, стоит отметить, что интер-
нет-стратегии имеют как преимущества, 
так и ограничения. К ограничениям можно 
отнести проблемы, связанные с платежами, 
с безопасностью, применением правовой 
базы и др. Данные трудности необходи-
мо учитывать при разработке и внедрении 
стратегии корпоративной социальной от-
ветственности. Внедрение стратегии со-
циальной ответственности необходимо для 
создания ценности, наращивания конку-
рентных преимуществ и борьбы с ограни-
чениями в электронной среде.

Авторы некоторых работ доказывают, 
что компании, на современном этапе раз-
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вития, используют интернет-каналы не в 
полной мере. Необходимы изменения в мо-
дели управления, начиная с реального по-
нимания каналов Интернет, основанных на 
правильном планировании, использовании 
и контроле. 

Таким образом, результаты исследова-
ния обеспечивают основу для дальнейших 
работ, которые должны быть сосредоточе-
ны на расширении и систематизации зна-
ний социальной ответственности в рамках 
развития электронной коммерции.
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Abstract. Small and medium-sized businesses are actively introducing affordable digital tools into their 
daily activities, but so far aspects of the impact of e-commerce on the social responsibility of business and 
the effectiveness of the integration of these two strategies in different markets remain understudied. At the 
same time, new aspects of the implementation of social responsibility and business ethics in e-commerce 
are emerging. The purpose of this research is to identify and analyze the nature of the relationship of 
social responsibility strategies and Internet technologies used by small and medium-sized businesses 
in six countries of Western and Eastern Europe. The main hypothesis and motivation of the presented 
research is to test the positive effects of the integration of the strategy of digitalization and socialization 
in the development of small and medium-sized businesses in countries with different levels of economic 
development. Authors attempt to systematize the main categories of e-business and analyze the dynamics 
of its development in different countries. Thus, authors attempted to evaluate dependence of SMEs 
integration into Internet trade as a factor influencing the use of socially responsible strategy by small and 
medium-sized businesses. The study was conducted on survey-based empirical data of 750 companies from 
Russia, Poland, Croatia, Spain, Germany and the UK. A probit-model was used to find the interrelation 
of social responsibility and e-commerce. The results provide an empirical basis for further research that 
should focus on the systematization of social responsibility effects in the development of e-commerce. An 
empirical study conducted in the six countries with different economic levels of development proved the 
positive impact of using the Web as a channel for sales on the application of a socially responsible strategy 
by small and medium-sized businesses. The practical significance of the study is to develop an approach 
to systematizing the effects of social responsibility in the development of e-commerce.

Key words: e-business; e-commerce; smart business models; small and medium-sized enterprises; 
social responsibility of business.
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Аннотация. В статье исследуются транспортные реакции населения на введение дополни-
тельных транспортных платежей в процессе использования личного транспорта. Анализируется 
методические основы лабораторных экспериментов. Совершенствуется методика лабораторного 
эксперимента применительно к цели исследования. В качестве метода исследования предлагается 
проведение лабораторного эксперимента – опрос в студенческой аудитории о вариантах потре-
бительского поведения при необходимости оплаты дополнительных транспортных платежей. 
Приводятся базовые допущения и варьируемые параметры эксперимента. Основным базовым 
допущением является наличие собственного автомобиля у всех членов эксперимента. Участники 
эксперимента на первом этапе зарабатывают денежные средства, на втором этапе при заданном 
числе необходимых поездок делают выбор, как предпочтительнее осуществить эти поездки. Ус-
ловиями эксперимента устанавливаются расстояние поездки, величина покилометровой платы за 
проезд по центру города, стоимость парковки, стоимость бензина, стоимость проезда общественным 
транспортом. По итогам проведения экспериментов оценивается готовность студентов оплачивать 
дополнительные транспортные платежи либо использовать общественный транспорт. Варьируе-
мым параметром эксперимента является пол студента. Оценивается разная готовность студентов 
мужского и женского пола использовать личный либо общественный транспорт при введении до-
полнительных транспортных платежей. Обосновывается положение, что женщины демонстрируют 
меньшую готовность пользоваться общественным транспортом, в то время как мужчины более 
склонны к отказу от личного транспорта. Оценивается разная готовность студентов мужского и 
женского пола к добровольной оплате дополнительных транспортных платежей. Делается вывод, 
что женщины как водители демонстрируют большую склонность и законопослушность в вопросе 
оплаты транспортных платежей, в то время как для мужчин необходим более строгий контроль, 
поскольку они менее склонны к добровольной оплате транспортных платежей. Цель исследования 
заключается в оценке поведенческих реакций плательщиков транспортных платежей, которая по-
зволяет дифференцировать эти реакции для жителей разных полов урбанизированных территорий.

Ключевые слова: поведенческие реакции; лабораторные эксперименты; общественный транс-
порт; частный транспорт.
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1. Массовая автомобилизация как 
признак современной эпохи

Самым ярким признаком современной 
эпохи можно считать появление у значи-
тельной части населения собственного лег-
кового автомобиля. В разных странах эти 
процессы протекали в разное время и раз-
ными темпами. В США резкий рост уровня 
автомобилизации населения пришелся на 
1930-е гг. В Западной Европе массовая ав-
томобилизация проходила в 1950–1970-х гг. 
В России эта тенденция стала наблюдаться 
существенно позже, с середины 1990-х гг. 
В настоящее время рост уровня автомоби-
лизации в России несколько замедлился, но 
не остановился. 

Без сомнения, массовое распростране-
ние легковых автомобилей существенно 
повысило мобильность людей. Значитель-
но возросли возможности людей в выбо-
ре места жительства, места работы, места 
рекреации. В итоге массовый и доступный 
автомобиль открыл простому человеку но-
вый спектр возможностей, обеспечил суще-
ственное повышение его жизненных стан-
дартов. 

Сегодня собственный автомобиль – это 
базовый компонент жизни семьи с любым 
достатком практически в любой стране. 
Преимущества владения собственным авто-
мобилем были настолько очевидны для раз-

1  Леонтьева Юлия Владимировна – кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры финансового и налого-
вого менеджмента Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екатеринбург,  
ул. Мира, 19); e-mail: uv.leonteva@mail.ru.
2  Майбуров Игорь Анатольевич – доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой финан-
сового и налогового менеджмента Уральского феде-
рального университета имени первого Президента 
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3  Исследование выполнено при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, проект  
№ 17-22-21001-ОГН.

ных слоев населения, что массовая автомо-
билизация захлестнула все развитые и раз-
вивающиеся страны. На смену концепции 
одного автомобиля в семье пришла концеп-
ция двух, а потом и трех автомобилей в се-
мье, то есть, по сути, форсировано форми-
руются новые жизненные стандарты – для 
каждого взрослого члена семьи свой авто-
мобиль. Особенно остро эти процессы раз-
ворачиваются в городских поселениях. Они 
завели жителей городов в своеобразный 
тупик, из которого оказывается не так-то 
просто найти выход. Это тупик, где столк- 
нулись неограниченные желания горожан 
использовать собственный автомобиль для 
любых поездок и ограниченные возмож-
ности городов, реализовать эти желания. 
Избыточное использование автомобилей 
в городской среде привело к образованию 
хронического дефицита парковочного про-
странства и пропускной способности улич-
но-дорожной сети, как следствие, к массо-
вым заторам и неэффективности городских 
транспортных систем в целом. 

В этой связи все настойчивее слышны 
призывы к полному отказу от использова-
ния личных автомобилей в городской сре-
де. Конечно же, полный отказ – это другая 
крайность, противоположная желаниям 
горожан осуществлять все поездки на ав-
томобилях. В. Вучик аргументирует, что 
города, полностью лишенные легковых 
автомобилей, экономически и социально 
нежизнеспособны. Негативные эффекты и 
проблемы порождают не автомобили, а их 
чрезмерное и безальтернативное исполь-
зование [1]. Решение проблемы «противо-
речия между городами и автомобилями» 
заключается в развитии сбалансированных 
интермодальных транспортных систем, а 
также в ограничении использования авто-
мобилей до уровня, при котором их пре-
имущества реализуются, а негативные 
внешние эффекты сводятся к минимуму. 
По мере сокращения количества поездок 
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на личных автомобилях должна расти эф-
фективность их использования. При этом за 
счет увеличения спроса на поездки обще-
ственным транспортом также должна расти 
эффективность использования обществен-
ного транспорта [2]. 

2. Актуальность формирования 
транспортных предпочтений

Принципиально важным аспектом по-
вышения качества жизни в современных 
агломерациях является формирование ра-
циональных транспортных предпочтений 
горожан. От того, как будет решаться дан-
ный вопрос, зависит облик городских агло-
мераций и качество жизни в них. 

Города, которые берут курс на стимули-
рование использования личного автотран-
спорта, вынуждены форсировано расши-
рять дорожную сеть. В районах плотной 
жилой застройки такое расширение неиз-
бежно сопровождается изменением струк-
туры городских земель. Дорожная сеть по-
глощает земли иных назначений, в первую 
очередь земли рекреационного назначения 
(бульвары, скверы, парки). Когда пропуск-
ная способность дорожной сети увеличи-
вается, личный автотранспорт начинает 
эксплуатироваться еще интенсивней. В ре-
зультате использование личного автотран-
спорта в городе становится еще привлека-
тельнее, число поездок увеличивается, сно-
ва возникают заторы, опять формируется 
необходимость расширения дорожной сети. 
В итоге раскручивается спираль автомо-
бильной зависимости. Как отмечает извест-
ный урбанист В. Вучик, такая спираль рас-
кручивалась в большинстве городов США 
во второй половине ХХ в. [3].

Города, которые берут курс на стиму-
лирование общественного транспорта, до-
стигли принципиально иных результатов. 
Многие европейские агломерации связали 
в единую сеть все виды общественного 
транспорта, сделали ставку на развитие 

рельсового транспорта, добились смеще-
ния потребительских предпочтений в поль-
зу общественного транспорта. При этом 
данные процессы сопровождались различ-
ными ограничениями в отношении лично-
го автотранспорта. В итоге данные города 
сформировали среду, комфортную для жиз-
ни и туризма.

Транспортная политика большинства 
российских агломераций еще не сформи-
рована, поэтому проблема формирования 
правильных приоритетов транспортной по-
литики и транспортных предпочтений под-
растающего поколения чрезвычайна важна 
для России.

3. Выбор между общественным и 
личным транспортом в промышленных 
агломерациях

Следует отметить, что при любом уров-
не автомобилизации городского населения 
определенная категория горожан в силу фи-
зических, психологических и иных ограни-
чений не будет пользоваться собственным 
автомобилем. Эта группа будет всегда ори-
ентироваться исключительно на обществен-
ный транспорт. Задача городской транспорт-
ной политики состоит в том, чтобы активно 
воздействовать на поведение другой группы 
горожан, у которых как раз есть выбор – вос-
пользоваться личным или общественным 
транспортом. Стратегическое преимуще-
ство крупных городов состоит в том, что они 
могут предложить качественные и конкурен-
тоспособные услуги общественного транс-
порта для пассажиров, которые каждый 
раз перед началом поездки осуществляют 
альтернативный выбор между собственным 
автомобилем и общественным транспортом. 
Данный выбор горожанин осуществляет, со-
поставляя факторы цены поездки, скорости 
поездки, удобства, возможности парковки, 
безопасности. 

В числе основных факторов, формирую-
щих транспортные предпочтения горожан, 
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является соотношение цен на поездки лич-
ным и общественным транспортом. Цена 
на поездку личным автомобилем должна 
быть значительно больше цены аналогич-
ной поездки общественным транспортом 
с учетом всех пересадок. Наиболее дей-
ственными в формировании ценовых дис-
пропорций между использованием личного 
или общественного транспорта являются 
фискальные инструменты регулирования. 
Транспортные платежи, уплачиваемые в 
процессе владения и использования лично-
го автомобиля в городской среде, должны 
быть фискально значимыми и максимально 
приближенными к моменту использования 
ресурсов парковочного пространства и про-
пускной способности улично-дорожной 
сети. В этом случае они будут обеспечивать 
ряд социально значимых эффектов. 

Во-первых, эффект снижения использо-
вания личного автотранспорта в городской 
среде за счет увеличения стоимости такой 
поездки.

Во-вторых, эффект улучшения экологи-
ческой и шумовой обстановки в городе за 
счет снижения автомобильного трафика.

В-третьих, эффект развития улично- 
дорожной сети города за счет появления до-
полнительных источников финансирования 
от поступающих транспортных платежей.

В-четвертых, эффект развития обще-
ственного транспорта за счет увеличения 
пассажиропотока и выделения бюджетных 
субсидий от дополнительных источников 
финансирования.

Таким образом, процесс уплаты авто- 
владельцами дополнительных транспорт-
ных платежей должен приводить к сниже-
нию использования автомобиля в городской 
среде. Это в реальной действительности 
очень болезненный момент для автовла-
дельцев. Готовы ли они к оплате дополни-
тельных транспортных платежей? Готовы 
ли они отказаться от использования лично-
го автомобиля? Все эти вопросы актуализи-

руют исследование поведенческих реакций 
автовладельцев. Кроме того, крайне важно 
дифференцировать эти реакции по полово-
му признаку. 

Важность исследования транспортных 
реакций разных полов объясняется все воз-
растающей ролью женщин в управлении 
автомобилем. Особенно актуальна эта за-
дача для российских городов, поскольку 
последнее десятилетие охарактеризовалось 
здесь форсированной автомобилизацией 
именно женской части населения. В Европе 
эти процессы прошли значительно раньше. 
В числе лиц, получающих водительские 
лицензии в российских городах, преоблада-
ют сейчас женщины разных возрастов, в то 
время как мужчин меньше в силу того, что 
подавляющая часть мужского населения 
имеет уже водительские лицензии.

Цель исследования заключается в оцен-
ке поведенческих реакций плательщиков 
транспортных платежей, позволяющая 
дифференцировать эти реакции для жите-
лей разных полов урбанизированных тер-
риторий. Гипотеза исследования заклю-
чается в том, что горожане разных полов 
формируют различные транспортные пред-
почтения. 

Под транспортными предпочтениями 
мы понимаем признание определенной 
группой населения преимущественным в 
использовании (лучшим) определенного 
вида транспорта по сравнению с другим 
видом транспорта.

Проверка данной гипотезы будет про-
водиться применительно к промышленной 
агломерации, поскольку она характеризует-
ся несколькими отличительными характе-
ристиками. 

1. В таких агломерациях незначитель-
ны туристические потоки, форми-
рующих дополнительный спрос на 
общественный транспорт. 

2. В них, как правило, наблюдается 
высокая занятость населения, что 
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минимизирует поездки незанятого 
населения. 

3. Довольно высокая материальная 
обеспеченность населения формиру-
ет возможность осознанного выбора 
разных видов транспорта. 

4. Общественный и личный транспорт 
чаще всего используется в таких 
агломерациях для маятниковых по-
ездок на работу. 

5. Общественный транспорт в про-
мышленных агломерациях, как пра-
вило, развит и востребован.

В городских агломерациях формируют-
ся разносторонние предпочтения, посколь-
ку современная городская среда формиру-
ет значительное количество альтернатив.  
В основном это выбор горожан между об-
щественным и личным транспортом. Но 
актуа-лен также выбор между разными 
видами общественного транспорта, между 
разными видами транспорта, имеющими 
разные экологические характеристики, 
между разными видами личного транспор-
та, имеющими разные энергетические ха-
рактеристики (велосипед, автомобиль).

4. Анализ литературы
Пионерными исследованиями город-

ских транспортных систем в условиях мас-
совой автомобилизации следует считать ра-
боты Вардропа [4] и Холланца [5]. Вардроп 
исследовал равновесное распределение по-
токов частного и общественного транспор-
та в пределах условного отрезка дорожной 
сети. Точка равновесия определялась срав-
нением совокупной отрицательной полез-
ности (обобщенных затрат) всех участни-
ков дорожного движения. Вардроп обосно-
вал: когда каждый житель города выбирает 
предпочтительный для себя способ пере-
движения, структура такого транспортного 
потока не является оптимальной для город-
ского социума. Необходимо внедрять меры, 
стимулирующие использование обще-

ственного транспорта. Параллельно с этим 
необходимо внедрять меры, дестимулирую-
щие использование личного транспорта [4]. 
Холланц и Таммс обосновали, что высокая 
концентрация автомобилей в городе приво-
дит не только к снижению эффективности 
всей транспортной системы города, но и в 
целом снижает качество жизни и безопас-
ность всего городского социума [5].

Исследования Буханана [6] и Фитча [7], 
проведенные в 1960-х гг., обосновывали не 
только преимущества, но и проблемы, свя-
занные с использованием автомобилей в 
городах. Эти исследователи стали уже обо-
сновывать приоритетность общественного 
транспорта.

Уэриш обосновал, что использование 
личного автомобиля и игнорирование об-
щественного транспорта усиливает про-
странственное разделение видов деятель-
ности и сегрегацию жилых районов горо-
дов [8]. Высококачественный обществен-
ный транспорт вносит позитивный вклад 
в комбинированное землепользование. 
Общественный транспорт стимулирует соз-
дание крупных центров различных видов 
деятельности и более разнообразную жи-
лую застройку. Односторонняя ориентация 
на автомобили в ущерб прочим видам пере-
движений ведет, как правило, к отказу от 
диверсифицированной и интегрированной 
практики землепользования.

Станжер исследовал возможности ис-
пользования общественного транспорта 
для обслуживания состоятельных групп 
населения [9]. В частности, он рассматри-
вал эффективность функционирования 
ряда рельсовых систем, таких как BART 
(Bay Area Rapid Transit (Система скорост-
ного общественного транспорта в районе 
залива Сан-Франциско)), метрополите-
на в Вашингтоне и METROLINK в Лос-
Анджелесе. Эти системы обслуживают 
преимущественно богатые пригороды. 
Станжер исследовал структуру пассажиро-
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потока по этим системам и обосновал, что 
транспортные системы высокого качества 
с разумной стоимостью проезда способны 
быть привлекательными для различных со-
циальных и этнических групп, в том числе 
и для состоятельных слоев [9].

Ньюмэн и Кенуорси провели обзор прак-
тик организации транспортных систем, на-
копленных в городах разных стран мира 
[10]. Этот опыт показывает, что экономиче-
ски сильные, социально здоровые и удобные 
для жизни города успешно создают интер-
модальные транспортные системы, включа-
ющие разветвленные и эффективные систе-
мы общественного транспорта. Эти системы 
формируют успешную альтернативу исполь-
зованию личного автомобиля.

Вучик аргументировал: по отношению 
к использованию автомобилей для город-
ских поездок необходимо выделить два ба-
зовых элемента [1]. Первый из них состоит 
из мероприятий, направленных на повы-
шение пропускной способности существу-
ющей улично-дорожной сети в коорди-
нации с наличными парковочными мощ-
ностями. Второй базовый элемент связан 
с ограничением интенсивности использо-
вания автомобилей в целях поддержания 
соответствия спроса и предложения про-
пускной способности и, соответственно, 
предотвращения заторов. Наиболее эффек-
тивной мерой является здесь управление 
спросом посредством лимитирования ко-
личества и тарификации мест для парков-
ки. Кроме того, для управления спросом 
может применяться весьма эффективный 
метод установления платы за пользование 
теми или иными участками улично-дорож-
ной сети города. Эта мера, как отмечает 
Вучик, была изначально весьма непопу-
лярной, но стала политически приемлемой 
по мере осознания общественностью не-
сложной альтернативы: платить и ездить в 
приемлемых условиях либо не платить, но 
тратить часы в заторах [1].

Транспортные платежи автомобилиста 
в том случае, когда он не должен платить 
за парковку (что типично для большинства 
городов России), составляют, как правило, 
не более 10–15 % от общей стоимости ав-
томобильной поездки в российском городе. 
В этих условиях автомобильные поездки 
оказываются невероятно дешевыми в гла-
зах большинства автомобилистов. Этот 
фактор оказывает сильнейшее влияние на 
выбор собственного автомобиля для пере-
движений по городу. Как следствие, низкая 
величина постоянных и переменных транс-
портных платежей вносит существенную 
роль в процесс возникновения заторов и 
того паралича, в который регулярно впада-
ет улично-дорожная сеть большинства рос-
сийских городов [2]. Теоретические основы 
транспортных платежей были исследованы 
нами ранее [11, 12].

5. Методика лабораторного экспери-
мента

В последние десятилетия поведенче-
ская экономика получила очень сильный 
импульс развития. 

Вернон Смит в 2002 г. получил Нобелев-
скую премию «За лабораторные экспери-
менты как средство в эмпирическом эконо-
мическом анализе, в особенности в анализе 
альтернативных рыночных механизмов». По 
мнению Смита, ценность лабораторных экс-
периментов состоит в том, что они позволяют 
сократить разрыв между теорией принятия 
решения и выбором решения. Лабораторные 
эксперименты позволяют также сократить 
разрыв между тем, что люди думают о раз-
ных экономических вопросах и их выбором 
на экспериментальных рынках [13].

Лабораторные эксперименты прово-
дятся в искусственно создаваемой сре-
де   – лаборатории. При этом испытуемые 
информированы о том, что они участвуют 
в эксперименте. Чаще всего, как отмечает 
А. Киреенко, лабораторные эксперимен-
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ты проводятся именно в студенческой ау-
дитории [14].

По мнению Р. Либби, исследование на-
логового поведения является наиболее 
удачной областью для организации лабо-
раторных экспериментов. Лабораторные 
эксперименты в области налогообложения 
(налоговые эксперименты) начали активно 
разрабатываться в 70-х гг. прошлого века 
[15]. Налоговые эксперименты связаны в 
основном с изучением различных факторов 
и условий соблюдения налогоплательщика-
ми налогового законодательства [16, 17].

Начиная с 1990-х гг. налоговые экспери-
менты стали исследовать не только эконо-
мические, но и психологические факторы 
налогового поведения. M. Девереукс пред-
ложил включить в методику налогового экс-
перимента фактор неопределенности [18]. 
Психологические реакции измерялись при 
дифференциации вероятности проведения 
проверки в разных раундах эксперимента.

В последнее время получили развитие 
лабораторные эксперименты с обществен-
ным благом. В ходе стандартного экспери-
мента с общественным благом, как пред-
лагает Дж. Алм, индивиды ставятся в си-
туацию выбора – инвестировать средства в 
общественное благо или личное [19]. При 
вложении средств в общественное благо их 
объем удваивается, и они делятся поровну 
между всеми участниками. Максимальная 
выгода для всех достигается только при ус-
ловии, если все вкладывают в обществен-
ные блага все свои средства.

Теоретическое исследование транспорт-
ных предпочтений предлагается осущест-
влять посредством использования методо-
логического подхода лабораторного экс-
перимента. Лабораторные эксперименты 
все активнее используются российскими 
учеными [20, 21]. Они используются в ос-
новном для оценки поведенческих реакций 
при уклонении от уплаты налогов. Следует 
отметить, что возможности использования 

лабораторных экспериментов для изучения 
транспортных реакций населения пока яв-
ляются малоизученной областью и не при-
влекают должного внимания экономиче-
ского сообщества. Ранее мы использовали 
аналогичный методологический подход для 
исследования эффективности различных 
видов обучения [22]. К сожалению, иссле-
дования транспортных реакций в разрезе 
разных полов населения нам не известны. 

Наши эксперименты по изучению 
транспортных предпочтений концептуаль-
но строятся по методике экспериментов 
с общественным благом, разработанной  
Дж. Алмом [23], поскольку участник, выби-
рая личный или общественный транспорт, 
выбирает, по сути дела, куда ему инвести-
ровать свои средства – в развитие личного 
или общественного блага. Однако реаль-
ный доход респондентов, который обычно 
зарабатывается ими в ходе эксперимента, 
был заменен балльной имитацией.

Мы проводили опрос в студенческой 
аудитории о вариантах транспортного пове-
дения студентов при альтернативном выбо-
ре личного или общественного транспорта 
в процессе осуществления ежедневных ма-
ятниковых миграций.

Для опроса были отобраны 4 группы 
студентов по 25 человек каждая, обучаю-
щихся по программам высшего образова-
ния экономической направленности. Сред-
ний возраст студентов – 20 лет.

Использовалась следующая процедура. 
Каждый эксперимент состоял из двух ста-
дий. На первой стадии студенты, правиль-
но отвечая на вопросы, зарабатывали свой 
доход, который измерялся в баллах. Сумма 
баллов (дохода) складывалась из правиль-
ных ответов на вопросы тематической ча-
сти теста. На второй стадии студенты, уз-
нав о сумме своего дохода, должны были 
выбрать, как они будут осуществлять за-
данное число поездок на учебу – личным 
или общественным транспортом. 
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Студенты получали опросные листы, 
состоящие из двух частей. Первая часть 
опросного листа – тематическая. Она со-
держит вопросы по экономической тема-
тике, позволяющие оценить уровень про-
фессиональных компетенций студентов. 
Доход студента формировали ответы имен-
но по тематической части теста. Опросные 
листы были идентичными у разных групп 
в независимости от вида занятий и време-
ни опроса. 

Эти опросные листы были дополнены 
также вопросами, выявляющими уровень 
благосостояния их семьи (наличие в семье 
многокомнатной квартиры, загородного 
дома, нового автомобиля (до 5 лет)). От-
несение респондентов к категории «благо-
состояние ниже среднего» производилось 
при отсутствии одного из анализируемых 
элементов благосостояния, а к категории 
«благосостояние выше среднего» – при на-
личии в семье всех анализируемых элемен-
тов благосостояния.

Эти вопросы формировали вторую часть 
опросного листа – личностную. Ответы на 
эти вопросы не шли в формирование дохо-
да студента, они использовались исключи-
тельно для оценки личностных характери-
стик студентов.

Мы попытались сформировать реаль-
ную среду лабораторного эксперимента 
посредством мотивирования студентов 
учебными баллами. Все дело в том, что в 
нашем университете принята 100-балль-
ная шкала оценки знаний при освоении 
дисциплины. Если студент набирает 80 % 
от максимального числа баллов, которые 
можно набрать при отличном выполне-
нии всех видов заданий, он имеет право 
получить автоматически отличную оцен-
ку по итогам освоения данной дисципли-
ны. Набор баллов по успеваемости очень 
стимулирует студентов. Соответственно, 
начисление баллов в виде доходов по экс-
перименту вызывает желание студентов 

участвовать в эксперименте и мотивирует 
их действия по получению такого дохо-
да. Данный подход, когда реальный доход 
участника эксперимента подменяется не-
кой имитацией, составляет методическую 
новизну нашего эксперимента.

В итоге рациональность транспортных 
предпочтений студентов формирует же-
лание сохранить значительное большую 
часть полученного дохода для получения 
оценки по предмету. Такая мотивация за-
ставляет студентов бережливо относить-
ся к полученному доходу как к реальным 
деньгам, приближая экспериментальные 
предпочтения студентов к реальному вы-
бору.

Условиями эксперимента также зада-
вались базовые допущения, фиксируемые 
и варьируемые параметры. Основным ба-
зовым допущением является наличие соб-
ственного автомобиля у всех членов экс-
перимента. Вторым базовым допущением 
является наличие у всех участников экс-
перимента в шаговой доступности обще-
ственного транспорта. 

Фиксируемым параметром эксперимен-
та явилось задаваемое число поездок до 
места учебы и обратно, которые студенту 
вне зависимости от величины полученного 
дохода необходимо было совершить. 

Варьируемыми параметрами экспери-
мента являлись пол студента и соотноше-
ние цен поездки на общественном и личном 
транспорте. Также менялись условия осу-
ществления поездки на личном автомобиле 
в отношении условий проезда и парковки в 
городской среде. 

6. Анализ транспортных предпочтений
В итоге проведения серии лаборатор-

ных экспериментов получены значимые 
результаты. Структурируем эти резуль-
таты по варьируемым параметрам об-
учения и личностным характеристикам 
студентов. 
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6.1. Анализ транспортных предпо-
чтений при разных соотношениях цен на 
поездки

В табл. 1 представлены результаты ла-
бораторных экспериментов по варьируемо-
му параметру «соотношение цен поездок 
на личном и общественном транспорте». 
Результаты также дифференцированы по 
личностным характеристикам участников 
эксперимента. В качестве таких характери-
стик выбраны пол студента и уровень бла-
госостояния семьи, в которой рос данный 
студент.

Результаты эксперимента показывают, 
что при равенстве цен поездок на обще-
ственном и личном транспорте практиче-
ски все участники единодушно выбирают 
личный транспорт. Перелом в транспорт-
ных предпочтениях отмечается лишь при 
диспаритете между ценой поездки на обще-
ственном и личном транспорте.

В процессе формирования транспорт-
ных предпочтений очень значимый вклад 
вносят личностные характеристики по-
требителя. В частности, следует отметить 
сильную гендерную дифференциацию 
транспортных реакций. Можно сделать вы-
вод, что при формировании транспортных 
предпочтений мужчины мыслят более праг-

Таблица 1
Выбор общественного транспорта в зависимости от соотношения цен поездок  

на личном и общественном транспорте, %

№ Показатель Доля, 
%

Соотношение цен поездок на общественном 
и личном транспорте

 (в условных единицах)
1 : 1 1 : 1,5 1 : 2

1 Структура контингента
мужчины 25 3 35 68
женщины 75 1 18 39

2 Характеристика благосостояния
выше среднего 65 0 27 51
ниже среднего 35 7 43 88

матично. Транспортные реакции мужчин и 
женщин разнятся в процентном соотноше-
нии практически в два раза. Для женщин в 
процессе выбора вида транспорта показа-
тель комфортности вида транспорта будет 
являться даже более предпочтительным 
фактором, нежели цена поездки. В то вре-
мя как для мужчин более приоритетным в 
процессе выбора будет являться ценовой 
фактор.

Интересна зависимость транспортных 
реакций от уровня благосостояния. Потре-
бители из более обеспеченных семей менее 
склонны к выбору общественного транс-
порта даже при существенной ценовой 
разнице с личным транспортом. Так, если 
цена поездки на личном транспорте будет 
обходиться в 1,5 раза дороже, чем на обще-
ственном, тогда только 27 % студентов из 
более обеспеченных семей готовы выбрать 
общественный транспорт. В то время как 
выбор общественного транспорта студен-
тов из менее обеспеченных семей суще-
ственно выше – 43 %. Если цена поездки на 
личном транспорте будет обходиться в два 
раза дороже, чем на общественном, тогда 
51 % студентов из обеспеченных семей го-
товы осуществлять поездки на учебу на об-
щественном транспорте. При аналогичных 
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условиях выбор общественного транспорта 
студентами из малообеспеченных семей 
принципиально иной – 88 %.

Таким образом, в результате прове-
дения лабораторных экспериментов по 
варьируемому параметру «соотношение 
цен поездок на личном и общественном 
транспорте» можно утверждать, что соот-
ношение цен является важным фактором 
при принятии потребителем решений при 
выборе соответствующего вида транспор-
та. Соответственно, для смещения транс-
портных реакций населения в сторону 
выбора общественного транспорта не-
обходимо усиливать ценовой диспаритет 
между личным и общественном транс-
портом в условиях совершения аналогич-
ных поездок. 

6.2. Анализ транспортных реакций на 
введение платной парковки 

Для того чтобы выяснить повышение 
каких транспортных платежей будет бо-
лее толерантно воспринято населением, 
мы в процессе эксперимента задавали 
разные условия в отношение платности 
парковки. Студенты должны были вы-
брать способ осуществления поездки 
(общественный или личный транспорт). 
При этом выбор личного транспорта со-
провождался условием оплаты парковки 

в дневное время. Базовым допущением 
данной части эксперимента являлось на-
личие ночной оплачиваемой парковки у 
всех участников эксперимента. При таком 
допущении оплата дневной парковки рас-
сматривалась студентом как дополнитель-
ные издержки, осуществляемые из его 
личного дохода, полученного в процессе 
эксперимента. Эти издержки являлись 
следствием выбора студентом способа 
осуществления заданного числа поездок 
личным автомобилем. Величина этих из-
держек задавалась таким образом, чтобы 
цена поездки на личном автомобиле была 
выше в 1,5 раза цены поездки на обще-
ственном транспорте.

В табл. 2 представлены результаты ла-
бораторных экспериментов по варьируе-
мому параметру «готовность оплачивать 
дневную парковку автомобиля».

Результаты эксперимента показывают, 
что женщины-водители демонстрируют 
большую готовность к оплате парковки 
(71 %), чем мужчины (52 %). Сравнение 
доли тех, кто не готов оплачивать парков-
ку с показателями выбора общественного 
транспорта при соотношении цен 1 : 1,5, 
дает основания считать, что 13 % мужчин 
будут пользоваться парковой, не оплачивая 
ее. У женщин этот показатель существенно 
меньше – 7 % женщин будут пользоваться 

Таблица 2
Оценка транспортных реакций на введение платной парковки

№ Показатель Доля, 
%

Не готовы оплачивать 
парковку (предпочли 
общественный транс-

порт, штраф), %

Готовы оплачи-
вать дневную 
парковку, %

1 Структура контингента
мужчины 25 48 52
женщины 75 25 75

2 Характеристика благосостояния
выше среднего 65 32 68
ниже среднего 35 58 42



79

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 1. PP. 69–85

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 1. С. 69–85

Transport Preferences of the Growing Generation of Industrial Agglomerations in the Conditions of Mass Automobilization

Транспортные предпочтения подрастающего поколения промышленных агломераций  
в условиях массовой автомобилизации

парковой, не оплачивая ее. Логичным будет 
объяснение, что женщины демонстриру-
ют большую законопослушность и более 
склонны к оплате парковки.

Уровень благосостояния семьи также 
оказывает существенное влияние. Студен-
ты из более обеспеченных семей демон-
стрируют большую готовность к оплате 
парковки (68 %), чем студенты из менее 
обеспеченных семей (52 %). Кроме того, 
всего 5 % студентов из более обеспечен-
ных семей будет пользоваться парковой, не 
оплачивая ее, в то время как 15 % студентов 
из менее обеспеченных семей будет пользо-
ваться парковой, не оплачивая ее.

Таким образом, в результате проведения 
лабораторных экспериментов по варьиру-
емому параметру «готовность оплачивать 
дневную парковку автомобиля» можно ут-
верждать, что женщины-водители и водите-
ли из обеспеченных семей более склонны к 
оплате дополнительных расходов на днев-
ную парковку.

6.3 Анализ транспортных реакций на 
введение платного проезда по городу

Наибольший интерес вызывают резуль-
таты эксперимента по варьируемому пара-
метру «готовность оплачивать проезд по 
городу». Особый интерес здесь обусловлен 

тем, что примеров городов в России с уста-
новлением платы за проезд по центральной 
части городов пока нет, в отличие от плат-
ной парковки, которая уже присутствует в 
большинстве российских промышленных 
агломераций. 

В процессе эксперимента выбор личного 
транспорта сопровождался условием оплаты 
проезда по центральной части города. Вели-
чина данной платы задавалась таким обра-
зом, чтобы цена поездки на личном автомо-
биле была выше в 1,5 раза цены поездки на 
общественном транспорте. Условия оплаты 
проезда по городу содержали условия, что 
эту плату невозможно избежать, она будет 
списываться с банковской карты водителя 
автоматически при въезде в платную зону.

В табл. 3 представлены результаты ла-
бораторных экспериментов по варьируемо-
му параметру «готовность оплачивать про-
езд по городу».

Результаты эксперимента показывают, 
что женщины-водители более склонны к 
оплате проезда по городу (46 %), в то вре-
мя как мужчины-водители существенно 
менее склонны поддерживать такую плату 
(29 %). Уровень благосостояния семьи так-
же оказывает в этом вопросе существен-
ное влияние. Студенты из благополучных 
семей демонстрируют большую готов-

Таблица 3
Оценка транспортных реакций на введение платного проезда по городу

№ Показатель Доля, 
%

Не готовы оплачивать проезд  
по городу (предпочли обществен-

ный транспорт), %

Готовы опла-
чивать  
проезд  

по городу, %
1 Структура контингента

мужчины 25 71 29
женщины 75 54 46

2 Характеристика благосостояния
выше среднего 65 60 40
ниже среднего 35 88 12
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ность к оплате проезда по городу (40 %), 
чем студенты из малообеспеченных семей, 
которые практически не готовы к такой 
оплате (всего 12 %).

Таким образом, в результате проведения 
лабораторных экспериментов по варьиру-
емому параметру «готовность оплачивать 
проезд по городу» можно утверждать, что 
женщины-водители и водители из обе-
спеченных семей более склонны к оплате 
дополнительных расходов на проезд по 
городу. Мужчины-водители продемонстри-
ровали не высокие показатели готовности к 
оплате проезда по городу.

В целом можно выделить положитель-
ные и отрицательные аспекты таких реак-
ций населения на введение платы за про-
езд по городу. К отрицательным аспектам 
следует отнести низкую поддержку горо-
жан и вероятные протесты при введении 
платы за проезд по городу. В этом случае 
надо усиливать пропаганду альтернатив-
ных способов передвижения по городу и 
демонстрации эффектов снижения зато-
ров на улицах города. К положительным 
аспектам следует отнести высокую эф-
фективность фискального воздействия на 
сознание водителя. При том, что плата за 
проезд по городу в фискальном отноше-
нии равнялась плате за дневную парковку, 
население более негативно восприняло 
плату за проезд по городу. Эффект отказа 
от использования личного транспорта при 
введении платы за проезд по городу поч-
ти в два раза выше, чем от использования 
платы за парковку. Следовательно, дан-
ный вид платы может быть использован 
для коррекции транспортного поведения 
горожан.

Заключение
Городская транспортная политика, ис-

пользующая фискальные инструменты, ори-
ентированные на снижение объемов исполь-
зования в городской среде личных автомо-
билей, будет приводить к одновременному 
повышению эффективности использования 
личного и общественного транспорта.

В результате проведения лабораторных 
экспериментов по варьируемому параме-
тру «соотношение цен поездок на личном и 
общественном транспорте» можно утверж-
дать, что соотношение цен является важным 
фактором при принятии потребителем ре-
шений при выборе соответствующего вида 
транспорта. Соответственно, для смещения 
транспортных реакций населения в сторону 
выбора общественного транспорта необхо-
димо усиливать ценовой диспаритет между 
личным и общественном транспортом в ус-
ловиях совершения аналогичных поездок. 

Для женщин в процессе выбора вида 
транспорта показатель комфортности вида 
транспорта будет являться даже более пред-
почтительным фактором, нежели цена по-
ездки. В то время как для мужчин более 
приоритетным в процессе выбора будет яв-
ляться ценовой фактор.

В результате проведения лабораторных 
экспериментов по варьируемому параметру 
«готовность оплачивать дневную парковку 
автомобиля» и «готовность оплачивать про-
езд по городу» можно утверждать, что жен-
щины-водители и водители из обеспеченных 
семей более склонны к оплате дополнитель-
ных расходов. Эффект отказа от использова-
ния личного транспорта при введении платы 
за проезд по городу почти в два раза выше, 
чем от использования платы за парковку.
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OF MASS AUTOMOBILIZATION

Abstract. The article looks at how people react to the introduction to additional transport 
related fees when using private transport. The authors analyze the methodological framework of 
laboratory experiments and improve the method of laboratory experiments. The proposed research 
method is a laboratory experiment based around a consumer behavior survey of students faced 
with the need to pay additional transport related fees. The article specifies the basic assumptions 
and variable parameters of the experiment, the key assumption being that all subjects own a car. 
At stage one of the experiment, the participants earn money; at stage two they decide on the most 
suitable means of transportation to make a given number of trips. The experiment stipulates the 
length of the trip, the size of the per-kilometer congestion charge, the parking fee, the price of 
gasoline, and the public transport fare. Following the experiment, the students’ readiness to pay 
the additional charges or to use public transport is assessed. The gender of the students is the 
variable parameter of the experiment. Different levels of readiness to use cars instead of travelling 
by public transport are measured in female and male students in the case of additional transport 
related charges. It is proven that women exhibit lower levels of readiness to use public transport, 
while men are more likely to abandon their cars. Different levels of readiness to voluntarily pay 
the additional transport related charges are measured in female and male students. It is concluded 
that female drivers exhibit higher levels of propensity and compliance when it comes to paying 
transport related charges, whereas men need to be kept under tighter control because they are 
less inclined to voluntarily pay the transport related charges. The aim of the research is to assess 
behavioral responses of transport fee payers that will make it possible to differentiate between the 
responses exhibited by male and female inhabitants of urban areas.

Key words: behavioural responses; laboratory experiments; public transport; private transport.
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Привлекательность фискальных инструментов
развития ПредПринимательства

на дальнем востоке россии2 

Аннотация. Статья посвящена анализу результатов исследования оценки влияния различных 
видов фискальных инструментов на поведение экономических субъектов в рамках территорий 
с особым экономическим статусом Дальнего Востока, а также анализу состояния предпринима-
тельского климата в регионе в связи с принятыми фискальными мерами поддержки территорий 
Дальнего Востока. Цель статьи – оценить привлекательность фискальных инструментов развития 
бизнеса в рамках территорий с особым экономическим статусом по результатам проведенного 
опроса резидентов. Базовыми методами исследования являлись статистические методы, а также 
инструменты корреляционно-регрессионного анализа. Исследование основывалось на результатах 
опроса, проведенного среди представителей экономических субъектов Приморского края, осу-
ществляющих деятельность в качестве резидентов в рамках территорий с особым экономическим 
статусом Дальнего Востока. Опрос проводился магистрантами Школы экономики и менеджмента 
Дальневосточного федерального университета в весеннем семестре 2018 г. в рамках реализации 
проекта «Влияние особых институциональных режимов на поведение и результативность ком-
паний (на примере Дальнего Востока России)». Автором проведена оценка привлекательности 
фискальных инструментов развития бизнеса в рамках территорий с особым экономическим ста-
тусом по результатам проведенного опроса резидентов с использованием инструментов корреля-
ционно-регрессионного анализа. Анализ показал, что преференции в рамках территорий с особым 
экономическим статусом Дальнего Востока являются уникальными и полезными инструментами, 
способствующими развитию бизнеса. При этом все респонденты отмечают значимость отдельных 
преференций, например пониженных тарифов по страховым взносам: в течение 10 лет их значение 
для резидентов составляет 7,6 вместо 30 % для нерезидентов. Предлагаемая резидентам ускоренная 
процедура возмещения НДС и сокращенные сроки проведения проверок контрольно-надзорных 
органов не являются актуальными преференциями благодаря эффективной автоматизированной 
системе налогового администрирования НДС в РФ. Предоставление резидентам статуса негативно 
повлияет на бизнес в случае более пристального внимания к резиденту проверяющих структур не 
получила подтверждения.

Ключевые слова: особые экономические зоны; территории с особым экономическим статусом; 
резиденты; налоговые преференции; Свободный порт Владивосток; территории опережающего 
социально-экономического развития; фискальные инструменты.

Актуальность темы исследования
Дальневосточный федеральный округ 

является окном России в Азиатско-Тихо-
океанский регион и рассматривается как 
один из наиболее перспективных регионов 
России, имеющий важное экономическое 
и геополитическое значение для развития 
страны. Несмотря на значительный при-

родно-ресурсный потенциал, предпосылки 
включения дальневосточных территорий 
в механизм азиатско-тихоокеанской инте-
грации и международного сотрудничества, 
образующие конкурентные преимущества 
Дальнего Востока, в настоящее время реги-
он отличается догоняющей моделью разви-
тия с незначительным вкладом в экономику 
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страны. В соответствии с Федеральным за-
коном № 212-ФЗ «О Свободном порте Вла-
дивосток»3 (СПВ) и № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономиче-
ского развития»4 (ТОСЭР) на территории 
Дальнего Востока с 2015 г. функционируют 
территории, отличающиеся выгодными для 
бизнеса преференциями. В рамках полити-
ки формирования привлекательной инве-
стиционной среды, в отношении резиден-
тов территорий с особым экономическим 
статусом применяются преференциальные 
режимы осуществления предприниматель-
ской деятельности. При этом система фи-
скальных льгот и преференций является од-
ним из основных факторов стимулирования 
развития территорий с особым экономиче-
ским статусом на Дальнем Востоке [1]. Фи-
скальное регулирование посредством пре-
доставления льгот и преференций можно 
без преувеличения назвать важнейшей со-
ставляющей развития территорий с особым 
экономическим статусом.

 Резидентам предоставляются льготы 
различной направленности, в частности 
налогового, административного и торгово-
го характера. Особое положение в данном 
перечне занимают налоговые или фискаль-
ные преференции, оказывающие в насто-
ящее время гораздо большее влияние на 
принятие инвестиционных решений, чем в 
предыдущие годы [2]. Основным фактором, 
способствующим этому, является значи-

1  Синенко Ольга Андреевна – кандидат экономических 
наук, доцент, Школа экономики и менеджмента Даль-
невосточного федерального университета, г. Владиво-
сток, Россия (690091, Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Суханова, 8); e-mail: sinenko.oa@dvfu.ru.
2  Исследование выполнено при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, проект  
№ 17-22-21001-ОГН. 
3 О свободном порте Владивосток : Фед. закон от 
13.07.2015 № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2018).
4  О территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации : Фед. закон 
от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 03.08.2018).

тельное увеличение размера предоставляе-
мых налоговых поощрений и длительности 
их применения. Распределение резидентов 
по отдельным экономическим зонам Даль-
него Востока отличается неравномерно-
стью. Большая часть резидентов Свободно-
го порта Владивосток и зарегистрированы в 
Приморском крае и во Владивостоке (70 % 
резидентов зарегистрированы во Владиво-
стоке), резидентов территорий опережаю-
щего социально-экономического развития в 
Приморском крае – 25 %5. 

При осуществлении деятельности в 
рамках территорий с особым экономиче-
ским статусом резиденты сталкиваются с 
определенными рисками. Внешние угро-
зы образуются в результате воздействия 
на деятельность организаций на макро- и 
мезоуровне. Как правило, внешние риски, 
относящиеся к мезоуровню, связаны с не-
посредственным окружением, которое мо-
жет негативно воздействовать на работу 
резидента: неэффективная работа регуля-
тора территории с особым экономическим 
статусом, недооценка конкурентов и др. [3]. 
Важнейшим условием для привлечения ин-
весторов является создание благоприятного 
предпринимательского климата, в том чис-
ле благодаря фискальным мерам поддержки 
территорий Дальнего Востока. Данные ме-
роприятия оказывают воздействие не толь-
ко на условия деятельности резидентов, но 
и на состояние отдельных отраслей и сфер 
хозяйствования, социальные процессы, а 
также экономику региона и страны в целом. 

Успех особой экономической зоны – по-
нятие относительное и зависящее от целого 
ряда предпосылок: политической стабиль-
ности в стране, уровне инфраструктурного 
развития региона, благоприятного инве-
стиционного климата. Значительное влия-
ние оказывают государственная поддержка 

5  Официальный сайт АО «Корпорация развития Даль-
него Востока». URL: https://erdc.ru/.
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развития зоны и реализация принципа го-
сударственно-частного партнерства. В этой 
связи становится особенно актуальной про-
блема создания благоприятного инвестици-
онного климата. Исходя из вышесказанно-
го, основными задачами статьи являются 
анализ практического применения рези-
дентами фискальных льгот и преференций, 
а также выявление практических проблем 
функционирования территорий с особым 
экономическим статусом Дальнего Востока 
с позиции резидентов.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Ключевым вопросом для государств, 
создающих территории с особым экономи-
ческим статусом на данном периоде вре-
мени, становится предоставление востре-
бованных налоговых преференций [4]. От-
дельно нужно отметить наблюдающуюся 
в настоящее время в мире конкуренцию за 
инвестора и за налогоплательщика, которая 
заставляет изменять подходы к создавае-
мым налоговым условиям, сопровождаю-
щим инвестиционную деятельность [5]. 
Так, для борьбы с миграцией бизнеса на 
территории с особым экономическим ста-
тусом некоторые города-соседи Шанхая в 
2000 г. объявили план «Х+1» для привлече-
ния компаний и инвестиций. План предла-
гал одну дополнительную форму поддерж-
ки к пакету преференций Шанхая. В ответ 
Шанхай расширил площади действия Зон 
экономического и технологического разви-
тия (ETDZ) с 67 квадратных километров до 
173 квадратных километров [6]. Исследо-
ванию налоговой миграции налогоплатель-
щиков в ЕС посвящены работы F. Lamantia 
и M. Pezzino [7]. Влияние налоговых льгот 
на инвестиционную активность компаний 
Китая рассмотрено в работах L. Zhang,  
Y. Y. Chen, Z. Y. He [8].

Влияние особых экономических зон в 
Польше на устойчивое развитие муници-

палитетов с учетом измеримых экономи-
ческих, социальных и экологических кри-
териев исследовано в работах B. Slusarczyk 
[9]. H. Kaneko отмечает положительное 
влияние ОЭЗ в создании благоприятной 
среды для инвесторов в Польше, где бла-
годаря ОЭЗ накоплено 35 % прямых ино-
странных инвестиций в обрабатывающем 
секторе [10]. Противоположные выводы 
сделаны в исследовании A. Quaicoe о том, 
что свободные зоны Ганы не содействуют 
экономическому росту в стране. По этой 
причине, учитывая негативный эффект, ко-
торый ОЭЗ оказала на экономический рост, 
высказывается предположение о необходи-
мости отказа от ОЭЗ и одновременном соз-
даний инфраструктуры и предоставления 
налоговых льгот на территории всех стра-
ны для обеспечения сбалансированного и 
устойчивого развития экономики Ганы [11].

В особых экономических зонах АТР 
предусматриваются различные налоговые 
преференции для инвесторов, это и льготы 
при налогообложении дохода, освобожде-
ния от уплаты налога на добавленную стои-
мость, гарантии защиты активов, обслужи-
вающие офисы в режиме 24/7 и др. [12–14].

Исследования, проведенные в Индии, 
подтверждают, что число ОЭЗ в регионе 
не оказало заметного влияния на регио-
нальный экономический рост. Более того, 
отмечаются значительные риски сокраще-
ния доходов бюджета при создании особых 
экономических зон. В 2000 г. правительство 
Индии отменило налоговые льготы для 
экспортеров, за исключением резидентов 
особых экспортно-ориентированных эко-
номических зон, что спровоцировало мас-
совый уход от налогообложения. Несмотря 
на незначительные сокращения объемов 
продаж, прибыль до налогообложения ком-
паний-экспортеров сократилась в среднем 
в два раза, пропорционально увеличению 
прибыли филиалов, зарегистрированных в 
ОЭЗ [15]. 
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Одним из механизмов интеграции в 
мировую экономику и решения проблем 
торгового протекционизма и сокращения 
внешнего спроса для КНР являются Сво-
бодные порты. В исследованиях Tian W. 
обсуждаются предпосылки, мотивация, 
проблемы, а также возможные пути успеш-
ного внедрения Свободных портов в Ки-
тае  – развитие свободной торговли, высо-
кий уровень мобильности талантов и сво-
бодное движение капитала [16]. Результаты 
анализа показателей развития типовых пор-
товых зон свободной торговли в Китае от-
ражены в работах Chen, Jihong, Wan, Zheng 
и др. В исследовании шести портовых зон 
свободной торговли: Яншань, Яньтай, Ся-
мынь Хайцан, Гуанчжоу Наньша, Нинбо 
Мэйшань и Тяньцзинь Дунцзян – выделены 
уровни развития зон, определены основные 
проблемы для каждой зоны, и предложены 
меры по модернизации [17].

Эмпирический анализ долгосрочной 
эффективности первого поколения фран-
цузской инициативы «Enterprise Zone», ре-
ализованной в 1997 г., проведен в работах 
P. Givord, S. Quantin и C. D. Trevien. В ре-
зультате оценки влияния местных налого-
вых преференций на деловую активность 
в проблемных районах и уровень жизни 
местного населения отмечается сильное 
положительное воздействие на экономиче-
скую активность компаний в краткосроч-
ной перспективе в течение первых пяти лет 
действия программы [18].

Роль Великобритании в мировой систе-
ме налоговых убежищ и анализ текущей 
британской антиофшорной политики пред-
ставлены в исследовании L. Sargsian [19].

Проведенный анализ современной  
отечественной практики территориально-
го экономического зонирования позволил 
систематизировать широкий спектр пре-
ференций, предоставляемых резидентами 
в рамках особых экономических зон в РФ 
[20]. Территории с особым экономическим 

статусом, созданные на Дальнем Востоке 
России, не являются исключением. Рези-
дентам предоставляются таможенные (та-
моженная процедура свободной таможен-
ной зоны) и административные преферен-
ции (сокращенные сроки проведения про-
верок, «одно окно» для инвестора, защита 
резидентов в суде), а также налоговые льго-
ты. При этом отмечаются различия в нало-
говых условиях для резидентов в рамках 
отдельных территорий опережающего со-
циально-экономического развития Дальне-
го Востока. Особенности предоставления 
льгот по налогам на прибыль, имущество 
организаций и земельному налогу для ре-
зидентов территорий опережающего соци-
ально-экономического развития Дальнего 
Востока и Свободного порта Владивосток 
представлены в табл. 1.

Налоговые преференции для резиден-
тов Свободного порта Владивосток по 
региональной части налога на прибыль 
организаций и налогу на имущество уста-
навливаются законодательством субъекта 
РФ, льготы по земельному налогу – законо-
дательством муниципального образования. 
Дополнительным преимуществом является 
также льготный режим, который действует 
в отношении тарифов страховых взносов: 
в течение 10 лет их суммарная величина 
для резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития со-
ставляет 7,6 вместо 30 % для нерезиден-
тов. Кроме того, резиденты имеют право на 
ускоренную процедуру возмещения НДС (в 
течение 15 дней) и понижающий коэффи-
циент по налогу на добычу полезных иско-
паемых (от 0 до 1 в течение 10 лет). 

Предлагаемые методы и подходы и их 
оригинальность

В статье используются как количествен-
ные, так и качественные методы исследо-
вания. К качественным методам относится 
опрос фокус-группы – резидентов Сво-
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Таблица 1
Налоговые преференции для резидентов территорий  

с особым экономическим статусом Дальнего Востока России

Наименование 
Условия предоставления налоговых льгот

Налог на прибыль  
организаций

Налог на имущество 
организаций Земельный налог

Территории опережающего социально-экономического развития
«Амуро-Хинган-
ская»

Федеральный бюд-
жет РФ (далее – 
ФБ): 0 % – в теч.  
5 лет после получе-
ния первой прибы-
ли; 2 % –  
в теч. след. 5 лет.
Бюджет субъекта РФ 
(далее – БС): 0 %  – 
в теч. 5 лет после 
получения первой 
прибыли, 10 % –  
в теч. след. 5 лет

0 % – в теч. 5 лет 0 % – в теч. 3 лет

«Комсомольск» 
«Хабаровск» 
«Николаевск»
«Беринговский»

0 % – в теч. 5 лет;
1,1 % – след. 5 лет 0 % – в теч. 3 лет

«Надеждинская» 
«Михайловский» 
«Большой Ка-
мень» «Нефтехи-
мический»

0 % – в теч. 5 лет;
0,5 % – след. 5 лет

0 % – в теч.  
3–5 лет

«Южная», «Гор-
ный воздух», 
«Курилы»

ФБ: 0 % – в теч.  
5 лет;
БС: 0 % – в теч.  
5 лет

0 % – в теч. 5 лет 0 % – в теч. 5 лет

«Приамурская» 
«Белогорск» 
«Свободный»

ФБ: 0 % – в теч.  
5 лет;
БС: 0 % – в теч.  
5 лет, не менее  
10 % – след. 5 лет

0 % – в теч. 5 лет;
1 % – след. 5 лет 0 % – в теч. 3 лет

«Кангалассы» 
«Южная Яку-
тия»

0 % – в теч. 5 лет 0 % – в теч. 5 лет

«Камчатка»

ФБ: 0 % – в теч.  
5 лет;
БС: 5 % – в теч.  
5 лет.

0 % – на срок окупае-
мости проекта, но не 

более 5 лет
0 % – в теч. 5 лет

Свободный порт Владивосток (СПВ)

СПВ

0 % – в теч. 5 лет;
12 % – в теч. след. 
5 лет

0 % – в теч. 5 лет;
в размере не более  

2,2 % – в теч. следую-
щих 5 лет

0 % – в теч. 5 лет

Источник: составлено автором. 
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бодного порта Владивосток и ТОСЭР ДВ.  
К количественным – систематизация, обра-
ботка результатов опроса с использованием 
инструментов корреляционно-регрессион-
ного анализа. Опрос среди представителей 
экономических субъектов Приморского 
края, осуществляющих деятельность в ка-
честве резидентов в рамках территорий 
с особым экономическим статусом При-
морского края, проводился магистрантами 
Школы экономики и менеджмента ДВФУ в 
2018 г. в рамках реализации проекта «Вли-
яние особых институциональных режимов 
на поведение и результативность компаний 
(на примере Дальнего Востока России)» под 
руководством Е. Б. Гаффоровой. На момент 
проведения анкетирования резидентами 
Свободного порта Владивосток являлись 
556 компаний, резидентами территорий 
опережающего социально-экономического 
развития – 248 компаний, выборка иссле-
дования включает в себя 126 респондента:  
99 – резиденты СПВ, и 27 – резиденты  

Таблица 2
Территориальное распределение участников опроса – резидентов территорий  

с особым экономическим статусом Дальнего Востока России
Территория Количество резидентов

СПВ Приморский край 92
ТОСЭР «Надеждинская» 6
СПВ Петропавловск-Камчатский городской округ 6
ТОСЭР «Хабаровск» 4
СПВ Ванинский район 4
ТОСЭР «Камчатка» 4
ТОСЭР «Беринговский» 3
ТОСЭР «Михайловский» 3
ТОСЭР «Белогорск» 2
ТОСЭР «Приамурская», ТОСЭР «Свободный», СПВ 
Углегорский район, ТОСЭР «Горный воздух», ТОСЭР 
«Большой Камень», ТОСЭР «Кангалассы», ТОСЭР 
«Южная», ТОСЭР «Комсомольск», ТОСЭР «Курилы»

В опросе приняли участие 
по одной компании-рези-
денту 

ТОСЭР. Основная часть респондентов осу-
ществляет экономическую деятельность на 
территории СПВ «Приморский край», что 
связано с местом проведения опроса (табл. 2). 

Поскольку основная часть компаний-
резидентов представляет Приморский край 
(Свободного порта Владивосток «Примор-
ский край», территории опережающего 
социально-экономического развития «На-
деждинская» и т. д.), то целесообразно осу-
ществлять сравнение результатов опроса по 
видам деятельности. 

Разработанная анкета для опроса рези-
дентов охватывала полный спектр вопро-
сов, связанных с деятельностью компании 
и состояла из следующие разделы: инфор-
мация о компании, стратегические ориен-
тации фирмы, внутрифирменные характе-
ристики, внешняя среда организации и дру-
гое. При ответе на вопросы использовалась 
шкала от 0 до 7 (по степени значимости во-
проса для резидента, 0 – при затруднении в 
ответе на поставленный вопрос). 

Источник: составлено автором.
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Целью исследования в рамках оценить 
привлекательность фискальных инстру-
ментов развития бизнеса в рамках террито-
рий с особым экономическим статусом по 
результатам проведенного опроса резиден-
тов. В рамках анкетирования осуществля-
лась проверка следующих гипотез:

1. Применение различных налоговых 
льгот и преференций позволяет повысить 
уровень развития бизнеса. 

2. Предоставление резидентам нало-
говых льгот влияет на деятельность рези-
дента и деловой климат.

3. Предоставление отчетов и налого-
вой отчетности (отсутствие упрощенных 
форм отчетности для резидентов) негатив-
но влияет на деятельность резидента. 

Таблица 3
Распределение участников опроса – резидентов территорий  

с особым экономическим статусом Дальнего Востока России  
по видам экономической деятельности

Вид деятельности Кол-во резидентов
ТОСЭР СПВ

Строительство 7 23
Предоставление прочих видов услуг 6 21
Обрабатывающие производства 6 13
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 4 6
Добыча полезных ископаемых 2 2
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство 2 11
Транспортировка и хранение 2 12
 Деятельность профессиональная, научная и техническая 0 2
 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 0 5
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 0 4
Деятельность в области информации и связи 0 1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 0 1
Организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 0 1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха 0 2

4. Предоставление статуса резидента 
негативно влияет на бизнес в случае более 
пристального внимания к резиденту прове-
ряющих структур.

Данные о распределении компаний-ре-
зидентов по видам экономической деятель-
ности представлены в табл. 3.

Лидерство среди видов деятельности 
занимает строительство, далее следует 
предоставление прочих услуг (большин-
ство резидентов относили к данной катего-
рии предоставление логистических услуг), 
а также обрабатывающие производства. 
Специфика местоположения Свободного 
порта Владивосток влияет на то, что там 
представлены предприятия, занимающие-
ся предоставление логистических услуг, 

Источник: составлено автором.
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транспортировкой и хранением, а также 
рыболовством и рыбоводством.

Анализ полученных результатов
Один из ключевых вопросов деятельно-

сти резидентов связан с инвестиционным 
климатом, в том числе с экономическими 
и политическими проблемами. Резидентам 
в рамках исследования было предложено 
оценить важность факторов, которые ока-
зали влияние на принятие решения об осу-
ществлении деятельности в рамках терри-
торий с особым экономическим статусом 
Дальнего Востока (табл. 4). 

Следует отметить, что по вопросам 3 и 
4 табл. 4 больше половины (65,4 % респон-
дентов по вопросу 3 и 56,4 % респондентов 
по вопросу 4) затруднились или отказались 
отвечать. Анализ поведения налогоплатель-
щиков в случае отсутствия налоговых льгот 
представлен в табл. 5.

Таблица 4
Причины, оказавшие влияние на принятие решения об осуществлении деятельности  

в рамках территорий с особым экономическим статусом Дальнего Востока

Причины Строитель-
ство

Предоставле-
ние услуг

Среднее значе-
ние по респон-

дентам
Режимы ТОР/СПВ предлагают 
уникальные и очень полезные 
преференции, что поможет раз-
вить бизнес

5,83 6,00 5,89

2. Режим ТОР/СПВ помогает 
обойти действующие барьеры 
(такие как невозможность полу-
чения земли для строительства, 
подключения к электросетям  
и т. п.)

4,77 4,52 4,49

 Нас настоятельно попросили 
(например, представители орга-
нов власти) 

0,60 0,59 0,56

4. Все вступили, и мы решили 1,13 0,70 0,88

Проведенный анализ поведения нало-
гоплательщиков в случае отсутствия на-
логовых льгот подтвердил одну из гипотез 
исследования – 76 % компаний отметили, 
что при отсутствии налоговых льгот про-
должили бы деятельность, поскольку давно 
работают в конкретной сфере (рис. 1). 

При оценке достижений и сложностей 
компании как резидента территорий с осо-
бым экономическим статусом Дальнего 
Востока следует отметить, что именно на-
лаживание отношение с государственными 
структурами стало одной из наиболее легко 
достижимых целей для респондентов. При-
сутствует статистически значимая положи-
тельная корреляция (r = 0,684) между отве-
тами на вопросы «Налаживание отношение 
с государственными органами» (среднее 
значение – 4,36) и «Уменьшение бюрокра-
тической волокиты» (среднее значение – 
3,51), таким образом налаживание отноше-

Источник: составлено автором. 
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Таблица 5
Оценка поведения налогоплательщиков в случае отсутствия  

налоговых льгот

Действия налогоплательщика 
при отсутствии преференций

Строитель-
ство

Предоставле-
ние услуг

Среднее значе-
ние по респон-

дентам
компания готова развивать бизнес, 
так как давно работает в данной 
сфере

3,50 3,44 3,63

компания готова развивать бизнес, 
так как это прибыльное и интерес-
ное направление деятельности

4,83 4,19 4,28

компания не стала бы открывать 
бизнес в данном регионе 2,50 2,63 3,00

Источник: составлено автором.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о готовности компании развивать бизнес 
при отсутствии фискальных преференций, так как компания давно работает в данной сфере 

Источник: составлено автором. 
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При оценке достижений и сложностей компании как резидента 

территорий с особым экономическим статусом Дальнего Востока следует 
отметить, что именно налаживание отношение с государственными 
структурами стало одной из наиболее легко достижимых целей для 
респондентов. Присутствует статистически значимая положительная 
корреляция (r = 0,684) между ответами на вопросы «Налаживание отношение с 
государственными органами» (среднее значение – 4,36) и «Уменьшение 
бюрократической волокиты» (среднее значение –  3,51), таким образом 
налаживание отношений с государственными органами способствовало 
уменьшению бюрократической волокиты у тех резидентов, которые этого 
добились. В табл. 6 представлен анализ значимости преференций для 
резидентов.  

 
Таблица 6 

Анализ значимости фискальных преференций для резидентов рамках 
территорий с особым экономическим статусом Дальнего Востока 

 Предоставляемые 
преференции Строительство Предоставление 

услуг 

Среднее 
значение по 

респондентам 
 Освобождение от уплаты 
налога на прибыль 
организаций 

4,77 5,59 5,21 

 Освобождение от уплаты 
налога на имущество 
организаций 

5,03 4,85 5,16 

Ускоренная процедура 
возмещения НДС 2,93 4,33 4,05 

ний с государственными органами способ-
ствовало уменьшению бюрократической 
волокиты у тех резидентов, которые этого 
добились. В табл. 6 представлен анализ зна-
чимости преференций для резидентов. 

Ввиду специфичности применение по-
ниженного коэффициента при расчете нало-
га на добычу полезных ископаемых, а также 

таможенных преференций для опрошенных 
респондентов не является значимым. Кро-
ме того, нужно отменить, что ускоренная 
процедура возмещения НДС и сокращен-
ные сроки проведения проверок контроль-
но-надзорных органов также не являются 
актуальными преференциями благодаря 
эффективной автоматизированной системе 
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Таблица 6
Анализ значимости фискальных преференций для резидентов рамках территорий 

с особым экономическим статусом Дальнего Востока

 Предоставляемые преферен-
ции

Строитель-
ство

Предоставление 
услуг

Среднее зна-
чение по ре-
спондентам

 Освобождение от уплаты нало-
га на прибыль организаций 4,77 5,59 5,21

 Освобождение от уплаты на-
лога на имущество организаций 5,03 4,85 5,16

Ускоренная процедура возме-
щения НДС 2,93 4,33 4,05

Освобождение от уплаты зе-
мельного налога 3,93 4,78 4,40

Применение пониженного ко-
эффициента при расчете налога 
на добычу полезных ископае-
мых

1,00 1,56 1,46

Пониженные тарифы по страхо-
вым взносам 5,20 5,15 5,46

Таможенные преференции 2,43 4,04 3,55
Сокращенные сроки проведе-
ния проверок контрольно-над-
зорных органов

4,33 4,22 4,32

Источник: составлено автором. 

налогового администрирования НДС в РФ. 
Автоматическая система за очень короткое 
время отслеживает путь товара и расчеты 
от производителя к конечному потребителю 
через цепочку продавцов-посредников бла-
годаря действию электронных счетов-фак-
тур. При этом все респонденты отмечают 
значимость пониженных тарифов по страхо-
вым взносам: в течение 10 лет их значение 
для резидентов составляет 7,6 вместо 30 % 
для нерезидентов. Таким образом подтверж-
дается гипотеза о том, что предоставление 
резидентам налоговых льгот влияет на дея-
тельность резидента и деловой климат.

Оценка необходимости изменения ус-
ловий предоставления фискальных пре-
ференций

При оценке важности введения до-
полнительных льгот для компании наи-
более существенной для себя все респон-
денты отметили необходимость введения 
пониженных ставок по налогу на доходы 
физических лиц – средний показатель 
значимости данной преференции соста-
вил 5,46. В табл. 7 представлен анализ 
актуальности предоставляемых в насто-
ящее время резидентам фискальных пре-
ференций.
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Таблица 7
Оценка актуальности предоставляемых резидентам  

фискальных преференций
Предложения по совершенство-
ванию предоставляемых пре-

ференций

Строитель-
ство

Предостав-
ление услуг

Среднее значение 
по респондентам

Срок освобождения от уплаты зе-
мельного налога должен быть бо-
лее 5 лет

4,77 5,93 5,62

Период применения пониженных 
тарифов по страховым взносам 
должен быть более 10 лет

5,60 6,07 6,01

Срок освобождения от уплаты на-
лога на имущество организаций 
должен быть более 5 лет

5,40 5,85 6,01

0 % ставка по налогу на имуще-
ство организаций стимулирует 
приобретение основных средств  
(в случае их аренды)

5,33 5,48 5,75

Срок освобождения от уплаты на-
лога на имущество организаций 
при капитальном строительстве 
должен быть более 5 лет

5,57 6,11 6,02

Инвестиции, вложенные компани-
ей в основной капитал, полностью 
окупились за счет налоговых пре-
ференций

2,87 1,78 2,28

Срок освобождения от уплаты на-
лога на прибыль организаций дол-
жен быть более 5 лет

5,90 6,26 5,98

0 % ставка по земельному на-
логу стимулирует приобретение 
земельного участка (в случае его 
аренды)

5,50 5,59 5,44

Источник: составлено автором. 
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Анализ данных, представленных в 
табл. 8, свидетельствует о том, что наиболь-
шую значимость для резидентов имеют мо-
дификации льгот, связанных с налогом на 
имущество организаций и применением по-
ниженных тарифов по страховым взносам. 

Анализ взаимосвязей между ответами 
респондентов и проверка гипотез

Для анализа корреляций между отве-
тами по вопросам в рамках отраслей была 
построена корреляционная матрица (ис-
пользовался коэффициент корреляции Пир-
сона) на основании ответов респондентов, 
осуществляющих деятельность в строи-
тельстве и предоставляющие прочие услу-
ги (прежде всего в сфере логистики). Для 
проверки статистической значимости по-
лученных коэффициентов корреляции ис-
пользовался критерий Стьюдента. В рамках 
интерпретаций статистически значимых 
корреляций проведем проверку гипотез. 
Можно говорить об умеренной положи-
тельной корреляции между значимостью 
освобождения организации от налога на 
прибыль и тем, как респондент оценивает 
динамику своего предприятия относитель-
но конкурентов: чем важнее для них дан-
ная преференция, тем выше оценивают они 
свои результаты.

Нужно отметить, что резиденты-компа-
нии, работающие в сфере строительства, не 
видят такой сильной взаимосвязи между 
налоговыми льготами и успехом развития 

Таблица 8
Анализ влияния налоговых льгот по налогу на прибыль на оценку показателей  

развития бизнеса респондентом по сравнению с конкурентами
Освобождение от уплаты 

налога на прибыль  
организаций

Рост  
продаж

Рост численности  
сотрудников

Доля 
рынка

Уровень 
прибыли

Коэффициент корреляции 0,631 0,680 0,602 0,621
Критерий Стьюдента 10,22 11,65 9,48 9,96

Источник: составлено автором. 

организации. При этом респонденты – 
представители строительного бизнеса, от-
мечая значимость налоговых преференций, 
свои экономические достижения связывали 
в первую очередь с активным развитием, 
что подтверждается статистически значи-
мой умеренной положительной корреляци-
ей ответов на вопросы, связанные с оцен-
кой результатов деятельности компании по 
сравнению с конкурентами. Кроме того, 
корреляция между ответами на вопрос под-
тверждает мнение респондентов о том, что 
в первую очередь развитию способствуют 
отлаженные бизнес-процессы, а предостав-
ляемые фискальные преференции являются 
важным, но второстепенным инструментом 
развития. Представители строительного 
бизнеса связывают рост продаж и уровня 
прибыли с быстрыми темпами развития 
и улучшением качества работ и услуг для 
клиентов. При этом гипотеза о том, что 
применение различных налоговых льгот и 
преференций позволит повысить уровень 
развития бизнеса подтверждается для ре-
зидентов, оказывающих услуги. Однако в 
сфере строительства для резидентов значи-
мым является право получения земельного 
участка без торгов по кадастровой стоимо-
сти и сокращение сроков получения разре-
шительной документации для объектов ка-
питального строительства, что свидетель-
ствует о том, что применение дополнитель-
ных преимуществ резидентами территорий 
с особым экономическим статусом стиму-
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лирует развитие бизнеса в рамках данного 
вида деятельности. 

Гипотеза о том, что предоставление 
многочисленных отчетов и налоговой от-
четности (отсутствие упрощенных форм 
отчетности для резидентов) негативно 
влияет на деятельность резидента также 
получила свое подтверждение. Резиденты 
отметили увеличение отчетности, при этом 
количество ожидаемой отчетности взаи-
мосвязано с количеством неожиданных 
отчетов и дополнительным интересом кон-
тролирующих органов, что подтверждают 
данные табл. 9.

Также в рамках данной гипотезы мож-
но отметить, что в зависимости от вида 
деятельности у компании начинают чаще 
запрашивать отчетность, если резидент 
ведет успешный бизнес. Нужно отметить, 
что отчетность чаще запрашивается у ком-
пании успешных и ведущих деятельность 
в сфере «прочих услуг» (умеренная и сла-
бая положительная корреляция) в отличие 
от строительства, где наблюдается слабая 
отрицательная корреляция между успеш-
ностью бизнеса и ожидаемой отчетностью.  
В обеих сферах можно говорить о некото-

Таблица 9
Анализ взаимосвязи вопроса о выстраивании доверительных отношений  

с государственными органами и вопросов о повышении интереса к компании  
со стороны контролирующих органов

Вопросы о повышении интереса  
к компании со стороны  

контролирующих органов

Коэффициент  
корреляции

Критерий  
Стьюдента

Строи-
тельство

Прочие 
услуги

Строи-
тельство

Прочие 
услуги

Возросло количество ожидаемой от-
четности 0,008 0,441 0,095 6,181

Возросло количество неожиданных 
отчетов -0,015 0,196 0,192 2,515

Повысился интерес к нашей компании 
со стороны контролирующих органов 0,277 0,518 3,606 7,613

Источник: составлено автором. 

ром увеличении внимания со стороны кон-
тролирующих органов к успешным компа-
ниям. Гипотеза о том, что предоставление 
резидентам статуса негативно повлияет на 
бизнес в случае более пристального внима-
ния к резиденту проверяющих структур не 
получила подтверждения. 

Выводы
Территории с особым экономическим 

статусом являются инструментом ограни-
чения государственного влияния на эко-
номику территорий, но при этом крайне 
важно иметь четкую концепцию разви-
тия, которая учитывает мнение инвестора 
и согласовывается с приоритетами госу-
дарственной экономической политики и 
мировыми трендами. Ключевые факторы 
успеха при функционировании подобных 
территорий связаны с созданием благопри-
ятной институциональной среды осущест-
вления бизнеса, учитывающие различные 
условия и в том числе предоставляемые 
налоговые преференции. Анализ показал, 
что преференции в рамках территорий с 
особым экономическим статусом являются 
уникальными и полезными инструмента-
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ми, способствующими развитию бизнеса. 
При этом все респонденты отмечают зна-
чимость отдельных преференций, напри-
мер пониженных тарифов по страховым 
взносам: в течение 10 лет их значение для 
резидентов составляет 7,6 вместо 30 % для 
нерезидентов. Проведенный анализ пове-
дения налогоплательщиков в случае отсут-
ствия налоговых льгот подтвердил одну из 
гипотез исследования  76 % компаний отме-
тили, что при отсутствии налоговых льгот 
продолжили бы деятельность, поскольку 
давно работают в конкретной сфере, что 
свидетельствует о наличии миграции на-
логоплательщиков в территории с особым 
экономическим статусом. Кроме того, нуж-
но отметить, что предлагаемая резидентам 
ускоренная процедура возмещения НДС и 
сокращенные сроки проведения проверок 
контрольно-надзорных органов не являют-
ся актуальными преференциями благодаря 
эффективной автоматизированной системе 
налогового администрирования НДС в РФ. 
При оценке важности введения дополни-
тельных льгот для компании наиболее су-
щественной для себя все респонденты от-

метили необходимость введения понижен-
ных ставок по налогу на доходы физиче-
ских лиц – средний показатель значимости 
данной преференции составил 5,46. Кроме 
того, наибольшую значимость для рези-
дентов имеют модификации льгот, связан-
ных с налогом на имущество организаций 
и применением пониженных тарифов по 
страховым взносам. Для развития инвести-
ционной привлекательности Дальнего Вос-
тока России необходимо учитывать факто-
ры, влияющие на условия осуществления 
бизнеса резидентами территорий с особым 
экономическим статусом. Дальнейшие ис-
следования направлены на разработку уни-
версального подхода к оценке эффективно-
сти предоставляемых преференций в рам-
ках территорий с особым экономическим 
статусом Дальнего Востока.

Дальнейшие направления исследования 
будут посвящены изучению вопросов эф-
фективности фискального регулирования 
территорий с особым экономическим стату-
сом Дальнего Востока Росии – территорий 
опережающего социально-экономического 
развития и Свободного порта Владивосток.
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Abstract. The article analyzes the results of a study assessing the impact of various types of 
fiscal instruments on the behavior of residents of the territories with a special economic status in 
Russia’s Far East. It also analyzes the business climate in the region with regard to the adopted 
fiscal measures to support the territories of the Far East. The purpose of the article is to assess the 
attractiveness of fiscal business development tools of the territories with a special economic status 
based on the results of a survey of residents. The basic research methods were statistical methods, 
as well as tools for correlation and regression analysis. The study was based on the results of 
a survey conducted among representatives of economic entities of the Primorsky Territory, 
operating as tenants of territories with a special economic status of the Far East. The survey was 
conducted by undergraduates of the School of Economics and Management in 2018 as part of 
the project “The Impact of Special Institutional Regimes on the Behavior and Performance of 
Companies”. The author assessed the attractiveness of fiscal business development tools within 
the territories with a special economic status based on the results of a survey of residents using 
the tools of correlation and regression analysis. The analysis showed that preferences within 
the territories with a special economic status of the Far East are unique and useful tools that 
contribute to the development of business. At the same time, all respondents note the importance 
of individual preferences, for example, lower tariffs for insurance premiums: for 10 years, their 
rate for residents is 7.6% instead of 30% for non-residents. The accelerated VAT reimbursement 
procedure proposed by the tenants and the reduced time for conducting inspections by supervisory 
authorities are not highly important due to an effective automated tax administration system for 
VAT in the Russian Federation.
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наЛОГОВОе адМинистрирОВание крУПныХ
наЛОГОПЛатеЛЬЩикОВ: МирОВые тенденЦии

и ОсОБеннОсти рОссиЙскОГО ОПыта4

Аннотация. В статье рассматривается история и современные тенденции налогового админи-
стрирования крупных налогоплательщиков в Российской Федерации. Анализируется мировой опыт 
налогового администрирования, соответствующий особенностям крупных налогоплательщиков. 
Выделены следующие этапы развития налогового администрирования в развитых странах: выде-
ление специальных подразделений контролирующих крупных налогоплательщиков в налоговых 
администрациях; структурирование функций контроля по отраслевому признаку; внедрение прин-
ципа совместного соблюдения правил. Проанализированы характеристики и условия внедрения в 
странах ОЭСР концепции совместного соблюдения правил. Рассматриваются результаты налогового 
администрирования крупных налогоплательщиков в Российской Федерации. Особое внимание 
уделяется первым результатам внедрения налогового мониторинга. Выделены этапы развития на-
логового администрирования в развитых странах и Российской Федерации. Сделан вывод о том, 
что тенденциями в администрировании крупных налогоплательщиков в Российской Федерации 
являются централизация, внедрение информационных систем и системы соглашений, что в целом 
соответствует общемировой практике. Выделено основное отличие российской практики налогового 
администрирования крупных налогоплательщиков, заключающееся в предоставлении им префе-
ренций в обмен на доступ к своей информации и управление. Проведенный анализ показателей 
подтвердил особый налоговый статус крупнейших налогоплательщиков, так как показал отсутствие 
прямой зависимости между показателями деятельности крупнейших налогоплательщиков и их на-
логовыми обязательствами. Показано, что субъективные факторы определяют около 20 % вариации 
налоговых обязательств крупного налогоплательщика. Сделан вывод о том, что внедрение новых 
форм контроля в виде налогового мониторинга является эффективным способом государственного 
воздействия на крупнейшие компании способом обеспечения прогнозируемой социальной политики. 

Ключевые слова: крупные налогоплательщики; налоговое администрирование; налоговые риски; 
совместное соблюдение правил; налоговый мониторинг.

Введение
Предпринимательская среда по мас-

штабам деятельности организаций весь-
ма неоднородна. Крупный бизнес в ос-

новном определяет экономическую и 
техническую мощь страны. В целях са-
мосохранения и развития он тяготеет к 
интеграции, поглощая или контролируя 
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более мелких партнеров, с одной сторо-
ны, а с другой – объединяясь в междуна-
родные структуры, теряет частично свою 
независимость и попадает под влияние 
более сильных партнеров. Средний биз-
нес в большей мере зависит в своей дея-
тельности от внутренней экономической 
конъюнктуры и вынужден вести конку-
рентную борьбу внутри своей группы, а 
также с крупным отечественным и ино-
странным капиталом. Малый бизнес, или 
малое предпринимательство (МП), пред-
ставляет самый многочисленный слой 
мелких собственников, которые в силу 
своей массовости в значительной мере 
определяют социально-экономический и 
отчасти политический уровень страны. 

С точки зрения налогообложения, от-
дельные сегменты налогоплательщиков 
порождают принципиально разные риски 
для государственных доходов и поэтому 
требуют, во-первых, различий в право-
вом регулировании налогообложения, а 
во-вторых, различных стратегий в области 
налогового контроля. В первую очередь, 
особого внимания требуют крупные нало-
гоплательщики, играющие ключевую роль 
в формировании бюджета. В большинстве 
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стран, в особенности развивающихся и с 
переходной экономикой, на небольшое их 
число приходится высокий процент всех 
налоговых сборов. 

Признавая, что крупные бизнес-нало-
гоплательщики (крупные налогоплатель-
щики) отличаются от других групп нало-
гоплательщиков, налоговые администра-
ции многих стран учредили специальные 
организационные и управленческие меха-
низмы, а также специальные программы 
и инициативы по обеспечению эффектив-
ного взаимодействия с этим сегментом 
налогоплательщиков (например, разъ-
яснение законодательства, обучение на-
логоплательщиков, повышение качества 
обслуживания, более целенаправленные 
проверки). 

В статье рассматриваются современные 
тенденции налогового администрирова-
ния, которые соответствуют уникальным 
характеристикам данного сегмента нало-
гоплательщиков, а также анализируются 
результаты налогового администрирования 
крупных налогоплательщиков.

В первом разделе статьи представлен 
краткий анализ научной литературы, по-
священной проблемам администрирования 
крупных налогоплательщиков в РФ и зару-
бежных странах; второй раздел посвящен 
краткому описанию современных тенден-
ций администрирования крупных налого-
плательщиков в зарубежных странах; в тре-
тьем разделе анализируется развитие нало-
гового администрирования крупных нало-
гоплательщиков в Российский Федерации; 
четвертый раздел посвящен исследованию 
отдельных результатов налогового админи-
стрирования крупных налогоплательщиков 
в Российский Федерации; в пятом разделе 
рассматривается взаимосвязь налогообло-
жения и экономических показателей на 
примере отдельно взятого крупного нало-
гоплательщика – РАО РЖД; в последнем, 
шестом, разделе представлены выводы.
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1. Исследованность проблемы в науч-
ной литературе 

Исследование проблем администриро-
вания крупных налогоплательщиков воз-
ник в России практически одновременно с 
созданием такой системы. Особое внима-
ние первоначально уделялось проблемам 
законности передачи администрирования 
крупных налогоплательщиков на вышесто-
ящий уровень и эффективности отраслево-
го администрирования. В этой связи можно 
отметить работы С.Г. Пепеляева [1, 2] от-
мечавшего правовые и функциональные 
пробелы в деятельности налоговых органов 
того времени.

Постановления ВАС и Конституцион-
ного суда узаконили принадлежность на-
логоплательщика к категории крупнейших 
в качестве самостоятельного основания 
постановки на учет в налоговом органе5 
и положили конец правовым дискусси-
ям о постановке на учет крупнейших на-
логоплательщиков. Исследователи стали 
уделять больше внимания особенностям 
крупных налогоплательщиков, требующих 
особого подхода к их администрированию, 
например, работы А.С. Каратаева [3, 4],  
Г.С. Айтхожиной [5], М.В. Белугиной [6], 
Л.А. Струковой [7]. Отдельное внимание 
исследователей уделено проблемам при-
менения трансфертных цен крупнейшими 
налогоплательщиками Л.И. Гончаренко [8], 
введению института консолидированной 
группы налогоплательщиков К.В. Новосе-
лов [9], Л.П. Королева [10], а также роли 
крупных налогоплательщиков в распреде-
лении налоговых доходов по уровням бюд-
жетной системы (В.А. Ильин, А.И. Пова-
рова) [11]. Проблемы администрирования 
крупных налогоплательщиков подробно 
анализируются в развитых странах, имею-

5 Решение ВАС РФ от 25 ноября от 2004 г. № 7448/04. 
Определение Конституционного суда РФ от 08.11.2005 г. 
№ 438-0.

щих большой опыт в этой сфере, например 
в Австралии [12, 13] и в развивающихся 
странах, которые имеют незначительный и 
иногда не очень удачный опыт внедрения 
специальных подразделений администри-
рующих крупнейших налогоплательщиков, 
например анализ опыта Пакистана в работе 
М.А. Ахмед [14].

2. Администрирование крупных на-
логоплательщиков в зарубежных стра-
нах: переход на принцип «совместного 
соблюдения правил»

Характеристики крупных налогоплатель-
щиков, как правило, очень похожи во всех 
странах: это сложные по своей структуре, 
имеющие много подразделений и между-
народные деловые отношения организации 
формирующие большую часть налоговых 
поступлений страны. Критерии, по которым 
налогоплательщики могут быть отнесены к 
крупным, различны. Согласно данных Вну-
триевропейской организации налоговых 
администраций (Intra-European Organisation 
of Tax Administrations – IOTA) большинство 
стран используют сочетание нескольких кри-
териев, в том числе финансовых: оборот, при-
быль, сумма уплачиваемых налогов (рис. 1).

Помимо принадлежности к определен-
ной отрасли промышленности, правово-
го статуса налогоплательщика и статуса 
консолидации, налоговые администрации 
стран – членов IOTA используют другие 
критерии для определения крупных нало-
гоплательщиков. 

Например, используются следующие 
категории:

• чистые активы и доходы состоятель-
ных людей (Ирландия);

• комплексная структура и организа-
ция налогоплательщиков (Латвия);

• ежегодно выплачиваемая заработная 
плата (Швеция);

• сложность бухгалтерского учета 
и ведения бизнеса и установления 
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Согласно данных Внутриевропейской организации налоговых администраций 

(Intra-European Organisation of Tax Administrations – IOTA) большинство стран 

используют сочетание нескольких критериев, в том числе финансовых: оборот, 
прибыль, сумма уплачиваемых налогов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распространенность критериев отнесения налогоплательщиков  
к категории крупных в странах Европы4

 

 

Помимо принадлежности к определенной отрасли промышленности, 

правового статуса налогоплательщика и статуса консолидации, налоговые 
администрации стран – членов IOTA используют другие критерии для 
определения крупных налогоплательщиков.  
Например, используются следующие категории: 

• чистые активы и доходы состоятельных людей (Ирландия); 
• комплексная структура и организация налогоплательщиков (Латвия); 
• ежегодно выплачиваемая заработная плата (Швеция); 
• сложность бухгалтерского учета и ведения бизнеса и установления 
отраслевого профиля (Великобритания); 

• особый интерес и цель налоговой администрации (Чешская Республика); 
• некоммерческие организации и компании (Бельгия);  
• владение и контроль компаний в офшорах (Норвегия). 
Критерии для определения крупного бизнеса варьируются, 

используются один или совокупность финансовых показателей, таких как 
оборот, активы, уплаченные налоги, а также конкретная отрасль и другие 
специальные критерии. Разнообразие критериев отражает объективные 
различия между сегментами крупных налогоплательщиков в разных странах. 
Например, небольшие государства имеют более низкое количество крупных 
налогоплательщиков, а в более крупных и более развитых в промышленном 

                                                           
4
DEFINITIONOF‘LARGE TAXPAYER’ IOTA Report for Tax Administrations. URL: 

http://www.ujp.gov.mk/uploads/Definition%20of%20Large%20Taxpayer.pdf. 

отраслевого профиля (Великобри-
тания);

• особый интерес и цель налоговой ад-
министрации (Чешская Республика);

• некоммерческие организации и ком-
пании (Бельгия); 

• владение и контроль компаний в оф-
шорах (Норвегия).

Критерии для определения крупного 
бизнеса варьируются, используются один 
или совокупность финансовых показате-
лей, таких как оборот, активы, уплачен-
ные налоги, а также конкретная отрасль 
и другие специальные критерии. Разно-
образие критериев отражает объективные 
различия между сегментами крупных на-
логоплательщиков в разных странах. На-
пример, небольшие государства имеют 
более низкое количество крупных налого-
плательщиков, а в более крупных и более 
развитых в промышленном отношении 
странах их число значительно выше, что 

Рис. 1. Распространенность критериев отнесения налогоплательщиков  
к категории крупных в странах Европы6

6 DEFINITIONOF‘LARGE TAXPAYER’ IOTA Report for Tax Administrations. URL: http://www.ujp.gov.mk/uploads/
Definition%20of%20Large%20Taxpayer.pdf.

требует применения более сложных меха-
низмов отбора.

Для администрирования крупных нало-
гоплательщиков в отдельных странах еще 
в начале 80-х гг. XX в. стали создаваться 
специальные подразделения в рамках нало-
говых администраций. Структура таких под-
разделений значительно эволюционировала 
за последние 30–40 лет. Изначально страны 
создавали подразделения, ориентированные 
на конкретные налоги. Однако это оказалось 
не очень удачным решением. Современным 
подходом к налоговому администрирова-
нию является акцент на построение лучших 
отношений между налоговой администра-
цией и крупными налогоплательщиками, 
что способствует расширению сотрудниче-
ства и открытости. Такой подход потребовал 
внедрения отраслевой специализации нало-
говых органов, отражающей основные виды 
деятельности крупных налогоплательщиков 
в национальной экономике.
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В странах, внедривших отраслевую 
специализацию подразделений по админи-
стрированию крупных налогоплательщи-
ков, как правило, выделяются подразделе-
ния по следующим отраслям:

• финансы, банки, страхование;
• коммуникации;
• энергетика;
• ритейл, фармацевтика, здравоохра-

нение;
• природные ресурсы, нефть и газ;
• тяжелое машиностроение, транс-

порт7.
В дополнение к этому в некоторых на-

логовых администрациях есть специальные 
подразделения для анализа рисков и сбора 
информации, предоставления технических 
консультаций, а также для мониторинга и 
оценки эффективности.

Тенденция последних лет заключается 
в переходе от проверки обязательств после 
подачи налоговой декларации к оценке ри-
сков и разрешению проблем в режиме ре-
ального времени. Ряд стран ввели различ-
ные программы для обеспечения опреде-
ленности для крупных налогоплательщиков 
и раннего выявления и решения спорных 
вопросов соблюдения законодательства.

Такой подход реализуется на основе так 
называемой концепции совместного соблю-
дения правил (co-operative compliance).

Совместное соблюдение правил – это 
«отношения с органами, обеспечивающи-
ми сбор доходов, основанные на сотрудни-
честве и доверии, обе стороны выходят за 
рамки своих уставных обязательств»8.

Совместное соблюдение правил – это 
способ добровольно выбранного сотруд-

7 Baer, Katherine and others, Improving Large Taxpayers’ 
Compliance — A Review of Country Experience, IMF 
2002.
8 FORUM ON TAX ADMINISTRATION: COMPLIANCE 
MANAGEMENT OF LARGE BUSINESS TASK 
GROUP. Guidance note Experiences and Practices of 
Eight OECD Countries July 2009.

ничества между налогоплательщиком и на-
логовой администрацией, основанный на 
взаимном доверии и прозрачности с целью 
обеспечения соответствия поведения нало-
гоплательщика существующим налоговым 
законам в обмен на заранее определенные 
правила и решении предварительном реше-
нии проблем. Цель – построение открытых 
и прозрачных отношений между налоговы-
ми органами и налогоплательщиками на ос-
нове взаимного доверия. Форма сотрудни-
чества в рамках концепции выходит за рам-
ки установленных законом обязательств по 
предоставлению информации и услуг.

Налоговые администрации внедряют 
данный подход в различных формах – не-
формальное взаимодействие, формализо-
ванные соглашения или введение законода-
тельно установленных процедур9. Одним из 
принципов внедрения концепции совмест-
ного соблюдения правил является то, что 
данная форма налогового администрирова-
ния не должна приводить к ухудшению или 
улучшению условий для налогоплательщи-
ков, принимающих в ней участие.

Общее представление о концепции 
представлено в табл. 1.

Таким образом, налоговое администри-
рование в развитых странах прошло не-
сколько этапов:

• выделение специальных подразде-
лений в налоговых администрациях, 
контролирующих соблюдение тре-
бований налогового законодатель-
ства крупными налогоплательщика-
ми и крупными предприятиями;

• структурирование функций контро-
ля в созданных подразделениях или 
выделение подразделений, контро-
лирующих налогоплательщиков по 
отраслевому признаку;

9 OECD. Tax Administration 2017: Comparative 
Information on OECD and Other Advanced and Emerging 
Economies, OECD Publishing. Paris, 2017. URL:  https://
doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en.
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• внедрение принципа совместного 
соблюдения правил.

Развивающиеся страны также внедря-
ют новые подходы к администрированию 
крупных налогоплательщиков. С 2008 г. 

Таблица 1 
Основное содержание концепции совместного соблюдения правил

Показатель Налогоплательщик Налоговая администрация
Обязанности предоставляет постоянную и 

подробную информацию о сво-
ей деятельности и налогообла-
гаемых операциях

обеспечивает заранее определенность/
предсказуемость условий 

Условия имеет систему внутреннего на-
логового контроля;
обеспечивает достоверность 
процессов и данных;
имеет систему передачи дан-
ных

может положиться на предоставлен-
ную информацию;
обеспечивает процесс совместного 
соблюдения в удобной для налогопла-
тельщика форме;
имеет систему передачи данных

Отличия от 
существую-
щей системы

большинство аспектов налого-
обложения рассматривается до 
заполнения деклараций

последующие проверки становятся 
более редкими

Выгоды от 
внедрения

снижение налоговых рисков;
получение более быстрой юри-
дической уверенности;
наличие единой точки контак-
тов с налоговыми органами;
положительное влияние на на-
логовый имидж компании;
совершенствование систем 
корпоративного управления и 
внутреннего управления и кон-
троля налоговых рисков; 
дальнейшее усиление ответ-
ственности;
увеличение добровольного со-
блюдения обязательств;
создание атмосферы оправдан-
ного доверия между обеими 
сторонами;
уменьшение количества спо-
ров

дальнейшее повышение добровольно-
го соблюдения компаниями своих на-
логовых обязательств;
содействие правильному установле-
нию налогов, уплачиваемых компа-
ниями; 
дальнейшее улучшение обслуживания 
и оптимизация стратегии управления 
в соответствии с профилем налогопла-
тельщика;
создание атмосферы оправданного до-
верия между обеими сторонами;
уменьшение количества споров;
быстрое реагирование на возникнове-
ние новых налоговых рисков;
более эффективное использование де-
фицитных ресурсов;
улучшение понимания фискально зна-
чимых видов деятельности и операций

значительные усилия для администриро-
вания своих крупных налогоплательщиков 
предпринимает Китай. Начало процесса 
было положено созданием Государствен-
ной налоговой администрацией Китая 
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(SAT) Департамента по администрирова-
нию крупного бизнеса (LEAD). Постепен-
но была внедрена комплексная система 
налогового администрирования для круп-
ных предприятий, работающих в Китае.  
В условиях экономического роста и исполь-
зования цифровых технологий Китай, как 
и многие другие страны, внедряет новый 
подход к налоговому администрированию 
на основе оценки рисков и сбора данных. 
В частности, в 2015 г. Государственная на-
логовая администрация Китая запустила 
программу «Интернет + налогообложение» 
для ускорения оцифровки информации на-
логовых служб.

После этого был выпущен План углу-
бления реформы системы сбора и адми-
нистрирования налогов в государственных 
налоговых управлениях и местных налого-
вых управлениях (План реформы) для вве-
дения нового механизма налогового адми-
нистрирования. Согласно Плану реформы, 
налогоплательщики в Китае классифици-
руются в зависимости от размера и отрасли 
и распределяются по различным уровням 
управления налоговыми рисками со сто-
роны китайских налоговых органов. Далее 
Государственная налоговая администрация 
Китая предложила революционную ини-
циативу, а именно проект «Тысяча групп», 
призванный решить к 2020 г. выявленные 
проблемы информационной асимметрии и 
повысить возможности и эффективность 
администрирования крупных предприятий 
с помощью сбора и анализа данных. Одной 
из ключевых особенностей проекта явля-
ется сбор полного набора финансовых, на-
логовых и бухгалтерских данных примерно 
от тысячи крупных бизнес-групп, работаю-
щих в Китае. В конце 2015 г. Государствен-
ная налоговая администрация Китая ото-
брала около тысячи групп предприятий в 
разных регионах Китая для централизации 
управления налоговыми рисками на цен-
тральном уровне. Были отобраны крупней-

шие бизнес-группы в Китае с точки зрения 
размера бизнеса, налоговых отчислений, 
оборота и т. д. Они включают крупные ТНК 
с иностранными инвестициями, государ-
ственные предприятия и местные частные 
компании. Согласно плану реформы, в бу-
дущем налоговые бюро местного уровня, 
отвечающие за эти крупные предприятия, 
должны продолжать заниматься обычным 
налоговым администрированием этих 
групп (например, проверкой налоговых де-
клараций). При этом Государственная нало-
говая администрация Китая или налоговые 
бюро на уровне провинций будут прово-
дить анализ налоговых рисков. Выбранным 
предприятиям было разрешено выбрать 
один из двух вариантов передачи данных 
в налоговые органы Китая: установить 
специальное программное обеспечение, 
предоставленное налоговыми органами, 
в системы компании для извлечения дан-
ных или использовать шаблон налоговых 
органов для разработки собственного про-
граммного обеспечения для сбора необхо-
димой информации, а затем загружать эти 
данные вручную на платформу налоговых 
органов.

3. Развитие администрирования 
крупных налогоплательщиков в РФ

В России особое внимание крупным на-
логоплательщикам стали уделять, начиная 
с 1998 г., когда в структуре МНС РФ были 
организованы отделы по работе с круп-
ными налогоплательщиками. Основными 
мотивами для их создания стала необхо-
димость добиться повышения собираемо-
сти налогов и снижения задолженности по 
платежам в бюджет, в первую очередь по 
крупным предприятиям. В 1998 г. около 
трети из 5 тыс. крупнейших предприятий 
уплачивали менее 10 % начисленных нало-
гов, четверть – платили 10–30 % и только 
пятая часть предприятий – 90–100 % начис-
ленных налогов. В целом собираемость на-
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логов в тот период составляла около 60 %10. 
Первоначально к категории крупнейших 
было отнесено более 23 тыс. плательщи-
ков. Впоследствии это число значительно 
сократилось. На конец 1999 г. в РФ насчи-
тывалось 2 605 тыс. предприятий и орга-
низаций, из них всего 1,8 тыс., или 0,07 %, 
являлись крупнейшими российскими нало-
гоплательщиками и организациями-моно-
полистами в промышленности. При этом на 
их долю в 1999 г. приходилось 32,7 % всего 
объема продукции (работ, услуг) и 37 % за-
долженности покупателей11. Особое место 
в составе крупнейших плательщиков заня-
ли естественные монополии и предприятия 
топливно-энергетического комплекса –  
35 организаций системы ОАО «Газпром», 
92 организации РАО «ЕЭС России» и 95 
организаций нефтяного комплекса, а также  
18 железных дорог – всего 240 организа-
ций, составляющих менее 0,01 % от общего 
числа налогоплательщиков в России. 

Контроль за крупнейшими налогопла-
тельщиками, кроме обычных мероприятий 
по учету и контролю, включал в себя такие 
меры, как ежедневный мониторинг самых 
крупных налогоплательщиков и заключе-
ние специальных налоговых соглашений, 
предусматривающих увеличение денежной 
составляющей в расчетах с государством 
до 100 % и другие мероприятия. Было из-
дано также Постановление Правительства 
РФ от 2 июня 1999 г. № 589 «Об урегули-
ровании задолженности нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих организаций по 
налогам и сборам и обеспечении полноты 
уплаты ими налоговых платежей в Феде-
ральный бюджет», которое предусматривало 
100 % уплату налогов в доход федерального 
бюджета денежными средствами, без учета 

10  Реформа налоговой системы: логика и ожидаемые 
последствия. Доклад Бюро экономического анализа от 
30 июня 2000 г. М.: РОССПЭН, 2000. 46 с.
11  Статистический бюллетень. М., Госкомстат. 2000. 
№3 (66), апрель. С. 105.

целевого финансирования расходов феде-
рального бюджета – с 1 января 2000 г., а с  
1 февраля 2000 г. – отсутствие у соответству-
ющих организаций недоимки по налоговым 
платежам в Федеральный бюджет. В каче-
стве меры воздействия на эти предприятия 
установлено, что в связи с неуплатой в пол-
ном объеме налогов и сборов в Федераль-
ный бюджет ограничивается доступ этих ор-
ганизаций к системе магистральных нефте-
проводов и терминалов в морских портах 
для вывоза нефти за пределы таможенной 
территории РФ. В результате проведения та-
кой работы в 1999 г. были отмечены значи-
тельные успехи по увеличению платежей в 
денежной форме, полученных от компаний 
данной группы. Так, если в январе 1999 г. 
нефтяные компании в среднем выполняли 
лишь 23 % своих обязательств по начислен-
ным налогам, то к концу года они произво-
дили полную оплату начисленных налогов. 
В железнодорожном секторе в 1999 г. плате-
жи составили 102 % от обязательств по на-
численным налогам, по сравнению с 83 % в 
1998 г. От 240 организаций РАО «ЕЭС Рос-
сии», ОАО «Газпром», МПС, а также круп-
нейших нефтяных компаний в 1999 г. в фе-
деральный бюджет поступила третья часть 
всех денежных поступлений [15]. 

В начале 2000-х гг. отнесение налого-
плательщиков к категории крупнейших 
производилось только на основании фи-
нансово-экономических показателей их 
деятельности. К категории «крупнейших» 
относились так называемые естественные 
монополии и другие компании, отвечаю-
щие нескольким критериям, основанным 
на подлежащих оплате налогах, обороте и 
активах12. 

12  Приказ МНС РФ от 10 августа 2001 г. № БГ-3-08/279 
«Об утверждении критериев отнесения российских 
организаций – юридических лиц к крупнейшим на-
логоплательщикам, подлежащим налоговому адми-
нистрированию в налоговых органах федерального, 
окружного и регионального уровней» (с изменениями 
от 14 июня 2002 г.)
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Внедрение системы администрирова-
ния крупных налогоплательщиков позво-
лило государству проводить налоговую ре-
форму, основанную на перераспределении 
налогового бремени в добывающий сектор. 
При снижении ставок налогов (налог на до-
ходы физических лиц, налог на прибыль и 
НДС), отмене ряда налогов (налог на поль-
зователей автодорог, налог с продаж и т.д.) 
рост налоговых поступлений происходил 
за счет повышения акцизов, налога на до-
бычу природных ископаемых и экспортных 
таможенных пошлин. 

Специальные механизмы контроля за 
деятельностью крупных налогоплательщи-
ков дали налоговым органам возможность 
сосредоточить усилия на относительно не-
большой группе налогоплательщиков. По 
данным МНС РФ за 2003 г., 3 % камераль-
ных проверок составляли проверки круп-
ных налогоплательщиков, при этом данные 
проверки дали 50 % всех доначислений по 
камеральным проверкам. Еще 50 % дона-
числений дали углубленные камеральные 
проверки, большинство из которых также 
составили проверки крупных налогопла-
тельщиков. В результате показатели нало-
гового контроля стабильно росли. 

Налоговый контроль за крупнейшими 
налогоплательщиками также дал государ-
ству дополнительные рычаги воздействия 
на корпорации и их акционеров. В 2000 г., 
например, уклонение от уплаты налогов и 
финансовые манипуляции в особо круп-
ных размерах стали поводом для возбужде-
ния уголовных дел против руководства НК 
«Лукойл», Тюменской нефтяной компании, 
ОАО «АвтоВАЗ». В 2003 г. та же участь по-
стигла компанию «Юкос» [16]. 

Рассматривая дальнейшее развитие на-
логового администрирования крупных 
налогоплательщиков в Российской Феде-
рации, следует отметить, что в целом оно 
повторяет общемировые тенденции (выде-
ление подразделений, администрирующих 

крупных налогоплательщиков по отрасле-
вому признаку и внедрение новых форм 
взаимодействия с крупными налогопла-
тельщиками).

В настоящее времени в структуру Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) России 
входит восемь межрегиональных инспек-
ций ФНС России по крупнейшим нало-
гоплательщикам. Они обеспечивают на-
логовое администрирование крупнейших 
налогоплательщиков в таких отраслях, как 
нефтяная, газовая, алкогольная, энергети-
ческая, металлургическая, связь, транс-
портная, машиностроение, банковская де-
ятельность.

К финансовым критериям отнесения на-
логоплательщиков к крупным, постепенно 
добавились и другие (табл. 2). 

Что касается новых форм взаимодей-
ствия с крупными налогоплательщиками в 
РФ, то аналогом «совместного соблюдения 
правил» стран ОЕСР или проекта «Тысяча 
групп» в Китае можно считать налоговый 
мониторинг. 

Налоговый мониторинг – форма налого-
вого контроля, заменяющая традиционные 
проверки на онлайн-взаимодействие на 
основе удаленного доступа к информаци-
онным системам налогоплательщика и его 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Доступ к данным налогоплательщика 
позволяет налоговому органу снизить объ-
ем истребуемых документов и сосредото-
чить ресурсы на проверке тех операции, 
которые содержат элементы риска. Такая 
форма налогового контроля, как и совмест-
ное соблюдение правил, обеспечивает пре-
вентивное выявление налоговых рисков и 
быстрое урегулирование спорных неопре-
деленных налоговых позиций. На нало-
говый мониторинг перешли крупнейшие 
компании, которые обеспечивают 12,25 % 
налоговых поступлений в Федеральный 
бюджет (половина участников – это не-
фтегазовый сектор) среди них: участники 
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Таблица 2
Этапы развития налогового администрирования крупных налогоплательщиков в РФ

Этап Период, 
в гг. Показатель

Критерии отнесения к 
крупным налогопла-

тельщикам
1. Рассредоточен-
ное администри-
рование

1998–2000 Регион по месту поста-
новки на учет

Финансовые (налоги, вы-
ручка, активы)

2. Начальный этап 
централизации

2001–2003 Три уровня админи-
стрирования

Финансовые (выручка)

3. Развитие цен-
трализации

2004–2018 Централизация функ-
ций по отраслевому 
принципу 

Финансовые (выручка) + 
дополнительные крите-
рии:
- взаимозависимость 
(2004); 
- участие в КГН 2012;
- специальное разреше-
ние
(лицензия) с 2014;
- налоговый
мониторинг с 2016

4. Завершение 
централизации

 с 2019 Централизации с соз-
данием вертикальной 
структуры управления 
на федеральном уровне

групп «Роснефть», «Газпромнефть», «Лу-
койл», «Новатэк», «Норильский никель», 
компании «Аэрофлот», «ИнтерРАО», банк 
«Национальный клиринговый центр», «Ме-
гафон», «МТС», «Газпром экспорт» и др. 
Статистика перехода налогоплательщиков 
в РФ на налоговый мониторинг представле-
на в табл. 3.

Таблица 3 
Переход налогоплательщиков на налоговый мониторинг в РФ в 2016–2019 гг.

Год Количество участников Уплаченные налоги
2106 7 474 млрд рублей
2017 21 607 млрд рублей
2018 26
2019 44

Примечание: Составлена по данным опубликованным на сайте ФНС РФ.

Следует отметить, что, в отличие от 
системы совместного соблюдения правил, 
крупные налогоплательщики в РФ имеют 
определенные преференции. Так, имеют 
преференции крупные налогоплательщи-
ки, объединенные в КГН и участвующие в 
налоговом мониторинге. Так, крупные на-
логоплательщики, объединенные в КГН, 
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могут сальдировать финансовые результа-
ты и списывать убытки в целом по группе, 
что дает экономию по налогу на прибыль 
по сравнению с обычным режимом налого-
обложения, также в КГН отсутствует кон-
троль за трансфертным ценообразованием. 
Участие крупного налогоплательщика в 
налоговом мониторинге дает иммунитет от 
обычных проверок и позволяет сократить 
документооборот с налоговыми органами. 

Так, по данным ФНС, в результате вне-
дрения налогового мониторинга:

• продолжительность налоговых про-
верок снизилась в четыре раза;

• трудозатраты компаний на сопрово-
ждение налоговых проверок сокра-
тились на 30 %;

• объем истребуемых документов со-
кращается ежегодно на 9,4 млн ли-
стов, или 12 тыс. файлов;

• среднее количество документов, 
представленных по одному требова-
нию, сократилось на 77 %;

• сумма начисленных пеней по срав-
нению с предыдущими периодами 
3 %;

• среднее количество уточненных нало-
говых деклараций снизилось на 9 %;

• количество требований о представ-
лении пояснений и документов сни-
зилось на 54 %. 

Таким образом, в целом крупные нало-
гоплательщики получают от своего особого 
статуса снижение налога на прибыль и су-
щественное снижение издержек налогового 
согласования.

4. Результаты налогового админи-
стрирования крупных налогоплатель-
щиков в Российский Федерации

Рассмотрим некоторые результаты на-
логового администрирования крупных на-
логоплательщиков в Российский Федера-
ции. Следует отметить, что полноценный 
анализ статистических данных, показыва-

ющих роль крупных налогоплательщиков в 
налоговых доходах, провести невозможно, 
так как данные о деятельности МРИ ФНС 
по крупнейшим налогоплательщикам не 
выделены в открытой статистике, публи-
куемой ФНС. Поэтому анализ проведен по 
данным за отдельные годы, которые содер-
жатся в аналитических материалах на сайте 
ФНС и данных по формам 2-НК (сведения о 
контрольной работе налоговых органов) за 
2014–2017 гг.

На рис. 2 представлены данные о рас-
пределении налоговых поступлений в Фе-
деральный бюджет по отдельным инспек-
циям ФНС в 2016 г.

В соответствии с данными рисунка, 
наибольшая доля в поступлениях (почти 
30 %) приходится на МРИ ФНС РФ № 1, 
администрирующую транснациональные 
компании; около 10 % доходов федераль-
ного бюджета приходится на МРИ ФНС 
РФ № 3, администрирующую крупнейших 
налогоплательщиков оптовой и розничной 
торговли, производства и (или) реализации 
пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий, растениеводства и животновод-
ства; 7 % – на МРИ ФНС РФ № 2, админи-
стрирующую крупнейших налогоплатель-
щиков основным видом экономической 
деятельности, которых является добыча 
нефти и газа, производство транспортиров-
ка нефтепродуктов, оптовая торговля неф-
тью, нефтепродуктами и газом; 3 % – на 
МРИ ФНС РФ № 9, администрирующую 
крупнейших налогоплательщиков в финан-
сово-кредитной и страховой сфере; по 2 % 
на МРИ ФНС РФ № 7, администрирующую 
организаций в области информации и свя-
зи, интернет-технологий и МРИ ФНС РФ 
№ 4, администрирующую организаций, ос-
новным видом экономической деятельно-
сти которых является производство машин, 
транспортных средств, оборудования, тех-
ники, организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса.
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в структуре ФНС в 2016 г.
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На рис. 3 представлены данные, харак-
теризующие значимость крупных нало-
гоплательщиков в результатах налогового 
контроля.

Данные рисунка показывают, что доля 
крупных налогоплательщиков, админи-
стрируемых межрегиональными инспек-
циями федерального уровня, составляет 
менее 0,05 %, но камеральные проверки 
налоговых деклараций этой категории на-
логоплательщиков дают около 3 % всех 
доначисленных по камеральным провер-
кам налогов, а выездные проверки этих 
налогоплательщиков дают десятую часть 
доначислений. Еще более значимые ре-
зультаты дает работа налоговых органов 
в рамках отраслевых проектов, побужда-

ющая налогоплательщиков уточнять их 
налоговые обязательства – почти 16 % 
всех уточненных обязательств – обяза-
тельства крупных налогоплательщиков, 
администрируемых межрегиональными 
инспекциями федерального уровня. Но 
нередкими являются и споры с крупней-
шими налогоплательщиками – сумма от-
мененных в судебном порядке доначис-
лений по крупным налогоплательщикам 
незначительно меньше суммы налогов, 
доначисленных по выездным проверкам. 
Это еще раз подтверждает необходимость 
внедрения новых методов, позволяющих 
избегать выездных проверок в админи-
стрирование данной группы налогопла-
тельщиков.
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5. Взаимосвязь налогообложения и 
экономических показателей на примере 
отдельно взятого крупного налогопла-
тельщика – РАО РЖД

Для исследования влияния налогового 
администрирования на поведение крупных 
налогоплательщиков была проанализирова-
на взаимосвязь налогообложения и эконо-
мических показателей на примере отдельно 
взятого крупного налогоплательщика. Для 
примера выбран крупный налогоплатель-
щик транспортной отрасли – РАО РЖД.

Влияние показателей деятельности 
плательщика на его налоговые обяза-
тельства можно определить, анализируя 
взаимо-связь сумм, начисленных платель-
щиком налогов и отдельных показателей, 
формирующих налоговую базу по этим 

налогам. Традиционным показателем, 
формирующим налогооблагаемую базу, 
является ВВП. Изменение величины нало-
говых обязательств налогоплательщиков 
находится в тесной зависимости от колеба-
ния размера ВПП. Подобная зависимость 
объясняется тем, что между ВВП и нало-
гооблагаемой базой по основным видам 
налогов существует достаточно близкая 
связь. Поэтому реальный объем ВВП мож-
но рассматривать в качестве важнейшего 
фактора, воздействующего на динамику 
налоговых поступлений. Также к частным 
показателям, определяющим налоговую 
базу можно отнести стоимость основных 
фондов и инвестиции в основной капитал, 
финансовый результат деятельности орга-
низаций и др.
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Для целей исследования использовались 
данные о начислении и поступлении нало-
гов и сборов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации в целом и отдельно 
по виду экономической деятельности «же-
лезнодорожный транспорт». Данные были 
использованы по общедоступной стати-
стике за период 2006–2016 гг.13 Результа-
ты расчетов корреляционной зависимости 
перечисленных показателей приведены в  
табл. 4. Поскольку ВВП в разрезе видов 
экономической деятельности не определя-
ется, поэтому в целях сопоставимости по-
казателей для расчета принята валовая до-
бавленная стоимость.

Как видно из данных табл. 4, довольно 
сильную связь демонстрируют налоговые 
начисления со всеми показателями по стра-
не в целом. Однако коэффициенты корреля-
ции аналогичных показателей по предпри-
ятиям железнодорожного транспорта пока-
зывают среднюю или низкую зависимость.

Можно предположить, что на налоговые 
обязательства организаций железнодорож-
ного транспорта влияние оказывают иные 

Таблица 4
Показатели корреляционной зависимости сумм начисленных налогов и сборов  

в консолидированный бюджет РФ от отдельных показателей

Показатель
Российская  
Федерация  

в целом

Железнодорож-
ный транспорт

Валовая добавленная стоимость 0,959 0,703
Оборот организаций 0,970 0,795
Прибыль организаций 0,960 0,224
Основные фонды (по полной учетной стоимости) 0,968 0,687
Инвестиции в основной капитал 0,921 0,502

показатели деятельности. В этой связи для 
целей исследования был расширен пере-
чень анализируемых показателей деятель-
ности железнодорожного транспорта, и до-
полнительно рассмотрены следующие:

• количественные показатели объ-
емов оказанных услуг – грузообо-
рот (млрд т·км), пассажирооборот  
(млрд пасс.-км), рабочий парк гру-
женых железнодорожных вагонов  
(в среднем в сутки);

• индексы тарифов на услуги грузово-
го и пассажирского транспорта, %;

• среднесписочная численность ра-
ботников, тыс. чел.;

• среднегодовой курс доллара США, 
руб. (по причине колебания курсов 
валют при переоценке выраженных 
в иностранной валюте обязательств 
возникают положительные/отрица-
тельные курсовые разницы, оказыва-
ющие существенное влияние на на-
логовую базу по налогу на прибыль).

Кроме того, в виду ограниченности ста-
тистической информации целях анализа 
были использованы отдельные показатели 
деятельности такого крупнейшего платель-
щика как ОАО «РЖД»:

• доходы (от основной деятельности и 
прочие доходы);

13  Отчет о поступлении налогов и сборов в кон-
солидированный бюджет Российской Федерации 
по основным видам экономической деятельности  
№1-НОМ [Электронный ресурс]. URL: www.nalog.ru/
rn38/related_activities/statistics_and_analytics/forms/.
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• расходы (от основной деятельности 
и прочие расходы);

• балансовая стоимость основных 
средств на конец года (связана, в 
частности, с налогом на прибыль 
через амортизацию, налогом на иму-
щество).

Возможность их применения обосновы-
вается тем, что именно результаты деятель-
ности этого плательщика на 85–99 % опре-
деляют показатели деятельности отрасли в 
целом (рис. 4), что подтверждается резуль-
татами расчетов за период 2006–2016 гг.

Результаты расчетов корреляционной 
зависимости налоговых доходов консоли-
дированного бюджета РФ от железнодо-
рожного транспорта приведены в табл. 5.

Анализ корреляционной зависимости 
налоговых обязательств от различных ко-
личественных и стоимостных показателей 
деятельности железнодорожного транспор-
та за последние 11 лет показал, что наибо-
лее тесная положительная связь наблюда-
ется с показателями доходов от основной 

Рис. 4. Вклад ОАО «РЖД» в формирование показателей деятельности  железнодорожного 
транспорта в 2006–2016 гг. 14

14  Показатели основной деятельности ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. URL: http://ir.rzd.ru/static.
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12

 Показатели основной деятельности ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. URL: http://ir.rzd.ru/static. 

деятельности (грузовых и пассажирских 
перевозок) и оплатой труда работников. 
Эти показатели связаны с начислением ос-
новных налогов: налога на прибыль, налога 
на доходы физических лиц, НДС. Сокра-
щение пассажирооборота и, как следствие, 
среднесписочной численностью работни-
ков компенсируется наращиванием грузо-
оборота, доходов от грузовых перевозок, 
предоставлением услуг инфраструктуры и 
доходов от прочих видов деятельности.

Необходимо отметить, что на результа-
ты анализа влияние оказывает ограничен-
ность и точность имеющейся статистиче-
ской информации, изменения в методо-
логии подсчета отдельных показателей. 
Кроме того, расчеты были произведены без 
учета налоговых льгот и пониженных ста-
вок, предоставляемых железнодорожному 
транспорту, по причине отсутствия такой 
информации в статистической налоговой 
отчетности. Например, средняя ставка на-
лога на прибыль ОАО «РЖД» составляет 
менее 20 % по причине установления по-
ниженных ставок субъектами РФ, которые 
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Таблица 5
Показатели корреляционной зависимости сумм начисленных налогов  

и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации  
на железнодорожном транспорте

Показатель Обозначе-
ние

Коэффициент кор-
реляции

Доходы (от основной деятельности и прочие дохо-
ды)* х1 0,821

Направлено денежных средств на оплату труда * х2 0,799
Оборот организаций ж/д транспорта, млрд руб. х3 0,795
Балансовая стоимость основных средств на конец 
года* х4 0,781

Расходы (от основной деятельности и прочие рас-
ходы) * х5 0,770

Валовая добавленная стоимость (деятельность су-
хопутного транспорта) х6 0,703

Основные фонды (по полной учетной стоимости) х7 0,687
Среднегодовой курс доллара США х8 0,640
Прибыль от продаж * х9 0,564
Грузооборот х10 0,541
Рабочий парк груженых железнодорожных вагонов 
(в среднем в сутки) х11 0,508

Инвестиции в основной капитал х12 0,502
Сумма прибыли (ж/д транспорт) х13 0,224
Индексы тарифов на услуги грузового транспорта х14 -0,047
Индексы тарифов на услуги пассажирского транс-
порта х15 -0,592

Пассажирооборот х16 -0,796
Среднесписочная численность работников х17 -0,822

Примечание: * по данным показателей основной деятельности ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. URL: http://
ir.rzd.ru/static; данных отчетности ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. URL: http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUC-
TURE_ID=32#2

влияют на сумму налога, подлежащую 
уплате в региональные бюджеты по месту 
нахождения обособленных подразделений. 
Так, по итогам 2016 г. ставка составила 
19,62 % в результате установления ставки в 
Московской, Владимирской, Астраханской 

областях ставки на уровне 15,5 %, в Перм-
ском крае – 17 %, Ханты-Мансийском авто-
номном округе – 16 %.

Построим на основе имеющихся дан-
ных многофакторную регрессионную мо-
дель. На начальном этапе для обеспечения 

http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=31
http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=31
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обоснованности конечных результатов и 
избежания эффекта мультиколлинеарности 
исключим факторы, которые имеют высо-
кие межфакторные связи (табл. 6).

На следующем этапе проведем пошаго-
вый отбор факторов методом исключения 
из модели статистически незначимых пере-
менных. В результате отбора было получе-
но двухфакторное уравнение регрессии, ко-
эффициенты которого значимы при 5 %-м 
уровне значимости, вида:

Y = -80,73 + 0,09×X1 + 0,65×X9, 
где X1 – доходы организации, 

Х9 – прибыль от продаж.
Качество и точность модели подтверж-

дается данными регрессионной статисти-
ки. R-квадрат составил 0,81, что говорит о 
том, что на 81 % вариация зависимой пере-
менной (начисленных налогов и сборов) 
обусловлена влиянием включенных фак-
торов. Также коэффициент множествен-
ной корреляции (множественный R = 0,9) 
показывает высокую тесноту связи с дву-
мя включенными в модель объясняющими 
факторами. Расчетные значения коэффици-
ента Стьюдента для каждого фактора пре-
вышают критические значения. Расчетный 
показатель критерия Фишера равен 17,59 
(при критическом уровне 0,05 – модель ста-
тистически значима).

Доходы организации определяют обя-
зательства по налогу на добавленную сто-
имость, в виду тесной связи с оплатой тру-
да – обязательства по налогу на доходы фи-
зических лиц. Прибыль от продаж является 
определяющим фактором при исчислении 
налога на прибыль организаций. Низкая 
статистическая значимость для модели по-
казателей, характеризующих имущество 
(балансовая стоимость основных средств, 
инвестиции в основной капитал), объяс-
няется предоставлением в течение долгого 
периода времени льгот по налогу на иму-
щество организаций в отношении желез-
нодорожных путей общего пользования, а 

также сооружений, являющихся их неотъ-
емлемой технологической частью. Только 
с 2013 г. указанное имущество перешло в 
состав облагаемого налогом, но по пони-
женной ставке. При стандартной ставке на-
лога на имущество 2,2 % налоговые ставки 
составили в 2013 г. 0,4 %, в 2014 г. – 0,7 %, 
в 2015  г. – 1 %. Необходимо отметить, что 
при этом проведенный анализ подтвержда-
ет особый налоговый статус крупнейших 
налогоплательщиков, поскольку все-таки 
неучтенные в модели факторы определяют 
19 % вариации налоговых обязательств. 

Выводы
Анализируя опыт и результаты адми-

нистрирования крупных налогоплатель-
щиков в России, можно сделать некоторые  
выводы.

Тенденциями в администрировании 
крупных налогоплательщиков в Россий-
ской Федерации являются централизация, 
внедрение информационных систем и си-
стемы соглашений, что в целом соответ-
ствует общемировой практике.

Формально крупнейшие налогоплатель-
щики – ТНК и естественные монополии – 
платят налогов больше, чем среднее рос-
сийское предприятие. Однако данная не-
равномерность налоговых платежей свиде-
тельствует не о перегрузке энергетического 
сектора и монополий. Реальными платель-
щиками налогов, перечисляемых в бюджет 
предприятиями естественных монополий, 
являются потребители. Поставщики газа, 
электрической и тепловой энергии, транс-
портники являются лишь посредниками 
между физическими лицами, мелкими и 
средними предприятиями и бюджетом. Ра-
стут акцизы и другие косвенные налоги, 
следом за ними растут цены и увеличивает-
ся доля оплаты товаров и услуг в расходах 
населения. Физических лиц много, налоги 
с них собирать трудно, а предприятий ТЭК 
и монополий мало, и с каждым можно за-
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ключить налоговое соглашение и взыскать 
налоги. 

Специальные механизмы контроля за 
деятельностью крупных налогоплательщи-
ков дают налоговым органам возможность 
сосредоточить усилия на относительно 
небольшой группе налогоплательщиков.  
В результате показатели налогового кон-
троля растут, а налоговая дисциплина боль-
шинства налогоплательщиков остается на 
прежнем низком уровне. Подобная органи-
зация налогового контроля может эффек-
тивно действовать в условиях существова-
ния большого сектора теневой экономики.

Крупные налогоплательщики получа-
ют преференции и могут экономить на из-
держках налогового согласования в обмен 
на доступ к своей информации и управле-

ние. Проведенный анализ подтвердил осо-
бый налоговый статус крупнейших налого-
плательщиков, так как не обнаруживается 
прямой зависимости между показателями 
деятельности крупнейших налогоплатель-
щиков и их налоговыми обязательствами, 
субъективные факторы определяют около 
20 % вариации налоговых обязательств.

Налоговый контроль за крупнейшими 
налогоплательщиками дает государству 
дополнительные рычаги воздействия на 
корпорации и их акционеров. Можно ска-
зать, что внедрение новых форм контроля 
в виде налогового мониторинга является 
эффективным способом государственного 
воздействия на крупнейшие компании и 
способом обеспечения прогнозируемой со-
циальной политики. 
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TAX ADMINISTRATION OF LARGE TAXPAYERS: GLOBAL TRENDS
AND FEATURES OF RUSSIAN EXPERIENCE

Abstract. The article deals with the history and current trends of tax administration of large 
taxpayers in the Russian Federation. The world experience of tax administration is analyzed 
as regards the peculiarities of large taxpayers. The following stages of the evolution of tax 
administration in developed countries are highlighted: the allocation of special units controlling 
large taxpayers in tax administrations; structuring control functions by industry; introduction of 
the principle of co-operative compliance. The characteristics and conditions of implementation in 
the OECD countries of the concept of co-operative compliance were analyzed. The results of tax 
administration of large taxpayers in the Russian Federation are considered. Particular attention 
was paid to the first results of the introduction of tax monitoring. The stages of the development 
of tax administration in developed countries and the Russian Federation are highlighted. It was 
concluded that the tendencies in the administration of large taxpayers in the Russian Federation 
are centralization, the introduction of information systems and a system of agreements, which 
generally corresponds to global practice. The main difference of the Russian practice of tax 
administration of large taxpayers, which is granting them preferences in exchange for access to 
their information and management, is highlighted. The analysis of the indicators confirmed the 
special tax status of the largest taxpayers as it showed the absence of a direct relationship between 
the performance indicators of the largest taxpayers and their tax liabilities. It was shown that 
subjective factors determine about 20% of the variation of the tax liabilities of a large taxpayer. 
It was concluded that the introduction of new forms of control in the form of tax monitoring is 
an effective way of state influence on the largest companies and a way to ensure the predictable 
social policy.

Key words: large taxpayers; tax administration; tax risks; co-operative compliance; tax 
monitoring.
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экономика труда

УДК 314.93
Л.Н. Нацун1

Вологодский научный центр РАН,
г. Вологда, Россия

О.Н. Калачикова 2

Вологодский научный центр РАН,
г. Вологда, Россия

трудоВЫЕ доХодЫ ЛЮдЕЙ С инВаЛидноСтЬЮ
(на ПримЕрЕ ВоЛоГодСкоЙ оБЛаСти)

Аннотация. Проблема низких доходов характерна для российских граждан, в том числе занятых 
на постоянном месте работы. К числу наименее защищенных категорий работников принадлежат 
люди с инвалидностью, поскольку для них шанс устроиться на престижные рабочие места снижается 
как вследствие объективных причин, так и проявлений предубежденности со стороны потенци-
альных работодателей. Целью данной работы стал анализ факторов, которые определяют уровень 
дохода работающих инвалидов: общей ситуации на рынке труда региона, а также вероятности 
проявлений дискриминации данной категории населения. Информационную базу исследования 
составили данные социологических опросов населения и инвалидов, проживающих на территории 
Вологодской области, а также данные российских и зарубежных исследований. Сравнительный 
анализ уровня дохода работающих и неработающих инвалидов, высказанных респондентами са-
мооценок его покупательной способности, продемонстрировал вспомогательную роль трудовой 
деятельности в поддержании материального благополучия инвалидов. Показано, что у занятых 
инвалидов выше оценки желаемого уровня дохода по сравнению с неработающими инвалидами и 
заметно выше самооценки покупательной способности своего дохода. В то же время у этой груп-
пы респондентов независимо от первоначального мотива трудоустройства сохраняется желание 
и дальше увеличивать свой доход. Сформировалась своеобразная «иллюзия благополучия» лиц с 
ограничениями здоровья, полностью зависящих от социальной поддержки, поскольку объективно 
различие в средних величинах душевого дохода работающих и неработающих инвалидов составляет 
лишь 1635 руб. Сравнительный анализ доходов работающих инвалидов и работающего населения 
продемонстрировал, с одной стороны, низкую стоимость наемного труда в принципе, с другой – 
косвенные свидетельства существования дискриминации людей с инвалидностью, дополнительно 
снижающей уровень оплаты их труда. Социальные выплаты остаются единственным гарантирован-
ным источником дохода рассматриваемой категории населения. В такой ситуации можно ожидать 
окончательного закрепления зависимости благосостояния инвалидов от социальных трансфертов 
и сжатия возможностей получения ими достойного трудового дохода и профессиональной само-
реализации через трудоустройство.

Ключевые слова: инвалидность; социологическое исследование; доходы инвалидов; заработная 
плата работающих инвалидов; дискриминация инвалидов на рынке труда.

Актуальность исследования
Согласно данным опроса населения 

об отношении к инвалидам, проведенного 
ВЦИОМ в 2018 г., большинство респонден-
тов отмечают актуальность проблем инва-

лидов для российского общества и указы-
вают на недостаточность усилий, предпри-
нимаемых государством для решения этих 
проблем. Такого мнения придерживаются и 
люди, которые сами имеют инвалидность, и 
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люди, в окружении которых есть инвалиды, 
и те, кто в повседневной жизни вообще не 
сталкивается с этой категорией граждан3. 
Такое единодушие указывает, что населе-
ние признает ответственность государства 
за благополучие людей с инвалидностью. 
Однако патерналистский подход к реше-
нию проблем инвалидов в настоящее вре-
мя утрачивает популярность. На смену ему 
приходят стратегии социальной политики, 
направленные на создание инвалидам воз-
можностей ведения независимой жизни на-
равне с остальными гражданами. Одним из 
наиболее актуальных направлений такой 
политики выступает создание благоприят-
ных условий для участия людей с инвалид-
ностью в трудовой деятельности. В России, 
по данным на 2017 г., работали 1644 тыс. ин-
валидов, что составляет 14 % от общей чис-
ленности контингента инвалидов, учтенных 
в системе Пенсионного фонда страны4. Эта 
доля значительно ниже, чем в европейских 
странах, достигших значительных успехов в 
данной сфере. В Евросоюзе в целом, по дан-
ным на 2011 г., были трудоустроены 47 % 
людей с инвалидностью5. Согласно данным 
названного выше опроса ВЦИОМ, в пред-
ставлениях 21 % инвалидов приобретение 
финансовой независимости через трудоу-
стройство остается серьезной проблемой6. 

В то же время даже наличие постоян-
ной работы не всегда гарантирует человеку 
благосостояние. Проблема низких доходов 
характерна для значительной части рос-

1 Нацун Лейла Натиговна – научный сотрудник лабо-
ратории исследования проблем управления в социаль-
ной сфере отдела исследования уровня и образа жизни 
населения Вологодского научного центра Российской 
акаде-мии наук, г. Вологда, Россия (160014, г. Вологда, 
ул. Горького, 56а); e-mail: leyla.natsun@yandex.ru.
2  Калачикова Ольга Николаевна – кандидат эконо-
мических наук, заведующая отделом исследования 
уровня и образа жизни населения Вологодского на-
учного центра Российской академии наук, г. Вологда, 
Россия (160014, г. Вологда, ул. Горького, 56а); e-mail:  
onk82@yandex.ru.

3 Восприятие населением РФ положения инвалидов 
в России. ВЦИОМ. ВОИ. Москва. 2018. URL: https://
wciom.ru/fileadmin/file/nauka/open_project/invalid/
invalid2018.pdf
4  Сведения о работающих инвалидах, состоящих на 
учете в системе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации. Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/population/invalid/4-1.doc
5 Employment rate of people by type of disability, sex and 
age. Eurostat. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu /
nui/show.do?dataset=hlth_dlm010&lang=en
6  Восприятие населением РФ положения инвали-
дов в России. ВЦИОМ. ВОИ. URL: https://wciom.ru/
fileadmin/file/nauka/open_project/invalid/invalid2018.pdf
7  Голодец: в РФ есть уникальное явление – рабо-
тающие бедные // «Неделя российского бизнеса». 
ТАСС. 14 марта 2017, 13:33. URL: https://tass.ru/
ekonomika/4093093 (дата обращения: 21.11.2018 г.).
8 Сбережения и доход: сколько денег нужно для сча-
стья? // Пресс-релиз ВЦИОМ № 3475 от 25 сентября 
2017 г. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3591

сийских граждан, в том числе занятых на 
постоянном месте работы7. Исследования 
уровня жизни россиян свидетельствуют о 
бедности значительной части населения 
[1], высоком социально-экономическом не-
равенстве в стране [2; 3], о существовании 
«работающих бедных» [4], об актуальности 
проблем неустойчивой занятости [5], ген-
дерной дискриминации в оплате труда [6]. 

Необходимо принять во внимание и 
то, что чем выше уровень располагаемого 
дохода людей, тем выше в их представле-
нии размер идеального дохода, который 
они считают достаточным для счастли-
вой жизни. Так, согласно данным опроса 
ВЦИОМ, проведенного в 2017 г., в Москве 
и Санкт-Петербурге уровень притязаний 
был намного выше, по сравнению с селами.  
В среднем по стране на тот момент планка 
«идеального» дохода установилась на уров-
не 105,5 тыс. руб., что значительно выше 
среднего значения располагаемого дохода8. 
Однако ради достижения более высокого 
материального положения большинство со-
отечественников (68 %) не готовы жертво-
вать своим здоровьем и общением с детьми 
и семьей9.
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Трудовые доходы людей с инвалидностью (на примере Вологодской области)

Все перечисленное имеет два следствия. 
Во-первых, создает неблагоприятные усло-
вия для социальной интеграции всех инва-
лидов, поскольку их благосостояние напря-
мую зависит от объема налоговых посту-
плений в бюджет. Во-вторых, возможности 
трудоустройства и получения инвалидами 
стабильного и достойного трудового дохо-
да в описанных условиях становятся неоче-
видными, а само решение идти работать – 
менее привлекательным, поскольку сопря-
жено с затратами сил и времени, которые 
могут не дать существенного повышения 
благосостояния.

Степень проработанности проблемы 
в рамках социодемографических и эко-
номических исследований

Исследования материального положения 
и уровня жизни различных категорий насе-
ления широко представлены в российской 
науке. Они проводятся с применением дан-
ных статистического наблюдения, а также с 
использованием результатов выборочных со-
циологических опросов. Многие авторы об-
ращаются непосредственно к оценке уровня 
жизни людей с инвалидностью. В работах 
российских авторов показано, что участие 
инвалидов в трудовой деятельности может 
способствовать улучшению их материально-
го положения [7]. Однако в действительности 
проявления дискриминации на российском 
рынке труда и проблемы с организацией до-
ступной среды зачастую препятствуют ре-
ализации трудового потенциала данной со-
циальной группы [8]. Не менее важно и то, 
какие именно перспективы открывает перед 
инвалидами трудовая деятельность. 

На данный момент отсутствуют иссле-
дования, где был бы представлен сравни-
тельный анализ доходов работающих и не-

9  Формула успеха // Пресс-релиз ВЦИОМ № 3793 
от 19 октября 2018 г. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=9377

работающих инвалидов. Изучению доходов 
инвалидов посвящены единичные труды. 
Поиск в системе РИНЦ публикаций по дан-
ной тематике показал лишь одну журналь-
ную статью, выполненную в рамках демо-
графии. Исследование С. Н. Варламовой и 
А. А. Гулюгиной опирается на данные со-
циологического опроса пожилых людей и 
инвалидов, проведенного в 2011 г. [9]. Та-
кая ситуация обусловливает необходимость 
более глубокой аналитической проработки 
научной проблемы исследования доходов 
работающих инвалидов.

В зарубежной практике доходы работа-
ющих инвалидов, как правило, рассматри-
ваются в предметном поле, объединяющем 
факторы, определяющие материальное по-
ложение, а также характеристики уровня 
и качества жизни группы. Выполненные 
в рамках демографии, экономики народо-
населения и экономики труда зарубежные 
работы о доходах людей с инвалидностью 
рассматривают взаимосвязь уровня дохо-
дов с такими факторами, как социальное 
неравенство, институциональные барьеры 
и дискриминация инвалидов на рынке тру-
да, особенности организации системы со-
циальной поддержки людей с инвалидно-
стью. Отдельное тематическое направление 
составляют труды, посвященные анализу 
практик управления, которые могут сни-
зить экономические потери от инвалиди-
зации населения, а также максимизировать 
положительный социально-экономический 
эффект от содействия трудоустройству ин-
валидов [10, 11]. Публикуются исследова-
ния, ориентированные на оценку произво-
дительности труда работников с инвалид-
ностью в сравнении с другими работника-
ми [12], а также работы, оценивающие на 
макроэкономическом уровне влияние гиб-
ких гарантий защищенного трудоустрой-
ства на интеграцию инвалидов [13]. При-
мером лонгитюдного исследования может 
служить эмпирическая работа о динамике 
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доходов американских мужчин с инвалид-
ностью за период с 1982 по 1991 г. [14].

Учитывая недостаточную изученность в 
российской практике доходов работающих 
инвалидов, а также высокую практическую 
значимость возможных результатов подоб-
ного анализа, в качестве предмета настоя-
щего исследования выбраны доходы рабо-
тающих инвалидов. 

Гипотеза настоящей работы состоит в 
том, что трудовая деятельность в условиях 
сохранения дискриминационных практик 
в оплате труда инвалидов не является на-
дежным способом повышения материаль-
ного благосостояния данной категории на-
селения.

Материалы и методы исследования
Цель настоящей работы – ответить на 

вопрос: чем преимущественно определяет-
ся уровень дохода работающих инвалидов – 
общей ситуацией на рынке труда или дис-
криминацией данной категории населения 
по уровню заработной платы? Для дости-
жения поставленной цели предполагается 
решить следующие задачи: провести сопо-
ставление среднего уровня дохода работаю-
щих и неработающих инвалидов, сравнить 
их самооценки покупательной способности 
дохода, уровень дохода, который они счи-
тают достаточным для нормальной жизни. 
Далее будет сопоставлен уровень доходов 
работающего населения региона и работа-
ющих инвалидов, чтобы определить, ка-
кая ситуация сложилась в регионе в сфере 
оплаты труда наемных работников и можно 
ли говорить о признаках дискриминации 
инвалидов по размеру заработной платы.

Информационную базу составили ре-
зультаты социологического опроса инва-
лидов Вологодской области, проведенного 
в 2018 г. Опрошено 139 человек, среди них 
37 инвалидов, занятых на основной работе 
или имеющих подработку. Выборка опроса 
квотная, репрезентативная для генеральной 

совокупности. В качестве последней рас-
сматривались люди в возрасте от 18 лет и 
старше, имеющие установленную группу 
инвалидности, проживающие на террито-
рии региона. Метод проведения опроса – 
анкетирование по месту жительства. Осно-
ву для анализа доходов работающего насе-
ления региона составили данные социоло-
гического опроса «Трудовой потенциал» за 
2018 г., проводимого ФГБУН ВолНЦ РАН10. 

Доходы работающих и неработающих 
инвалидов

Опираясь на данные социологического 
опроса инвалидов, мы сопоставили ответы 
работающих и неработающих инвалидов о 
величине их доходов, а также о том, какой 
размер дохода они считают приемлемым 
для нормальной жизни («желаемый» или 
«идеальный» доход). Была рассчитана раз-
ница между величинами среднедушевого 
и желаемого дохода, обозначенная как «де-
фицит» дохода. Данные, приведенные в 
табл. 1, свидетельствуют, что занятость на 
основной работе или подработка дает не-
значительное приращение среднедушевого 
дохода по сравнению с неработающими ин-

10  Опрос «Трудовой потенциал» ежегодно прово-
дится сотрудниками ФГБУН «Вологодский научный 
центр РАН». Объем выборочной совокупности – 1500 
человек. Участниками опроса являются граждане в 
возрасте 18 лет и старше, проживающие на террито-
рии Вологодской области. Исследование охватывает 
городские и сельские территории 8 муниципальных 
районов области (Бабаевского, Великоустюгского, Во-
жегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольско-
го, Тарногского, Шекснинского) и городов Вологды и 
Череповца. Выборка целенаправленная, квотная. Ре-
презентативность выборки обеспечена соблюдением 
следующих условий: пропорций между городским и 
сельским населением, пропорций между жителями 
населенных пунктов различных типов (сельские по-
селения, малые и средние города), пропорции поло-
возрастной структуры взрослого населения области. 
Ошибка выборки не превышает 3 %. Техническая об-
работка информации произведена в программах SPSS 
и Excel.



131

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 1. PP. 127–143

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 1. С. 127–143

Labor Income of People with Disabilities (on the Example of Vologda Region)

Трудовые доходы людей с инвалидностью (на примере Вологодской области)

валидами: «выигрыш» в первом случае со-
ставляет 1 635 руб., во втором – 1 275 руб. 
Однако величины желаемого дохода в этих 
группах респондентов сильно отличаются. 
«Уровень притязаний» у работающих инва-
лидов в 1,32 раза выше, чем у тех, кто под-
рабатывает, и в 1,29 раза выше по сравнению 
с неработающими инвалидами. Занятость на 
основной работе позволяет претендовать на 
более высокую заработную плату, чем под-
работка. Тем не менее в обеих группах ра-
ботающих инвалидов средние значения за-
работной платы низкие (табл. 1).

Более высокий уровень притязаний 
инвалидов, занятых на основной работе, 
по всей видимости, влияет и на их само-
оценку уровня дохода. Среди них 18 % от-
ветили, что им не хватает денег на приоб-
ретение продуктов питания. Средним свой 
доход посчитали только 36 % работающих 
инвалидов. На этом фоне несколько иначе 
выглядит ситуация среди инвалидов, име-
ющих только подработку. Среди них 38 % 
полагают, что могут назвать свой доход 
средним, только 8 % отметили, что испы-
тывают дефицит денежных средств на по-
купку продуктов питания. Очевидно, об-
щая удовлетворенность подрабатывающих 
выше, так как они тратят меньше времени 
на трудовую деятельность и не имеют осно-

Таблица 1
Доходы работающих и неработающих инвалидов 

Группы респондентов

Средние значения, руб.
среднемесяч-

ная  
заработная 

плата

средне-
душевой 

доход

жела-
емый 
доход

дефи-
цит до-

хода

Работающие инвалиды, из них:
есть основная работа по договору 12168 17693 36179 18486
есть подработка: по контракту или 
неофициальная 8667 17333 27444 10111

Неработающие инвалиды – 16058 28051 11993

ваний ожидать оплаты труда, сопоставимой 
с работниками, занятыми полный день. За-
метно ниже самооценки уровня дохода не-
работающих инвалидов (рис. 1). Учитывая, 
что его фактическая величина меньше, чем 
у работающих только на 1 635 руб., причи-
на такого мнения, вероятно, скрыта в пред-
ставлениях об уровне их доходов, склады-
вающихся не только из социальных выплат, 
но и заработной платы. Кроме того, нера-
ботающие инвалиды, как правило, имеют 
более существенные ограничения здоровья 
и нуждаются в более дорогих лекарствах и 
средствах реабилитации, что объективно 
сокращает объем располагаемых денежных 
доходов.

Логично было бы предположить, что 
ограничения здоровья влияют на возмож-
ности профессиональной самореализации, 
однако они должны были бы проявлять-
ся уже на уровне получения образования. 
Вместе с тем у 48 % инвалидов, работаю-
щих на основном месте, работа соответ-
ствует полученной специальности. Еще у 
45 % специальность и работа не соответ-
ствуют друг другу. Как показали данные 
опроса, 53 % занятых на основной работе 
имеют среднее специальное, 33 % – высшее 
образование. Среди 7 инвалидов с высшим 
образованием только 1 человек работает 

Источник: данные социологического опроса инвалидов, 2018.
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Рис. 1. Распределение самооценок дохода работающих и неработающих инвалидов,  
в % от числа опрошенных

Источник: данные социологического опроса инвалидов.
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10 тыс. руб., среди инвалидов среднего возраста – 11 тыс. руб. Средний возраст 
занятых на основной работе инвалидов составил 36 лет. 

Среди инвалидов, принимавших участие в исследовании, 13 человек име-
ли какую-либо форму подработки, причем один из них трудился еще и на ос-
новной работе. Средний возраст в этой подгруппе составил 37 лет, двое отно-
сились к категории в возрасте 50 лет и старше. Медианная величина дохода от 
трудовой деятельности составила 8 тыс. руб.  

не по специальности, среди инвалидов со 
средним профессиональным образованием 
таких четверо (из 13). По всей видимости, 
высшее образование повышает шансы ин-
валидов найти основную работу по полу-
ченной специальности, следовательно, 
является одним из факторов, обеспечиваю-
щих устойчивую занятость. Кроме того, в 
среднем заработная плата инвалидов с выс-
шим образованием была выше, чем у инва-
лидов со средним специальным: 16 457 руб. 
против 11 291 руб. (то же самое справедли-
во и для медианного значения – 12 тыс. и  
10 тыс., соответственно).

Возраст практически не влиял на ве-
личину заработной платы: среди катего-
рий инвалидов до 30 лет и старше 50 лет 
ее медианное значение составляло 10 тыс. 
руб., среди инвалидов среднего возраста –  
11 тыс. руб. Средний возраст занятых на ос-
новной работе инвалидов составил 36 лет.

Среди инвалидов, принимавших уча-
стие в исследовании, 13 человек имели ка-
кую-либо форму подработки, причем один 
из них трудился еще и на основной работе. 
Средний возраст в этой подгруппе составил 

37 лет, двое относились к категории в воз-
расте 50 лет и старше. Медианная величина 
дохода от трудовой деятельности составила 
8 тыс. руб. 

Решение работать при наличии инва-
лидности может быть принято человеком 
на основе разных мотивов. В подавляющем 
большинстве случаев (28 из 37 обследован-
ных) – это желание повысить свое благосо-
стояние. Заметно слабее выражена потреб-
ность в самореализации (7 человек), обще-
нии и соответствовать ожиданиям близких. 
Но далеко не во всех случаях трудоустрой-
ство действительно позволило людям с ин-
валидностью повысить свое благосостоя-
ние. Если рассматривать отдельно тех, кто 
изначально устраивался работать ради по-
вышения своего дохода, то среди них менее 
90 % обозначили желание повысить свой 
достаток среди тех вещей, которые им хоте-
лось бы изменить в жизни. 

Для работающих инвалидов, ответив-
ших на вопросы о своем фактическом до-
ходе, замечена следующая закономерность. 
В целом чем выше фактический доход, тем 
меньше величина, показывающая соот-
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ношение дефицита дохода и фактического 
дохода. Для большинства респондентов с 
доходами 15–20 тыс. руб. это соотношение 
не превышает 150 %. Соотношение менее 
150 % наблюдалось для респондентов с до-
ходом более 20 тыс. руб. При фактическом 
доходе ниже 15 тыс. руб. более половины 
респондентов указывали значения желае-
мого дохода, превосходящие их текущий 
доход в 1,5 и более раза (рис. 2).

Приведенные данные свидетельствуют, 
что у работающих инвалидов со средни-
ми и низкими текущими доходами пред-
ставления о величине идеального дохода 
достаточно близки. Можно сказать, что 
его «планка» лежит в интервале 28–30 
тыс. руб. Тогда как респонденты с более 
высокими текущими доходами обладают 
заметно более высоким уровнем притяза-
ний по сравнению с менее обеспеченными 
работниками. В то же время относительно 
своего текущего дохода их планка желае-
мого дохода ниже, чем у респондентов с 
низкими доходами. То есть «бедные» хо-
тят намного больше, чем у них есть, «се-
редняки»  хотят еще столько же, сколько 

Рис. 2. Распределение работающих инвалидов по величинам фактического дохода  
и процентному соотношению «идеального» и фактического дохода
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Рис. 2. Распределение работающих инвалидов по величинам фактического дохода  

и процентному соотношению «идеального» и фактического дохода 
Источник: данные социологического опроса инвалидов. 

Приведенные данные свидетельствуют, что у работающих инвалидов со 
средними и низкими текущими доходами представления о величине идеального 
дохода достаточно близки. Можно сказать, что его «планка» лежит в интервале 
28–30 тыс. руб. Тогда как респонденты с более высокими текущими доходами 
обладают заметно более высоким уровнем притязаний по сравнению с менее 
обеспеченными работниками. В то же время относительно своего текущего до-
хода их планка желаемого дохода ниже, чем у респондентов с низкими дохода-
ми. То есть «бедные» хотят намного больше, чем у них есть, «середняки» – хо-
тят еще столько же, сколько уже имеют, «богатые» хотят добавить еще полови-
ну от своего текущего дохода. Это похоже на закон убывающей предельной по-
лезности, только применительно к доходу, а не к товару. 

Доходы работающих инвалидов и занятого населения региона: срав-
нительный анализ 

уже имеют, «богатые» хотят добавить еще 
половину от своего текущего дохода. Это 
похоже на закон убывающей предельной 
полезности, только применительно к дохо-
ду, а не к товару.

Доходы работающих инвалидов и за-
нятого населения региона: сравнитель-
ный анализ

Чтобы определить, имеет ли место в 
действительности дискриминация инва-
лидов на рынке труда, или же их низкие 
доходы – отражение общей экономической 
ситуации в стране, сопоставим доходы ра-
ботающего населения и работающих ин-
валидов. По данным соцопроса, среднее 
значение заработной платы среди инвали-
дов составляло 11 тыс. руб., медианное и 
модальное – 10 тыс. руб. Эти значения за-
метно ниже тех, которые регистрируются 
в ходе соцопросов работающего населения 
региона: на 2018 г. значение составляло  
21 тыс. руб. Среди работающих инвалидов 
только четыре респондента (10 %) имели 
заработную плату в размере 20 тыс. руб. 
или более. 
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Согласно данным социологического 
опроса населения Вологодской области за 
2018 г.11, большинство работающих респон-
дентов дали более низкую оценку текущему 
среднедушевому доходу в своих семьях по 
сравнению с величиной дохода, который они 
считают необходимым для нормальной жиз-
ни. В среднем по выборке величина распо-
лагаемого среднедушевого дохода у респон-
дентов, которые не имели дефицита дохода, 
составила 31 903 руб., а у тех, чей реальный 
доход был ниже «идеального», среднее зна-
чение первого составило 16 644 руб.

Как можно было ожидать, уровень при-
тязаний (представление респондентов о 
величине «идеального» дохода) различа-
ется в зависимости от уровня их текущего 
дохода. В целом чем выше располагаемый 
доход респондента, тем большую величину 
«идеального» дохода он называл. В то же 
время чем менее обеспечены респонденты, 
тем больший относительный разрыв на-
блюдался между величиной их текущего и 
«идеального» доходов.

Необходимо отметить, что в сравнении 
с величиной установленного прожиточно-
го минимума (ПМ) трудоспособного на-
селения12, трудовые доходы респондентов 
предстают в невыгодном свете. В частно-
сти, более половины из них (56 %) распо-
лагает среднедушевым доходом в размере 
от 1 до 2 прожиточных минимумов, еще 
26 % имеют доход ниже величины ПМ (ме-
нее 11 905 руб.). В выборке довольно слабо 
представлены категории с доходами выше 
2 ПМ (только 17,5 %), что говорит о низкой 

11  Опрос «Трудовой потенциал», 2018 г. Объем выбо-
рочной совокупности – 1500 человек.
12  Об установлении величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Вологодской об-
ласти за II квартал 2018 года : Постановление Прави-
тельства Вологодской области от 20 августа 2018 года 
№ 730. URL: https://rg.ru/2018/08/22/vologda-post730-
reg-dok.html (дата обращения: 06.11.2018).

величине заработной платы у большинства 
работников в регионе.

Неблагоприятная обстановка на рынке 
труда по-разному действует на здоровое 
работающее население и на работников, 
имеющих инвалидность. Как следует из 
данных, приведенных в табл. 2, соотноше-
ние величины средней заработной платы 
к размеру прожиточного минимума трудо-
способного населения у инвалидов меньше, 
чем у занятого населения. В то же время 
пенсии и пособия составляют значитель-
ную часть дохода работающих инвалидов; 
благодаря этому, а также отсутствию ижди-
венцев, соотношение величины их средне-
душевого дохода и прожиточного миниму-
ма лучше, чем у работающего населения. 
Это говорит о том, что для работающих 
инвалидов трудовая деятельность остается 
лишь дополнительным источником дохода 
наряду с пенсиями. Аналогичные выводы 
исследователи получали и ранее, но на при-
мере другого региона России [15].

Второстепенная роль трудовой деятель-
ности в формировании дохода инвалидов в 
регионе, по всей видимости, связана с тем, 
что их вытесняют на периферию рынка 
труда, где предлагаемые вакансии ограни-
чиваются низкооплачиваемыми местами, 
зачастую требующими более низкой ква-
лификации, чем имеющаяся у соискате-
лей. Происходит это вследствие высоких 
издержек найма людей с инвалидностью, 
которым необходим особый режим труда, 
дополнительное оборудование на рабочем 
месте, более продолжительные периоды 
больничных. То есть это вариант рацио-
нального поведения работодателей в усло-
виях рыночной экономики.

Как правило, уровень оплаты труда в 
значительной степени зависит от квали-
фикации работников, отражая готовность 
работодателей платить больше за более 
сложный и качественный труд. Распределе-
ние средних значений заработной платы по 
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Таблица 2 
Сравнение доходов работающего населения и работающих инвалидов  

Вологодской области

Показатель
Инвалиды Население

Осн. ра-
бота

Подра-
ботка

Осн. ра-
бота

Подра-
ботка

Среднедушевой доход, руб. 17693 17333 16640 14553
Среднемесячная заработная плата, 
руб. 12168 8667 21716 16611

Среднее значение дефицита денежно-
го дохода (разница между желаемым 
доходом и имеющимся)

18486 10111 24874 25114

Соотношение величины среднемесяч-
ной заработной платы и прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения (по Вологодской области на  
2 кв. 2018 г.*)

1,02 0,73 1,82 1,39

Соотношение величины среднедуше-
вого дохода и прожиточного мини-
мума трудоспособного населения (по 
Вологодской области на 2 кв. 2018 г.)

1,49 1,46 1,39 1,22

* ПМ трудоспособного населения в Вологодской области на 2 квартал 2018 г. был равен 11 905 руб.
Источник: данные опроса «Трудовой потенциал», 2018 г.; данные опроса инвалидов Вологодской области, 2018 г.

типам должностей работающего населения 
показывает, что в регионе наблюдается за-
метный разрыв в уровне заработной платы 
между руководителями, квалифицирован-
ными специалистами и работниками, вы-
полняющими работу, не требующую про-
фессиональной квалификации (табл. 3).

Величина средней заработной платы 
инвалидов (12 168 руб.) ниже значения, 

Таблица 3
Средняя заработная плата по группам должностей, занимаемых респондентами

Должности Доля в выборке, 
%

Среднее значение величины 
заработной платы, руб.

Руководители 13 31206
Специалисты высшей и средней ква-
лификации 62 24541

Вспомогательный персонал 15 17806
Неквалифицированные работники 9 16691
Источник: Данные социологического опроса населения Вологодской области «Трудовой потенциал», 2018 г. 

рассчитанного для занятого населения, 
выполняющего работу, не требующую 
профессиональной квалификации. Это 
свидетельствует о том, что для инвалидов 
доступны как раз такие вакансии, где не 
требуется иметь профессиональное обра-
зование и высокую квалификацию и о том, 
что в целом их труд оценивается ниже. Как 
показывают данные российской государ-
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ственной статистики13, в 2016 г. 49 % инва-
лидов трудились на рабочих местах, не со-
ответствующих полученной ими специаль-
ности. Причем большинство работающих 
инвалидов имели профессиональное обра-
зование: в 2015 г. их доля достигала 87 %, в 
2016 г. – 69 %, в 2017 г. – 84 %. В свете этого 
можно ожидать снижения уровня удовлет-
воренности работающих инвалидов свои-
ми рабочими местами в части реализации 
профессиональных амбиций и по уровню 
оплаты труда. На 2017 г. среди работающих 
инвалидов 69 % были не удовлетворены ве-
личиной заработной платы, 34 % отмечали 
профессиональную неудовлетворенность. 
Основной причиной отказов инвалидов от 
предложений работы также являлся низкий 
уровень заработной платы: в 2016 г. на это 
указывали 44 % инвалидов, в 2017 г. – 37 % 
инвалидов, принимавших участие в обсле-
довании. 

Приведенные сведения указывают на 
то, что в регионе трудоустройство не позво-
ляет людям с инвалидностью существенно 
повысить свой доход. Скорее трудовая де-
ятельность выполняет социализирующую, 
а не экономическую функцию. Впрочем, и 
эта роль может быть со временем утраче-
на, если квалифицированным работникам 
с инвалидностью будут доступны рабочие 
места, не позволяющие реализовать их про-
фессиональные амбиции. Такое положение 
может привести к обесцениванию идеи тру-
доустройства инвалидов, вызвать среди них 
возрождение иждивенческих установок и 
закрепить пассивную жизненную позицию. 

Обсуждение результатов
Есть основания полагать, что неудов-

летворительное состояние здоровья работ-
ника само по себе еще не является поводом 
для дискриминации при трудоустройстве 

13  Положение инвалидов. Росстат. URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/population/disabilities/#

и в процессе выполнения трудовых обя-
занностей. Опасность подстерегает работ-
ника именно в случае получения статуса 
«инвалид». 

Согласно данным опроса населения, 
72 % мужчин и 70 % женщин не испыты-
вают опасений потерять свою работу. Ста-
бильность работы выступает основным 
фактором, удерживающим население на 
низкооплачиваемых местах. Однако мень-
шинство респондентов, которые ощущают 
угрозу потери этого источника дохода, на-
зывают среди ее причин неустойчивость 
экономического положения предприятия, 
на котором они работают (по 11 % среди 
мужчин и женщин) и ухудшение состояния 
своего здоровья (по 8 % среди мужчин и 
женщин). Остальные причины менее зна-
чимы. При этом 46 % опрошенных свое 
здоровье считают удовлетворительным, а 
6 % – плохим или очень плохим. Только 8 % 
респондентов считают, что их здоровье от-
личное, 40 % называют его хорошим. Само-
оценки состояния здоровья респондентов в 
старших возрастах заметно ниже, чем в мо-
лодых. Как известно из данных статистики, 
на старший возраст приходится и макси-
мальный показатель первичного выхода на 
инвалидность. 

Как было показано в работе С. А. Ва-
сина, можно определить «популяционный 
рубеж инвалидности» – возраст, после до-
стижения которого средняя самооценка 
здоровья не инвалидов становится ниже 
среднего уровня, характерного для людей 
с инвалидностью (между отметками «удов-
летворительное» и «плохое»). Для России 
популяционный рубеж инвалидности – 
50  лет [16]. 

Это наблюдение наводит на мысль о том, 
что работодатели, отказывающиеся от при-
нятия на работу людей с инвалидностью, 
особенно молодых, на самом деле совер-
шают просчет. В таких случаях на первый 
план, как правило, выходят соображения о 
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высоких издержках, сопряженных с созда-
нием рабочего места для инвалида, и риски, 
связанные с продолжительными периодами 
больничных, на которые имеют право люди 
с инвалидностью. Именно на эти факторы 
указывали в работах исследователи [17].  
В случае с работниками старших возрастов 
потери из-за продолжительных больнич-
ных могут быть не менее ощутимы, но ра-
ботодатели тем не менее рассматривают их 
как более предпочтительных сотрудников 
по сравнению с инвалидами. На это указы-
вают данные исследования, проведенного 
специалистами ФГБУН Вол НЦ РАН14, где 
показано, что негативное отношение со 
стороны работодателей в качестве фактора, 
препятствующего трудоустройству людей 
с инвалидностью, отметили 50 % респон-
дентов [18], тогда как этот же фактор для 
пожилых граждан – лишь каждый третий 
опрошенный [18].

Таким образом, низкий уровень оплаты 
труда инвалидов связан в первую очередь 
с дискриминационными практиками, сло-
жившимися на рынке труда. В определен-
ной мере нежелание брать инвалидов на 
работу обусловлено объективной оценкой 
экономической ситуации, но имеет место 
и действие стереотипов со стороны работо-
дателей. Невыгодное положение на рынке 
труда вынуждает работников с инвалидно-
стью соглашаться на выполнение работ с 
минимальной оплатой труда или же отка-
зываться от самой идеи трудоустройства. 
Учитывая, что высшее образование, пусть 
и в незначительной степени, но способству-
ет повышению конкурентоспособности со-

14  Опрос проводился в рамках выполнения работ по 
проекту РНФ. Объем выборки – 3108 человек. Тер-
ритории проведения опроса: Республика Карелия, 
Вологодская, Калининградская, Мурманская и Нов-
городская области. Репрезентативность обеспечена 
соблюдением половозрастной структуры выборки, а 
также соотношения между городским и сельским на-
селением.

искателей с инвалидностью, необходима 
системная работа по обеспечению его вы-
сокого качества и доступности для них. По-
скольку основным каналом поиска работы 
для инвалидов остается государственная 
служба занятости, следует пересмотреть 
функционирование системы содействия 
трудоустройству инвалидов: сделать ее бо-
лее современной, учитывающей возможно-
сти соискателей и потребности региональ-
ного рынка труда. Полезно в этой связи 
обратиться к опыту зарубежных стран и, 
возможно, перенять некоторые решения, 
используемые в моделях «поддерживаемо-
го» трудоустройства [19–21]. Несмотря на 
недостатки системы квотирования рабочих 
мест для инвалидов, в Японии использова-
ние этого подхода обеспечило увеличение 
занятости данной категории работников. 
Кроме того, было показано, что увеличение 
в штате числа инвалидов не обязательно 
приводит к снижению прибыли фирм [22].

Заключение
Проведенное исследование позволило 

сделать несколько обобщающих выводов о 
доходах работающих инвалидов. На данных 
социологического опроса, проведенного в 
Вологодской области, показано, что трудовая 
деятельность на основной работе и подработ-
ки позволяют лишь в незначительной мере 
повысить уровень среднедушевого дохода 
инвалидов. Большую роль в обеспечении ма-
териального благосостояния группы продол-
жают играть социальные выплаты. Согласно 
полученным результатам, высшее образова-
ние является одним из факторов, обеспечи-
вающих инвалидам устойчивую занятость и 
более высокий уровень средней заработной 
платы. В то же время для большинства ра-
ботающих инвалидов трудовая деятельность 
остается всего лишь дополнительным источ-
ником дохода, наряду с пенсиями. 

Сравнительный анализ доходов занято-
го населения и работающих инвалидов по-
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зволил выявить, что благодаря социальным 
выплатам соотношение среднедушевых до-
ходов и прожиточного минимума трудоспо-
собного населения у работающих инвали-
дов в среднем оказывается лучше, нежели у 
работающего населения. При этом среднее 
значение заработной платы у занятых на 
основной работе инвалидов на 6 333  руб. 
ниже, чем у работающего населения.  
У занятых на подработке инвалидов – на  
15 003 руб. ниже, чем у населения, име-
ющего только подработку. Следователь-
но, социальные гарантии в виде пенсий и 
пособий по инвалидности остаются для 
рассматриваемой категории основным ис-
точником финансового благополучия и 
способствуют обеспечению их социальной 
защищенности в большей степени, чем тру-
довые доходы. 

Несмотря на то, что для инвалидов ос-
новным мотивом трудоустройства остается 
желание увеличить свой доход, даже после 
трудоустройства повышение дохода являет-
ся для них одним из жизненных приорите-
тов. Установлено, что в представлениях ра-
ботающих инвалидов «идеальный» размер 
дохода заметно выше, чем у неработающих. 
Это наблюдение также отражает большую 
ориентированность работающих инвали-
дов на обеспечение своего материального 
благополучия.

Несоответствие низких реальных до-
ходов от трудовой деятельности желае-
мому уровню можно считать основным 
фактором, снижающим готовность людей 
с инвалидностью к трудоустройству. При 
сохранении текущей ситуации на регио-
нальном рынке труда, имеющей признаки 
дискриминации соискателей с инвалидно-
стью, вероятно закрепление сложившейся 
поведенческой модели группы. Ее отличи-
тельными чертами являются ориентация на 
низкооплачиваемые непрестижные рабочие 
места, не требующие высокой квалифика-
ции, представление о трудовой деятельно-

сти как о дополнительном, но не основном 
источнике дохода, отсутствие стремления 
проходить профессиональную переподго-
товку ради получения более престижной 
работы. 

К причинам низкого уровня заработной 
платы инвалидов относятся общая ситуация 
на рынке труда, предвзятое отношение со 
стороны работодателей, а также низкая го-
товность людей с инвалидностью вступать 
в конкурентную борьбу на рынке труда. 
Источниками дискриминации служат как 
субъективные факторы, так и объективные 
обстоятельства функционирования пред-
приятий в условиях рыночной экономики. 
Основной ориентир для предприятий – 
максимизация прибыли. Необходимость 
вложения значительного объема денежных 
средств в создание адаптированных для ин-
валидов рабочих мест делает непривлека-
тельной для работодателей идею их найма. 
Кроме того, в представлениях работодате-
лей работники с инвалидностью обладают 
более низкой производительностью труда, 
чаще берут больничные и длительные отпу-
ска, что создает дополнительные экономи-
ческие издержки для предприятий. Сама по 
себе конкурентная среда, характерная для 
рыночной экономики, создает для людей 
с инвалидностью, ищущих работу, череду 
«ситуаций неудачи», закрепляя не только 
их социальную исключенность, но и неуве-
ренность в собственных силах. В то же вре-
мя объективный характер рыночных меха-
низмов, приводящих к такому положению 
людей с инвалидностью, позволяет най-
ти рациональные решения, устраняющие 
сравнительные экономические преимуще-
ства дискриминационных практик. К числу 
возможных решений относятся налоговые 
льготы для предприятий, трудоустраиваю-
щих инвалидов, софинансирование затрат 
работодателей на создание адаптирован-
ных рабочих мест, совершенствование 
программ профессиональной подготовки 
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и переподготовки людей с инвалидностью 
с учетом актуальных потребностей регио-
нального рынка труда.

В перспективе планируется продолжить 
исследование доходов занятых инвалидов 
в зависимости от характера выполняемой 

ими работы, а также сопоставить получен-
ные результаты с данными аналогичных ис-
следований, проведенных в регионах Рос-
сии и других стран для уточнения специ- 
фики положения работающих инвалидов на 
рынке труда.
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LABOR INCOME OF PEOPLE WITH DISABILITIES  
(ON THE EXAMPLE OF VOLOGDA REGION)

Abstract. The problem of low income is typical for Russian citizens, including those 
employed in permanent jobs. People with disabilities are among the least protected categories of 
workers, as the chance of them finding prestigious jobs is lower due to bias on the part of potential 
employers. The purpose of this work was to analyze factors that determine the level of income of 
working people with disabilities: the general situation in the labor market of the region, as well as 
manifestations of discrimination against this category of the population. The data of sociological 
surveys of the population and disabled people living in the Vologda oblast, as well as the data of 
Russian and foreign studies made up the information base of the study. A comparative analysis 
of the level of income of working and unemployed people with disabilities, purchasing power 
self-assessment by respondents demonstrated the supporting role of a paid job in maintaining 
the economic well-being of people with disabilities. It is shown that employed persons with 
disabilities have higher estimates of the desired level of income compared to non-working 
persons with disabilities, and significantly higher self-assessment of the purchasing power of 
their income. At the same time, this group of respondents, regardless of the initial motive for 
employment, still wish to continue to increase their income. A kind of “illusion of well-being” 
is being formed since objectively the difference in the average per capita income of working and 
non-working people with disabilities is only 1,635 rubles. A comparative analysis of the income 
of disabled workers and the working population has demonstrated, on the one hand, the low cost 
of labor in the region in general and, on the other – indirect evidence of discrimination against 
people with disabilities, further reducing the level of pay they tend to receive. In this situation, 
social benefits remain the only guaranteed source of income for the population in question. In this 
situation, we can expect that the wellbeing of persons with disabilities will ultimately become 
dependent on social benefits and the reduction of opportunities for them to get a well-paying job 
and professional fulfillment.

Key words: disability; sociological research; income of disabled people; wages of working 
disabled people; discrimination of disabled people in the labor market.
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моДеЛЬ комПеТенЦиЙ ДоЛЖноСТи как оСнова
ДЛЯ ФормированиЯ ПоДСиСТем УПравЛениЯ

ПерСонаЛом в крУПноЙ орГанизаЦии

Аннотация. В условиях четвертой промышленной революции важным критерием для выбора 
того или иного подхода в управлении персоналом становится критерий его адаптивности к изме-
нениям, а также наличие потенциала в самом подходе к обеспечению изменений в организации 
через систему управления персоналом, построенную на его основании. Исследуются тенденции 
в развитии применения компетентностного подхода на уровне организации. Анализируются два 
основных подхода к пониманию понятия «компетенции»: американский и европейский. Обосно-
вывается, что европейский подход сосредотачивается на определении стандарта, некого минимума, 
которого должен достичь сотрудник, а в американском подходе определено, что именно должен 
делать работник для того, чтобы добиться наивысшей эффективности. Разрабатываются алгорит-
мы формирования системы управления персоналом на основе модели компетенций должности на 
примере подсистем: планирование и маркетинг персонала, развитие организационной структуры, 
управление развитием персонала. Приводятся критерии эффективности системы управления 
персоналом для целей исследования, методическая основа выбранного подхода. Подтверждается 
наличие положительной взаимосвязи эффективности системы управления персоналом и способа 
ее формирования на основе модели компетенций должности и компетентностного подхода как ба-
зового. Цель исследования заключалась в расширении применения компетентностного подхода на 
уровне управления персоналом организации и повышении эффективности системы на этой основе. 
Гипотеза исследования в том, что применение компетентностного подхода можно распространить 
на все подсистемы управления персоналом как базового для формирования целостной системы, а 
системное применение подхода характеризуется наличием взаимосвязи с эффективностью работы 
системы управления персоналом. Описываются результаты исследования, проведенного путем 
эксперимента на базе четырех крупных промышленных предприятий.

Ключевые слова: компетентность; управление персоналом; модель компетенций должности; 
профиль компетенций сотрудника; дефицит и профицит компетентности.

Актуальность 
Система управления предприятием обе-

спечивает степень успешности его функ-
ционирования. Управление предприятием 
строится на основе взаимосвязанной ра-
боты нескольких систем. Одна из таких 
систем – система управления персоналом. 
Существует множество теорий менеджмен-
та, на основе которых формируются раз-
личные подходы в управлении персоналом. 
Выбор подхода в управлении персоналом  – 

это стратегически важный шаг, который 
совершает руководитель организации. Вы-
бранный подход становится основой для 
построения системы управления персона-
лом. Изменение подхода ведет к изменению 
системы управления персоналом. 

Наличие исследований, подтверждаю-
щих эффективность того или иного под-
хода при формировании системы управле-
ния персоналом является важной научной 
информацией, которая становится практи-
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ческим инструментарием при принятии 
решений руководителями и менеджерами 
компаний и корпораций. Кроме того, в 
условиях четвертой промышленной ре-
волюции важным критерием для выбора 
того или иного подхода в управлении пер-
соналом становится критерий его адаптив-
ности к изменениям, а также наличие по-
тенциала в самом подходе к обеспечению 
изменений в организации через систему 
управления персоналом, построенную на 
его основании. 

Нами были рассмотрены более 30 под-
ходов к управлению персоналом, которые в 
той или иной степени используются в фор-
мировании системы управления персона-
лом. В контексте каждого из предложенных 
подходов были проанализированы подси-
стемы управления персоналом. 

Распространенность компетентностно-
го подхода и его популярность обусловле-
ны объективными причинами, в том числе 
изменениями производственной сферы. 
Из-за ускорения инновационных процессов 
обучение стало частью бизнес-процессов. 
Развитие корпоративного обучения, новые 
требования к работнику изменяют требова-
ния к общей подготовке трудовых ресурсов, 
к системе образования в целом.  

Цель исследования – в расширении при-
менения компетентностного подхода на 
уровне управления персоналом организа-
ции и повышении эффективности системы 
на этой основе. 

Гипотеза исследования в том, что при-
менение компетентностного подхода можно 
распространить на все подсистемы управ-
ления персоналом как базового для форми-

1  Позолотина Елена Ивановна – директор корпоратив-
ного университета ТМК2U ПАО «Трубная металлур-
гическая компания», соискатель кафедры экономики 
труда и управления персоналом Уральского государ-
ственного экономического университета, г. Екатерин-
бург, Россия (620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62); 
e-mail: PozolotinaEI@sinara-group.com.

рования целостной системы, а системное 
применение подхода характеризуется нали-
чием взаимосвязи с эффективностью рабо-
ты системы управления персоналом. 

Степень проработанности проблемы
Анализ литературы показал, что суще-

ствующие методики и методологии форми-
рования подсистем управления персоналом 
чаще всего строятся на разных подходах в 
управлении персоналом и не имеют обще-
го основания. Компетентностный подход 
затрагивает наибольшее количество подси-
стем. В трудах Спенсера компетентностный 
подход распространяется на 3 подсистемы 
и 5 бизнес-процессов: управление наймом 
и учетом персонала, управление развитием 
персонала, управление мотивацией и сти-
мулированием труда [16]. Е. А. Митрофа-
нова при разработке методологии форми-
рования модели компетенций предложила 
применение подхода при формирования 
аналогичных подсистем, но только для трех 
бизнес-процессов: подбор, обучение и си-
стема стимулирования персонала [13].

Многие авторы, проводившие исследо-
вания в направлении развития применения 
компетентностного подхода, сосредоточи-
лись только на одной подсистеме – управ-
ление наймом в бизнес-процессе оценки и 
подбора. Это и Д. Мак-Клелланд [10], P. Бо-
яцис [19], Гуйон [22], Кэрол [21] и многие 
другие авторы. Эффективность применения 
этого подхода анализировалось авторами 
на показателях результативности процес-
сов подсистем области распространения. 

В процессе анализа литературы было 
выявлено множество работ, посвященных 
проблематике применения компетентност-
ного подхода в образовании и управлении 
организациями. Однако отмечается отсут-
ствие методических положений по форми-
рованию целостной системы управления 
персоналом на основе единого базового 
подхода.
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Выделим следующие тенденции в раз-
витии применения компетентностного под-
хода на уроне организации. 

«Компетентность» как термин был впер-
вые использован в XVIII в. Дж. Равенном. 
Понятие включало в себя набор следующих 
элементов: специфическая способность, 
знания, специальные навыки, способ мыш-
ления, ответственность за действия приме-
нительно к выполнению конкретного дей-
ствия. Т. Хайланд добавляет к этому набору 
такой элемент, как выполнение действий 
по предписанному стандарту. Р. Бояцис 
дополняет составляющий – способность 
применять имеющиеся знания и навыки, а 
также адаптировать их к изменениям [19].  
М. Мудлер рассматривает аспект достиже-
ния запланированного результата в резуль-
тате применения компетенций. Отчасти с 
этой точкой зрения коррелирует опреде-
ление, данное Ч. Вудрафтом, который рас-
ширил определение компетентности уже до 
объема любых индивидуальных характе-
ристик человека, снимая ограничения, на-
кладываемые отнесением к должности или 
функции [14]. Дж. Бун назвал «компетент-
ность» показателем, позволяющим устра-
нить разрыв между уровнем образования и 
должностными требованиями. Венгерский 
исследователь Тче выделил культурологи-
ческие особенности как основные факторы, 
воздействующие на компетентность, а так-
же определил различия в компетентности с 
учетом половозрастных, расовых и других 
характеристик. Американские ученые Дже-
рис и Джонсон, а также британский иссле-
дователь Ераут описывают компетентность 
через социокультурные практики [1, 10, 11].

Таким образом, можно укрупненно вы-
делить два основных подхода к пониманию 
понятия «компетенции»: американский и 
европейский.

В рамках американского подхода ком-
петенции рассматриваются как описание 
поведения сотрудника. Обобщенно говоря, 

компетенция выступает как основная ха-
рактеристика сотрудника, обладая которой 
он способен демонстрировать правильное 
поведение и в результате добиться высоких 
результатов в работе.

В рамках европейского подхода компе-
тенции рассматриваются прежде всего с 
функциональной точки зрения, то есть как 
описание рабочих задач или ожидаемых ре-
зультатов работы. В целом компетенция по-
нимается как способность сотрудника дей-
ствовать в соответствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами. Можно заключить, 
что европейский подход сосредоточивается 
на определении стандарта, некого миниму-
ма, которого должен достичь сотрудник, а 
в американском подходе определено, что 
именно должен делать работник для того, 
чтобы добиться наивысшей эффективности.

В российской науке и практике ста-
новление и развитие компетентностного 
подхода происходило в основном в сфере 
образования. В статье Р. А. Быковой про-
анализированы основные этапы развития 
данного подхода в России [5].  

В области управления персоналом в ор-
ганизации применение компетентностного 
подхода распространяется в XXI в. История 
становления компетентностного подхода в 
управлении персоналом связана с имена-
ми таких известных исследователей, как  
Д. Мак-Клелланд, P. Бояцис, Л. Спенсер и 
С. Спенсер [13, 16, 19].

С 1970-х гг. в США и ряде других стран 
в организациях начинается применение 
компетентностного подхода для подси-
стем управления персоналом. Компетент-
ностный подход применяется, начиная с 
подсистемы управление наймом и учетом 
персонала (по методологии А. Я. Кибано-
ва), далее распространяется на подсистему 
управление развитием персонала, эпизоди-
чески начинает использоваться в подсисте-
ме управление мотивацией и стимулиро-
вания персонала. Тем не менее компетент-
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ностный подход не применяется системно 
на организационном уровне. Не проводятся 
также исследования, замеряющие эффек-
тивность системы управления персоналом 
в зависимости от системного применения 
компетентностного подхода. 

Брэкхэм и Браун [20] в своем иссле-
довании рассматривали сравнение компе-
тенций профессиональных и личностных 
с точки зрения влияния на успешность 
профессиональной деятельности, а Мола-
рет и Мираукот [23] на примере выборки 
европейских предприятий проводили ана-
литическое исследование, иллюстрирую-
щее отсутствие взаимосвязи между уров-
нем компетентности персонала и карьер-
ным развитием. Алтайские предприятия 
на этот предмет исследовали А. А. Бей,  
Е. Н. Бавыкина и пришли к аналогичным 
заключениям о фрагментарности примене-
ния подхода [4].

Таким образом, компетентностный под-
ход постепенно становится фундаментом, 
который позволяет разработать систему, 
объединяющую требования бизнеса, управ-
ления персоналом и задачи современного 
образования.

Методика исследования
Формирование авторского подхода по-

строения системы управления персоналом 
на основе модели компетенций должности 
основано на анализе и развитии научного 
подхода, предложенного Спенсером, а так-
же А. Я. Кибановым в части управления 
наймом и учета персонала, управления 
развитием персонала. В части бизнес-про-
цесса обучения использовались подходы, 
описанные в современных научных иссле-
дованиях таких авторов, как Е. В. Баевой, 
В. И. Байденко, А. А. Бей, В. В. Богдано-
ва, З. Э. Гантемировой, Л. В. Гашковой,  
И. А. Зимней, О. С. Корневой, А. П. Корне-
вой и других, проводивших исследования 
в области педагогики [2, 3, 5, 8, 9, 12].

Базой для эксперимента стали четыре 
крупных металлургических предприятия, 
общей численностью 28 000 человек, рас-
положенных в трех областях Российской 
Федерации. Предприятия прошли глобаль-
ную технологическую модернизацию, яв-
ляются субъектами цифровой экономики, 
находятся на пути трансформационных ме-
ханизмов, продиктованных влиянием чет-
вертой промышленной революции.  

На предприятиях в первую очередь 
были произведены замеры по выбранным 
ключевым показателям, характеризующим 
результативность работы системы управ-
ления персоналом, до внедрения каких-
либо изменений. Была проанализирована 
динамика по выбранным показателям за 
три года, в процессе которых не происхо-
дило системных изменений в подходах к 
формированию системы управления пер-
соналом. Для каждого процесса подсисте-
мы, которые применялись на предприятии 
до эксперимента, использовались те или 
иные показатели результативности процес-
сов. Эти показатели результативности были 
сгруппированы в общий список и выбраны 
те, которые являлись сквозными или отра-
жали эффективность более одного процес-
са, либо были уникальными для процесса. 
Замеры производились в рамках ежегодной 
управленческой отчетности предприятий.

В итоге нами был сформирован следую-
щий список показателей:

• текучесть персонала или коэффици-
ент текучести персонала;

• текучесть персонала в первый год 
работы или коэффициент текучести 
персонала в первый год работы;

• время укомплектования вакансий;
• доля рекламаций по основанию не-

квалифицированный персонал;
• удовлетворенность персонала по 

различным группам факторов;
• скорость внедрения изменений;
• производительность труда;
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• затраты на фонд оплаты труда, обу-
чение и развитие, подбор и оценку;

• время обучения;
• эффективность обучения (средняя 

оценка по результатам анкет об-
ратной связи содержательной части  
обучения);

• регламентированность процессов 
подсистем управления персона-
лом (наличие или отсутствие ре-
гламентов по основным процессам  
подсистем);

• информационная осведомлен-
ность сотрудников организации о 
процессах подсистем управления  
персоналом;

• участие сотрудников в процессах 
подсистем управления персоналом 
на условиях самовыдвижения;

• реализация потенциала управленче-
ского резерва (коэффициент назна-
чения из резерва) [1, 7, 14].

На втором этапе была внедрена мето-
дика формирования модели компетенций 
должности, которая описана в авторской 
статье [24]. Были также разработаны моде-
ли компетенций должности для всех долж-
ностей исследуемых предприятий.  

На третьем этапе автором были раз-
работаны алгоритмы применения модели 
компетенций должности в процессах под-
систем управления персонам: организаци-
онное развитие, кадровое планирование и 
др. Наглядно эти подсистемы представлены 
на рис. 1.

На четвертом этапе предложенные алго-
ритмы были апробированы путем реинже-
ниринга бизнес-процессов основных под-
систем управления персоналом. И в заклю-
чение по факту первого года работы был 
проведен повторный замер по выбранным 
ключевым показателям, характеризующим 
результативность работы системы управ-
ления персоналом. Замеры проводились 
по показателям после внедрения компе-

тентностного подхода при формировании 
системы управления персоналом на основе 
моделей компетенций должности. Итогом 
эксперимента стало статистическое сравне-
ние результатов замеров до и после прове-
денных изменений.  

Анализ полученных результатов
В результате проведенного исследова-

ния была установлена положительная вза-
имосвязь эффективности системы управле-
ния персоналом и применения в ее основе 
компетентностного подхода как базового. 
Это было подтверждено ростом всех основ-
ных показателей результативности системы 
управления персоналом предприятия, что 
позволило сделать вывод о положительном 
результате эксперимента (табл. 1). 

Важным с точки зрения трансформа-
ционных механизмов стало то, что суще-
ственно повысился показатель готовности 
персонала к изменениям как ключевой в 
условиях трансформации экономки в целом 
и предприятия как ее субъекта в частности. 
А значит, предлагаемая модель является од-
ной из возможных инструментов адаптации 
и трансформации любого предприятия к 
текущим экономическим условиям. Кроме 
того, в результате анкетирования, прове-
денного на базе исследуемых предприятий, 
было выявлено, что процессы системы 
управления персоналом, построенные на 
основании модели компетенций должности 
стали для персонала прозрачнее, понятнее, 
повысился уровень доверия к процессам: 
кадровый резерв, формирование системы 
оплаты труда (установление тарифов/окла-
дов), подбор и оценка персонала в результа-
те аттестации. 

Представленные результаты исследо-
вания подтверждают сформулированную 
гипотезу и представляют реальную практи-
ческую значимость, применение алгоритмов 
позволяет любому крупному предприятию 
сформировать основные процессы подси-
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Рис. 1. Взаимосвязь процессов подсистем управления персоналом и ядра процессов –  
модели компетенций должности

организационное развитие, кадровое планирование и др. Наглядно эти 
подсистемы представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Взаимосвязь процессов подсистем управления персоналом и ядра процессов –  
модели компетенций должности 

На четвертом этапе предложенные алгоритмы были апробированы путем 
реинжениринга бизнес-процессов основных подсистем управления персоналом. 
И в заключение по факту первого года работы был проведен повторный замер 
по выбранным ключевым показателям, характеризующим результативность 
работы системы управления персоналом. Замеры проводились по показателям 
после внедрения компетентностного подхода при формировании системы 
управления персоналом на основе моделей компетенций должности. Итогом 
эксперимента стало статистическое сравнение результатов замеров до и после 
проведенных изменений.   

 
Анализ полученных результатов 
В результате проведенного исследования была установлена 

положительная взаимосвязь эффективности системы управления персоналом и 
применения в ее основе компетентностного подхода как базового. Это было 
подтверждено ростом всех основных показателей результативности системы 

стем управления персоналом на основе еди-
ного базового элемента – модели компетен-
ций должности и повысить эффективность 
системы управления персоналом в целом.

Сложность формирования подсистемы 
планирование и маркетинг персонала за-
ключается в том, что зачастую организации 
сложно сформулировать весь объем ком-
петенций, подлежащий восполнению или 
развитию. Более простым видится плани-
рование компетенций специалистов (ПКС), 

подлежащих высвобождению в результате 
текучести персонала, более сложным – пла-
нирование доведения компетенций до тре-
буемого уровня внутри организации. Для 
решения этой проблемной области предла-
гается алгоритм формирования подсистемы 
на основе модели компетенций должности 
(МКД), который позволяет анализировать 
всю совокупность компетенций организа-
ции и создавать реалистичный план. Алго-
ритм приводится на рис. 2.
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Таблица 1
Динамика изменения показателей до начала эксперимента  

и по итогам внедрения

Показатель

Предприятие 1 
(Численность 

6015)

Предприятие 2 
(Численность 

6095)

Предприятие 3 
(Численность 

10024)

Предприятие 4 
(Численность 

5816)
2013 г. 2017 г. 2013 г. 2017 г. 2013 г. 2017 г. 2013 г. 2017 г.

Текучесть персонала, % 6,9 6,0 6,5 7,0 6,1 5,4 8,1 8,6
Текучесть персонала в пер-
вый год работы, %

11,7 15,8 13,1 12,8 13,1 10,7 4,2 3,5

Время укомплектования 
вакансий (в среднем), мес.

> 1 < 1 > 1 < 1 > 1 < 1 > 1 < 1

Доля рекламаций по основа-
нию неквалифицированный 
персонал, %

56 19 58 25 45 12 48 25

Удовлетворенность персо-
нала по различным группам 
факторов (оплата труда, 
развитие, карьерный рост), 
средняя оценка, балл

5,6 7,0 6,7 7,0 Не про-
водилась

7,9 5,9 7,8

Уровень принятия измене-
ний

Вырос. Оценка интегральная на основе количества изменений, внедряемых 
в год; результатов социологических исследований, проводимых одновре-
менно с изменениями и оценивающих готовность и уровень принятия из-

менений
Производительность труда 
(в приведенных тоннах),  
т/чел.

117 122 92 103 95 99 102 110

Затраты на ФОТ, млн руб. 2 543 2 857 2 583 2 923 4 291 4 908 2 450 2 665
Затраты на обучение и раз-
витие, млн руб.

16 17 20 13 23 24 18 11

Затраты на подбор (пря-
мые), оценка, млн руб.

Не оце-
нивались

1,5 Не 
оцени-
вались

2, 7 Не 
оцени-
вались

3,0 Не 
оцени-
вались

1,1

Время обучения, чел.-ч 198 672 141 720 541 008 412 400 292 800 187 160 379 776 246 520
Эффективность обучения, % 4,4 4,8 4,1 4,7 4,1 4,4 Не изме-

рялся
4,7

Регламентированность про-
цессов подсистем управле-
ния персоналом, %

30 70 45 70 32 70 48 70

Информационная осве-
домленность сотрудников 
организации по процессам 
подсистем управления пер-
соналом

Выросла по результатам социологических исследований

Участие сотрудников в про-
цессах подсистем управле-
ния персоналом на условиях 
самовыдвижения

Нет Есть Нет Есть Нет Есть Нет Есть

Назначение из резерва, % 55,0 70,6 68,0 70,3 33,0 72,4 80,0 87,1
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 Рис. 2. Укрупненный алгоритм применения модели компетенций должности в подсистеме 
планирования и маркетинга персонала

 Составлен автором.
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Рис. 2. Укрупненный алгоритм применения модели компетенций должности в подсистеме 

планирования и маркетинга персонала2 

Еще одна подсистема, не анализируемая через компетентностный подход, 
это подсистема управления организационной структурой. В этой подсистеме, 
как правило, применяются инструменты нормирования и производственного 
менеджмента. Тем не менее применение компетентностного подхода позволяет 
найти новые ресурсы оптимизации организационной структуры и организации 
производства через изменение содержания функций в зависимости от наличия 
компетенций в организации. Алгоритм такого подхода приводится на рис. 3. 

                                                            
2 Составлен автором. 
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Еще одна подсистема, не анализируемая 
через компетентностный подход, это подси-
стема управления организационной струк-
турой. В этой подсистеме, как правило, 
применяются инструменты нормирования 
и производственного менеджмента. Тем 
не менее применение компетентностного 
подхода позволяет найти новые ресурсы 
оптимизации организационной структуры 
и организации производства через измене-
ние содержания функций в зависимости от 
наличия компетенций в организации. Алго-
ритм такого подхода приводится на рис. 3.

Рис. 3. Укрупненный алгоритм применения компетентностного подхода в подсистеме  
«управление организационной структурой»
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Рис. 3. Укрупненный алгоритм применения компетентностного подхода в подсистеме 

«управление организационной структурой»3 

В подсистеме управления развитием персонала проработанным с точки 
зрения применения компетентностного подхода является процесс подбора 
персонала, оценки и обучения. Множество подходов предлагается к процессу 
формирования и работы с кадровым резервом. Считаем важным алгоритм этого 
процесса для иллюстрации целостности подсистемы, построенной на базе 
модели компетенций (рис. 4). Кроме того, данный процесс иллюстрирует 
насколько эффективно используется профицит компетенций. 

 

                                                            
3 Составлен автором. 

 В подсистеме управления развитием 
персонала проработанным с точки зрения 
применения компетентностного подхода 
является процесс подбора персонала, оцен-
ки и обучения. Множество подходов пред-
лагается к процессу формирования и рабо-
ты с кадровым резервом. Считаем важным 
алгоритм этого процесса для иллюстрации 
целостности подсистемы, построенной на 
базе модели компетенций (рис. 4). Кроме 
того, данный процесс иллюстрирует на-
сколько эффективно используется профи-
цит компетенций.



153

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 1. PP. 144–158

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 1. С. 144–158

Position Competency Model as a Basis for the Formation of Personnel Management Subsystems in a Large Organization

Модель компетенций должности как основа для формирования подсистем управления персоналом  
в крупной организации

Важно отметить, что в предложенных 
алгоритмах применяются такие понятия, 
как профицит и дефицит компетентности, 
профиль компетенций сотрудника. Входом 
или одним из основных этапов любого из 
описанных процессов является сравнение 
модели компетенций должности и профи-
ля компетенций сотрудника. Расхождение, 
выявленное при сравнении, как правило, 
является основанием для запуска того или 
иного процесса одной из подсистем управ-
ления персоналом по устранению данного 
расхождения. Таким образом, все процессы 
увязаны между собой через основание мо-
дели компетенций должности. Термин «де-
фицита» и «профицита компетентности» 
предлагается автором впервые. 

Под дефицитом компетентности сле-
дует понимать компетенции не свойствен-
ные для сотрудника, но которые рассматри-

Рис. 4. Алгоритм процесса «управленческий резерв» на основе модели  
компетенций должности 
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Рис. 4. Алгоритм процесса «управленческий резерв» на основе модели  

компетенций должности4 

Важно отметить, что в предложенных алгоритмах применяются такие 
понятия, как профицит и дефицит компетентности, профиль компетенций 
сотрудника. Входом или одним из основных этапов любого из описанных 
процессов является сравнение модели компетенций должности и профиля 
компетенций сотрудника. Расхождение, выявленное при сравнении, как 
правило, является основанием для запуска того или иного процесса одной из 
подсистем управления персоналом по устранению данного расхождения. Таким 
образом, все процессы увязаны между собой через основание модели 
компетенций должности. Термин «дефицита» и «профицита компетентности» 
предлагается автором впервые.  

Под дефицитом компетентности следует понимать компетенции не 
свойственные для сотрудника, но которые рассматриваются как обязательные 
для успешного выполнения функций по занимаемой им должности, при этом 
формируя область развития этого сотрудника и определенные организационные 
риски. 

Под профицитом компетентности следует понимать компетенции 
сотрудника, превосходящие требуемый уровень компетенций для успешного 
выполнения функций по занимаемой им должности, которые составляют 
потенциал развития этого сотрудника в данной организации и формируют ее 
организационный потенциал. 

Целесообразность введения данных терминов определена 
необходимостью проведения регулярного сравнения существующих и 
требуемых компетенций, а значит, регулярного отражения полученного 
результата в терминах, одинаково понимаемых участниками процессов.  
 
                                                            

4 Составлено автором. 
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ющих и требуемых компетенций, а значит, 
регулярного отражения полученного ре-
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мых участниками процессов. 



154

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 1. PP. 144–158

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 1. С. 144–158DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.1.008

Pozolotina E.I.

Позолотина Е.И.

Заключение 
Результаты проведенного эксперимента 

позволяют сделать некоторые выводы:
1. Изменение или выбор подхода при 

формировании системы управления персо-
налом влияет на эффективность системы.

2. Зависимость эффективности системы 
управления персоналом от выбранного под-
хода можно определить эмпирически. 

3. Разработаны алгоритмы формирова-
ния подсистем управления персоналом на 
основе модели компетенций должности. 

4. Эмпирически подтверждена пря-
мая зависимость эффективности системы 
управления персоналом от построения на 

основе модели компетенций должности 
всех подсистем. Установленная взаимо-
связь отличается количественным и каче-
ственным выражением связи между уров-
нем эффективности системы и качеством 
разработки модели компетенций должно-
сти, что позволяет выявлять резервы роста 
эффективности труда персонала. 

5. Полученные данные позволяют пред-
ложить распространение алгоритмов на 
другие крупные предприятия, а также 
средние предприятия, где существует обо-
снованная потребность в стандартизации 
систем управления и повышения скорости 
внедрения изменений.
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POSITION COMPETENCY MODEL AS A BASIS FOR THE FORMATION
OF PERSONNEL MANAGEMENT SUBSYSTEMS IN A LARGE

ORGANIZATION

Abstract. Under the conditions of the fourth industrial revolution, an important criterion for 
choosing one or another approach to personnel management is the criterion of its adaptability 
to change, as well as the presence of the potential in the approach of ensuring changes in an 
organization through a personnel management system built on its basis. We study trends in the 
development of the application of the competence-based approach at a level of the organization. 
Two main approaches to understanding the concept of “competence” are analyzed: the American 
and the European ones. It is substantiated that the European approach focuses on defining a 
standard, a certain minimum that an employee must achieve, and the American approach defines 
what an employee should do in order to achieve the highest efficiency. Algorithms are developed 
for the formation of a personnel management system based on the competency model of the job 
on the basis of such subsystems as personnel planning and marketing, organizational structure 
development, personnel development management. The criteria for the effectiveness of the 
personnel management system for the purposes of the research and the methodological basis of 
the chosen approach are given. The existence of a positive relationship between the effectiveness 
of the personnel management system and the way of its formation based on the competence 
model of the position and the competence approach as the base one is confirmed. The purpose 
of the study was to expand the application of the competence-based approach at a level of the 
organization’s personnel management and to increase the effectiveness of the system on this basis. 
The hypothesis of the study is that the use of the competence-based approach can be extended 
to all personnel management subsystems as the basis for the formation of an integrated system, 
and the system-wide application of the approach is characterized by having a relationship with 
the effectiveness of the personnel management system. The article also describes the results of an 
experiment-based study conducted at four large industrial enterprises.

Key words: competence; personnel management; job competency model; employee 
competency profile; competence deficit and surplus.
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