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Владимир ПУ
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Целью мероприятия являлся анализ национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и его прак-
тического применения для повышения эффективности 
внутреннего и въездного туризма. 

Докладчики и слушатели выявили проблематику со-
временной туристической сферы, прежде всего, было 
акцентировано внимание на COVID-19, который колос-
сально повлиял как на въездной, так и на внутренний 
туризм. Кроме этого, докладчики отметили важность 
государственно-частного партнерства в сфере туризма, 
поскольку именно государство способно поддерживать 
частный сектор в период кризиса. 

В процессе мероприятия были затронуты такие интерес-
ные и важные тематики как «взаимодействие государства 
и бизнеса в развитии внутреннего и въездного туризма», 
«COVID-19 как фактор развития внутреннего туризма в 
рамках национальных проектов», «национальный проект 
“Туризм и индустрия гостеприимства”: проблемы и пути 
их решения», «предложение по развитию пенсионного 
туризма как одной из стратегических целей национального 
проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”», «система 
льгот в сфере туризма для семей с детьми: опыт и перспек-
тивы». В результате круглого стола участники получили 
обширное представление о национальном проекте, его 
проблематики и перспектив функционирования, тем са-
мым, студенты смогут использовать теоретические знания 
в будущей профессиональной деятельности при принятии 
управленческих решений.
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Колонка редактора

Как ни оценивай состояние и вектор развития местного самоу-
правления в России, нельзя не признать тот факт, что состоявши-
еся в сентябре выборы  - чрезвычайно важное событие для державы 
и для народа. Как минимум, это создает серьезные предпосылки 
для придания нового импульса динамике народовластия в стране.

Ведь 17, 18 и 19 сентября граждане страны значительно об-
новили состав Госдумы, утвердили кандидатуры девяти руко-
водителей субъектов Федерации (еще в трех регионах высших 
административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) 
и избрали депутатов 39 региональных парламентов, приняли 
участие в муниципальных выборы.К избирательным урнам очно или 
посредством интернета пришло более чем 47 процентов имеющих 
право голосовать.

По данным Центризбиркома, во многих частях России явка 
превысила показатели предыдущих выборов.  Если оставить без 
внимания разговоры и фейки о тысячах вбросов, подтасовок и махи-
наций (верить в которые мешает беспрецедентная открытость 
процесса голосования), то среди прочих причин пусть медленно, но 
очевидно возрастающего интереса граждан к выборам, важными 
представляются следующие.

Первая - несомненная неудовлетворенность россиян нынешним 
состоянием дел в «городе и в мире», если выражаться языком древ-
них римлян. Чем бы ни была порождена эта неудовлетворенность, 
медлительностью или нерешительностью властей в разрешении 
насущнейших проблем нашего бытия, или даже категорического 
неприятия вектора сегодняшнего развития страны, совершенно 
бесспорно, все больше наших сограждан осознают свою роль в 
судьбе Родины.

И второй момент. Значительное число госдумовцев начина-
ли свою депутатскую деятельность с работы во власти регио-
нального и муниципального уровня. И, думается, голосуя за них, 
избиратели ясно выразили свою надежду на то, что придя в феде-
ральный парламент, они не забудут о проблемах, с которыми они 
сталкивались в своих отношениях с высшим этажом власти, о тех 
проблемах жизни «на земле», которые забалтывались и годами не 
решались высокопоставленными «слугами народа».

Остается верить, что эти надежды не будут обмануты.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение вопросов, связанных с таким важным процес-
сом в любой предпринимательской деятельности, как ведение бухгалтерского учета, его особенности 
в процессе самостоятельного ведения, за счет штатной бухгалтерии, а также путем передачи этого 
сложного процесса на аутсорсинг. Кроме этого, мы постараемся рассмотреть как положительные, так 
и отрицательные стороны всех вышеперечисленных способов ведения бухгалтерии при осуществлении 
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, ведение бухгалтерского учета, штатная бухгал-
терия, аутсорсинговая компания.

COMPARATIVE APPROACH TO KEEPING ACCOUNTS IN DIGITAL ENVIRONMENT
Abstract. The purpose of this article is to consider issues related to such an important process in any business 
activity as accounting, its features in the process of independent management, at the expense of regular 
accounting, as well as by outsourcing this complex process. In addition, we will try to consider both the positive 
and negative aspects of all of the above methods of accounting in the implementation of business activities.
Keywords: business activity, accounting, staff accounting, outsourcing company.

В этой статье мы постараемся рассмотреть вопро-
сы, связанные с таким важным процессом в любой 
предпринимательской деятельности, как ведение бух-
галтерского учета, его особенности в процессе само-
стоятельного ведения за счет штатной бухгалтерии, а 
также путем передачи этого сложного процесса на аут-
сорсинг. Кроме этого, мы постараемся рассмотреть как 
положительные, так и отрицательные стороны всех вы-
шеперечисленных способов ведения бухгалтерии при 
осуществлении предпринимательской деятельности.

Изначально следует учитывать, что практически 
любой бизнес, который основным результатом своей 
коммерческой деятельности, определяет получение 
прибыли, связан с обязанностью ведения бухгалтер-
ского учета и предоставления его в государственные 
органы. Это является аксиомой как для крупного биз-
неса, так и для индивидуального предпринимателя. 

Итак, вы придумали какую-либо бизнес-идею. На-
шли себе единомышленников, либо решили сами по-
пробовать свои силы в бизнесе. Составили начальный 
бизнес-план и стратегию вашего бизнеса. Вы даже 
зарегистрировали свою фирму или стали индивиду-
альным предпринимателем. И вот теперь, когда вы в 
уверенностью можете себя назвать человеком, при-
частным к свободным экономическим отношениям и 
уже видящим себя в качестве успешного бизнесмена 
на страницах журнала Forbes, вам приходится «играть 
по правилам» и обдумывать такой важный вопрос, как 
ведение бухгалтерского учета вашего бизнеса.

Как следует из официальных законодательных до-
кументов, под термином «бухгалтерский учет» пред-
полагается составление и формирование система-
тизированной документированной информации о 
предпринимательской деятельности юридического или 

[* Научный руководитель: ЮРАСОВА Ирина Олеговна, доцент Департамента аудита и корпоративной 
отчетности, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; iyurasova@fa.ru]
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физического лица, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Федеральным законом, и 
формирование и ведение на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности [3]�

Не вдаваясь глубоко в теоретические основы, сле-
дует указать, что бухгалтерский учет в виде двойной 
записи появился ещё в 13–14 веках в Италии, прошёл 
длительный эволюционный путь своего развития и 
сохранился в настоящем времени� 

Бухгалтерский учет является многоплановой и со-
ставной частью информационной и управленческой 
системы предприятия� Это легко доказывается тем, 
что в соответствии с настоящим законом о ведении 
предпринимательской деятельности ни одна органи-
зация, независимо от форм собственности, размера и 
структуры, либо индивидуальный предприниматель 
не могут осуществлять свою деятельность без веде-
ния бухгалтерского учёта, так как в соответствии с 
настоящим законодательством, исключительно ин-
формация, полученная на основе бухгалтерского учета, 
предоставляет уполномоченным органам, инвесторам 
и другим полную отчётную информацию об имуще-
ственном и финансовом состоянии организации, о 
затратах и эффективности производственной дея-
тельности, аналитическую информацию о состоянии 
финансовых, трудовых и материальных ресурсах, а 
также о результативности кредитной и инвестицион-
ной политики, что в свою очередь позволяет управлять 
коммерческой деятельностью, разрабатывать пер-
спективные направления развития бизнеса и осу-
ществлять контрольные функции [1]� Таким образом, 
внутренними пользователями данными бухгалтерской 
отчётности являются руководители юридического 
лица, его учредители или участники, а также собствен-
ники имущества организации� Кроме этого существуют 
и внешние пользователи бухгалтерской отчётности, к 
которым можно отнести кредиторов (банки и т�д�), 
внешние инвесторы, и различные государственные 
контролирующие органы (налоговая инспекция, ор-
ганы статистики, Пенсионный и другие обязательные 
фонды и пр�)� 

Возвращаясь от теоретической к практической ча-
сти, перед каждым человеком, решившим открыть 
самостоятельный бизнес, возникнет вопрос: как вести 
бухгалтерский учет – самостоятельно, нанять штатного 
бухгалтера или воспользоваться сторонними услугами 
по бухгалтерскому аутсорсингу� Выбор наиболее удоб-
ного и выгодного варианта зависит от множества тех 

или иных факторов, которые новым «акулам бизнеса» 
следует учесть уже на начальном этапе�

Каждый из предложенных вариантов: самостоя-
тельное ведение бухгалтерского учета, наём штатного 
бухгалтера или бухгалтерский аутсорсинг, имеет как 
свои достоинства, так и недостатки� Тем не менее, ми-
нусы зачастую, возникают только в случае, когда ожи-
дания предпринимателя не совпадают с результатом 
работы бухгалтера� Чтобы избежать такой неприятной 
ситуации, необходимо разобраться в отличительных 
особенностях каждого варианта� 

Теперь давайте рассмотрим каждый вариант более 
подробно�

Итак, самостоятельное ведение бухгалтерского уче-
та� Это олдскульный вариант в виде расчетов в Excel 
или на калькуляторе подходит тем, кто самостоятельно 
может хорошо разбираться в механизме подсчета на-
логов, а также готов отслеживать сроки сдачи бухгал-
терской отчетности и не боится совершить какую-либо 
ошибку при заполнении формуляров декларации� 
В отличие от ведения бухгалтерского учёта посред-
ством онлайн технологий, которые включают в себя 
напоминания о сроках сдачи отчетности и прочие 
подсказки, в этом случае придется надеяться только 
на свою память� 

1�Многочисленные на сегодняшний день и разре-
кламированные в СМИ различные Интернет-банкинги, 
а также возможность самостоятельного составления 
бухгалтерской отчетности (в том числе на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации) [3]� Конкурентная борьба в банковском 
секторе открыла возможность ведения бухгалтерского 
учета самим банком при обязательном условии, что 
индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо откроет в этом банке свой расчетный счет� При 
этом банки предоставляют множество таких банков-
ских услуг с различными тарифными планами и опция-
ми в зависимости от потребностей конкретного бизне-
са� Как правило такие сервисы предоставляют некий 
автоматизированный налоговой календарь и необхо-
димые шаблоны бланков для ведения бухгалтерского 
учета� При этом индивидуальному предпринимателю 
желательно уметь самостоятельно разбираться в во-
просах бухгалтерии и налогах� Следует учитывать, что 
многие подобные банковские Интернет-сервисы не 
несут никакой юридической ответственности за пре-
доставляемый онлайн-учет, а их обещания не служат 
какой-либо гарантией и, как правило, являются только 
частью рекламной маркетинговой стратегии� Этот ва-
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риант подойдет в основном для индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою коммерческую 
деятельность по так называемой упрощенной системе 
налоговой отчетности с малым финансовым оборотом 
и без найма сотрудников. В остальных случаях владе-
лец бизнеса будет перегружен подобной работой и 
велик риск совершения каких-либо ошибок в нало-
говых отчетах, что повлечет за собой значительные 
штрафные санкции. Следует отметить, что существует 
ещё один способ для ведения бухгалтерского учета – 
услуги удаленного бухгалтера. Это сравнительно более 
экономически выгодный вариант, но для плодотвор-
ного и взаимовыгодного сотрудничества понадобится 
нанять действительно порядочного и высококвали-
фицированного специалиста. При этом деятельность 
такого внештатного сотрудника достаточно проблема-
тично контролировать, так как он часто предоставляет 
свои услуги нескольким компаниям и может подвести 
в самый ответственный момент. 

2.Наёмный бухгалтер в штате организации. Этот 
специалист будет всегда рядом и будет жить жизнью 
организации. Идеальный штатный бухгалтер будет 
заботиться о развитии вашего бизнеса, пытаясь найти 
возможные пути сохранения баланса интересов соб-
ственников и государства. Ему также можно поручить 
дополнительные обязанности, например: составление 
договоров или ведение кадровой работы и пр. Однако 
у штатного бухгалтера есть и минусы. В первую оче-
редь, содержать бухгалтерию достаточно накладно, так 
как квалифицированный специалист стоит недешево. 
Кроме этого, вы будете обязаны платить страховые 
взносы с его зарплаты, что автоматически повышает 
расходы на оплату труда более чем на 30%. Также 
для бухгалтерии нужно предоставить рабочие места 
и материальные ресурсы. Без персональных компью-
теров, специализированного программного обеспе-
чения, которое необходимо регулярно обновлять, без 
канцелярии и прочего оборудования бухгалтерия не 
сможет работать. Её необходимо снабдить правовыми 
базами и специализированной литературой, исходя 
из условий стремительно меняющегося российского 
законодательства. Кроме этого, бухгалтер может по ес-
тественным причинам не явиться на работу. Он может 
заболеть, уйти в декрет или отпуск, в некоторых случа-
ях даже уволиться в не самое лучшее время для ком-
пании. Следовательно, сотрудник не может обеспечить 
непрерывность рабочего процесса. Безусловно, бух-
галтер может имеет право на ошибку или оплошность, 
но подобное может обойтись компании очень дорого. 

В случае, если при возможной налоговой проверке 
будут выявлены нарушения и просчеты, то компания 
не сможет избежать денежных санкций, в то время как 
штатный бухгалтер несет ответственность только в со-
ответствии с Трудовым Кодексом, то есть в случае, если 
получить полное возмещение причиненного ущерба 
не представляется возможным. Мы можем сделать 
вывод, что штатный бухгалтер хорошо подходит для 
компаний, где большой штат сотрудников и отделов, 
есть разветвленная и сложно структурированная си-
стема внутреннего документооборота. В этом случае 
сотрудник обязан каждый день находиться в офисе 
и быть полностью вовлечённым в дела предприятия.

3. Бухгалтерский учет на аутсорсинге. Аутсор-
синг обеспечивает бесперебойность работы вашей 
бухгалтерии. Если бухгалтер, ведущий учет фирмы, 
заболеет или уйдет в отпуск, то ему быстро найдут 
замену. При этом на вас работает целая команда 
опытных профессионалов: финансовые аналитики, 
бухгалтеры и юристы. Следовательно, у вас отпадает 
необходимость искать дополнительных специали-
стов. Выбирая аутсорсинг, индивидуальный пред-
приниматель или компания, прежде всего, должны 
ориентироваться на финансовые выгоды, изыскивая 
баланс между ценой и качеством. Стоимость услуг 
аутсорсинговых бухгалтерских компаний как правило 
несколько ниже расходов на зарплату штатного со-
трудника. Данный вариант подходит для организаций 
и предприятий, у которых нет такой возможности 
содержать собственный штат бухгалтеров и в то же 
время им не хочется связываться с фрилансерами. 
Ответственность сотрудника подкреплена договором 
за оказание платных услуг и репутацией компании-
аутсорсера. При этом оплачивается только реальная 
выполненная работа в соответствии с выбранными 
заказчиком услугами. В данном случае сам предпри-
ниматель сам определяет объем работ и задач, их 
регулярность и способ расчета. При выборе тарифа 
на аутсорсинговое бухгалтерское обслуживание сле-
дует внимательно изучить условия договора, чтобы 
не возникало ситуаций, когда был выбран дешевый 
тариф, а потом, например, изменился штат сотрудни-
ков организации или оборот компании. В этом слу-
чае нужно будет оплачивать дополнительные услуги 
фирмы-аутсорсера. Представляется целесообразным 
и даже выгодным подбирать не одного бухгалтера 
на аутсорс, а непосредственно компанию, у которой 
хорошая репутация и опыт работы с различными 
предприятиями, в таком случае вы сможете своев-
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ременно решить любой финансовый вопрос или по 
учету хозяйственной деятельности и будете уверенны 
в правильности составленных документов� Конечно, 
и при аутсорсинге ошибки не исключены, однако 
такие ситуации возникают достаточно редко из-за 
того, что компании-исполнители очень дорожат сво-
ей наработанной клиентской базой и репутацией� 
Поэтому каждый составленный документ проходит 
неоднократную проверку их отделом контроля ка-
чества, подобно тому, как это реализуют в штатной 
бухгалтерии крупного предприятия или организации� 
Аудитор компании-аутсорсера обнаружит, если доку-
мент составлен некорректно или имеется неточность� 
А в случае, когда вы, как индивидуальный предпри-
ниматель, или ваша организация из-за допущенной 
компанией-аутсорсером ошибки в документации по-
лучает штраф от контролирующих органов, то ком-
пания-аутсорсер возмещает заказчику эти убытки в 
соответствии с заключенным договором [2]�

Существуют следующие виды бухгалтерского аут-
сорсинга и соответствующие способы сотрудничества, 
а именно:

- Процессинговый аутсорсинг� Подходит для срав-
нительно небольших организаций, малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей� Заказчик 
предоставляет компании-исполнителю первичные 
документы для обработки за определенный период, 
а исполнитель в свою очередь составляет все необхо-
димые отчеты и доклады, после чего подает их в соот-
ветствующие инстанции и контролирующие органы� 
Клиент освобождает себя от столь рутинной и слож-
ной работы, требующей тщательного анализа и знания 
последних изменений в настоящем законодательстве� 
Данная услуга популярна из-за своей относительно 
невысокой стоимости;

- Консультации� Этот вид услуг часто используют 
руководство предприятия или штатные бухгалтеры� 
Услуга подразумевает получение рекомендаций от 
первоклассных специалистов и помощь в избежание 
проблем с налоговой службой, а также предложение 
выхода из затруднительных ситуаций в ведении учета 
и разбор с тонкостями и особенностями составле-
ния специализированной документации� В основном 
консультирование применяют для поиска законных 
вариантов уменьшения налоговой нагрузки;

- Комплексный� Компания-заказчик выбирает па-
кетное сопровождение всей хозяйственной деятель-
ности, при этом фирма-аутсорсер фактически выпол-
няет функции отдела бухгалтерии на предприятии�

Крупные организации могут совмещать два выше-
указанных формата: наличие штатной бухгалтерии + 
аутсорсинговая бухгалтерия� Прежде всего, им необ-
ходим профессионал, который способен дать оценку 
деятельности штатного бухгалтера, комментарии и 
рекомендации, исходя из всего вышеперечисленного 
они выбирают функцию главного бухгалтера на аут-
сорсе� Таким образом, большая часть механических 
операции (получение документов, внесение этих до-
кументов в систему и др�) делает штатный бухгалтер, 
а обработкой информации и последующей проверкой 
занимается главный бухгалтер или компания на аут-
сорсинге�

Однако при всех очевидных положительных сторо-
нах осуществления бухгалтерского учета на аутсор-
синге, существует значительная проблема в данном 
вопросе, которую следует указать�

В соответствии с официальнм информационным 
сообщением, опубликованным на официальном сайте 
Федеральной службы по финансовому мониторингу,                       
от 26�01�2018 «О необходимости подключения лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному каби-
нету на официальном сайте Федеральной службы по 
финансовому мониторингу», организации-аутсорсеры 
в сфере бухгалтерского учета обязаны информировать 
компетентные органы о подозрительных сделках своих 
клиентов [4]�

Иными словами, теперь Росфинмониторинг будет 
обязывать аутсорсинговые компании контролировать 
и отслеживать практически всю финансовую деятель-
ность всех своих клиентов, доступ к частным данным 
которых они имеют� Если они возымеют подозрения, 
что их клиент может быть причастен к какой-либо 
экстремистской деятельности или терроризму, или за-
нимается и способствует «отмыванию» незаконных 
доходов, то они будут обязаны уведомить об этом 
в Росфинмониторинг, притом компании-аутсорсеры 
оставляют за собой право не уведомлять о произо-
шедшем своего клиента�

Следует напомнить, что ваш штат бухгалтеров, в от-
личие от фирмы-аутсорсера, не обязан регистриро-
ваться на сайте Росфинмониторинга и передавать 
частную информацию о вашей деятельности или дея-
тельности вашей компании�

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что аут-
сорсинговые компании, зачастую, стоят намного мень-
ше, чем трудоустройство целого штата бухгалтеров, од-
нако штатный бухгалтер, в отличие от аутсорсинговой 
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фирмы – это полностью ваш сотрудник, которому вы 
можете полностью доверить ведение своего бизнеса 
без угрозы утечки коммерческой информации, кото-
рая может принести вам не только имиджевые, но и 
реальные финансовые убытки. В любом случае, только 
вам самим следует определить тот способ ведения 
бухгалтерского учета, который в наибольшей степени 
соответствуют целям и задачам вашего бизнеса.
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Аннотация. Статья посвящена элементам дизайн-мышления в проектной работе студентов экономи-
ческого университета. Обсуждается проведение ежегодных хакатонов на Факультете информационных 
технологий и анализа больших данных, организуемых НСО факультета при научном руководстве Де-
партамента бизнес-информатики Финансового университета. Авторы демонстрируют возможности 
применения подходов дизайн-мышления в проектной работе для формирования важнейших компетенций 
креативности и цифровой коммуникации, предпринимательских способностей, творческого мышления, 
умение работать в команде, принимать решения в нестандартных ситуациях и в условиях неопреде-
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 В Программе развития Финансового университета 
до 2030 года [1], согласованной Распоряжением 
№1881-р Правительства Российской Федерации от 
09 июля 2021 года обозначена стратегия на станов-
ление университета как ведущего мультидисципли-
нарного образовательно-научного инновационного 
центра с фокусом на развитии талантов обучающих-
ся и их самореализацию. И особенно выделено, что 
данная стратегия нацелена на подготовку кадров для 
поддержки цифровой трансформации националь-
ной экономики. Достижение стратегической цели и 
комплексная реализация стратегических инициатив 
университета осуществляется скоординированным 
решением ключевых задач совершенствования и 
модернизации в образовательной, научно-иссле-
довательской и инновационной деятельности, ка-
дрового потенциала и социально-культурной ин-
фраструктуры. В ключевых задачах этих областей 
подчеркивается важность применения инноваци-
онных форматов в организации проектной работы 
студентов с помощью цифровых инструментов и 
носящих практико-ориентированный характер. 

Образовательные программы университета рас-
ширяют свои содержательные компоненты путем 
внедрения различных инновационных методик 
обучения для возможности формирования кре-
ативных профессионалов, способных быстро и 
качественно решать задачи на стыке различных 
дисциплин. Среди них наиболее интересным и 

востребованным сегодня инструментов является 
проектное обучение с акцентом на комплексные 
современные знания и компетенции в сфере ин-
формационных технологий (ИТ) и работы с циф-
ровыми данными, отраслевых бизнес-процессов 
и ИТ-решений. При этом одной из важнейших 
кадровых задач университетов является совер-
шенствование педагогических компетенций пре-
подавателей с учетом процессов цифровизации 
образования, смешанного обучения и ориентации 
на проектную деятельность. В фокусе управления 
образованием также стоит увеличение количества 
практико-ориентированных мероприятий с участи-
ем работодателей.

Развитие предпринимательских способностей, 
творческого мышления, умение работать в команде, 
принимать решения в нестандартных ситуациях и в 
условиях неопределенности входят в перечень важ-
нейших компетенций, которые должны быть прио-
бретены студентами в университете для их успешной 
профессиональной деятельности в цифровой эконо-
мике. Это, по мнению авторов, возможно лишь через 
научно-исследовательскую деятельность, технологи-
ческие проекты и командную работу. Для студентов 
направлений в ИТ-сфере выбрать новые формы науч-
ного творчества легче, поскольку скорость появления 
подчас фантастических технологических новинок не 
оставляет равнодушным любого человека сегодня. 
Немаловажным фактом является и то, что все, что 

ленности. В статье приводится кейс организации командной творческой работы на основе популярных 
техник подхода дизайн-мышления и дано подробное описание инструментов, таких как карта эмпатии, 
User Personas, CJM / UJM, авторская разработка – модель PEDPL, HMW, SCAMPER и пр.
Ключевые слова: дизайн-мышление, проектная работа, организация научного исследования, креативные 
техники, гибкие навыки, информационные технологии. 

DESIGN THINKING IN THE MANAGEMENT OF THE PROJECT WORK OF THE STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH SOCIETY
Abstract. The article is devoted to the elements of design thinking in the project work of students of the University 
of Economics. The article discusses the holding of annual hackathons at the Faculty of Information Technologies 
and Big Data Analysis, organized by the SSRS of the Faculty under the scientific leadership of the Department 
of Business Informatics of the Financial University. The authors demonstrate the possibilities of applying 
design thinking approaches in project work to form the most important competencies of creativity and digital 
communication, entrepreneurial abilities, creative thinking, the ability to work in a team, make decisions in non-
standard situations and in conditions of uncertainty. The article presents a case of organizing team creative work 
based on popular techniques of the design thinking approach and provides a detailed description of tools such 
as the empathy map, User Personas, CJM / UJM, the author’s development model PEDPL, HMW, SCAMPER, etc.
Keywords: design thinking, project work, organization of scientific research, creative techniques, flexible skills, 
information technologies.
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связано с ИТ – сегодня находится в центре внима-
ния каждого. Регулярно проводятся всевозможные 
технологические конгрессы и конференции, кейс-
чемпионаты и ИТ-форумы, в том числе, в веб-среде. 
Это вызывает колоссальный интерес у молодежи, 
тем самым оказывая существенное влияние на их 
кругозор и готовность к самосовершенствованию в 
области ИТ и цифровых технологий.

В предлагаемой работе авторы подводят опреде-
ленные итоги пятилетнего опыта апробации формата 
проектной работы в виде хакатонов, ежегодно орга-
низуемых ими совместно с Научным Студенческим 
Обществом (НСО) Факультета информационных тех-
нологий и анализа больших данных (ранее Факультет 
прикладной математики и информационных техноло-
гий) при научном руководстве Департамента бизнес-
информатики Финансового университета. Ранее о 
развитии этого опыта говорилось в работе [2].

Научное Студенческое Общество (НСО). НСО Фи-
нансового университета при Правительстве РФ – это 
организация, в которой на добровольных началах 
сотрудничают студенты разных курсов и различных 
ступеней обучения [3]. Главной задачей НСО, ко-
нечно, является организация, активное вовлечение 
студентов в научно-исследовательскую деятельность. 
Это самоорганизующееся объединение студентов, 
которое курируется руководящими органами уни-
верситета по линии научно-исследовательской де-
ятельности. Работа НСО нацелена на формирование 
научного потенциала обучающихся, ориентирова-
нии их на исследования и творческие изыскания, 
что непременно скажется в конечном итоге на их 
профессиональной компентности. Основной струк-
турной единицей научного студенческого общества 
университета является НСО факультета. Авторами 
организовывалась и проводилась проектная работа с 
НСО Факультета прикладной математики и информа-

ционных технологий. Это более полусотни активных 
студентов направлений подготовки «Бизнес-инфор-
матика», «Информационная безопасность», «При-
кладная информатика», «Прикладная математика и 
информатика» по программам бакалавриата в об-
ласти информационных технологий (IT), которые 
очень заинтересованы в новых формах научного 
творчества. У Совета НСО факультета, прежде всего, 
Председателя НСО, всегда много идей по участию 
в таких событиях на различных уровнях – от во-
лонтеров до модераторов. В проектном отделе НСО 
факультета проводится соорганизация студентов 
с Департаментом анализа данных и машинного 
обучения, Департаментом бизнес-информатики и 
Департаментом информационной безопасности по 
выполнению различных проектных заданий.

Дизайн-мышление (Design Thinking). В новой 
эпохе «экономики впечатления» (англ. Experience 
Economy) [5], в которой производители продуктов 
опираются на потребительский опыт и сопровождают 
его на всем жизненном пути, повышая его привязан-
ность к бренду, дизайн-мышление является рабочим 
инструментов разработчиков, маркетологов, продук-
тологов и менеджеров, поскольку позволяет выявить 
неосознанные потребности  людей и на их основе 
создавать востребованные и хорошо продаваемые 
инновации. 

Однако подчеркнем важность применения дизайн-
мышления в формировании творческой личности и 
организации научных исследований. Считается, что 
для того, чтобы донести информацию до аудитории 
и создать новое знание, необходимо дать толчок 
для развития всего информационного пространст-
ва. Иногда этот толчок в современной литературе, 
посвященной информационному пространству, 
создаваемому средствами массовой информации, 
называется информационным поводом – Inject 

визуализации, маркетингового анализа изучения клиентского опыта, способов

развития креативных способностей и генерации идей в единый подход.

Ключевые шаги дизайн-мышления (рис. 1) эмпатия ( at i ),

фокусировка (D i ), генерация ( at ), прототипирование ( t t ) и

тестирование ( t). Каждая фаза это исследование потребительских запросов

и формирование гипотез создания будущей инновации.

Процесс построен на основе принципов дизайна, ориентированного на

человека (англ. a - t D ig , D) 6 . Но отметим, что прежде

всего, дизайн-мышление важная методология развития креативных

способностей людей и их навыков социализации.

Назовем шесть важных принципа, которые выделяют дизайн-мышление

среди других школ, занимающихся вопросами формирования творческих

способностей людей 7

1. Фокус на человеке при создании инновации и эмпатия навыки

сопереживать другому человеку, чувствовать и осознавать чужую проблему,

принимать иную точку зрения и быть толерантным;

2. Учет контекста обстоятельств, в котором возникла изучаемая

проблема, и применение техник наблюдения и глубинных интервью, в том

числе помогающих понимать других людей и косвенно обучающих смотреть на

мир их глазами;

Рис. 1. Модель пчелиных сот: шаги дизайн-мышления в интерпретации Stanford d.school’s Design Thinking 
framework (IDEO)
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– или объектом, целенаправленно используемым 
субъектом для внесения информации в информаци-
онное пространство и способствующим появлению 
причины для его развития� Дизайн-мышление [5] 
как раз создает информационный повод и являет-
ся инструментом, позволяющим повысить развить 
креативные способности каждого и эффективность 
работы всей команды участника дизайн-сессии через 
выстраивание процессов поиска ответов, междис-
циплинарный подход, опору на человеческий опыт 
и творчество, игровые механики, визуализацию и 
вдохновение� Основатели подхода дизайн-мышления 
– Дэвид Келли (Kelley D�), компания IDEO, и Хассо 
Платтнер (Plattner H�), ИТ-корпорация SAP, собрали 
лучшие инструменты принятия решений, визуализа-
ции, маркетингового анализа изучения клиентского 
опыта, способов развития креативных способностей 
и генерации идей в единый подход�

Ключевые шаги дизайн-мышления (рис� 1) – эм-
патия (Empathize), фокусировка (Define), генерация 
(Ideate), прототипирование (Prototype) и тестирова-
ние (Test)� Каждая фаза – это исследование потреби-
тельских запросов и формирование гипотез создания 
будущей инновации� 

 Процесс построен на основе принципов дизайна, 
ориентированного на человека (англ� Human-
Centered Design, HCD) [6]� Но отметим, что прежде 
всего, дизайн-мышление – важная методология раз-
вития креативных способностей людей и их навыков 
социализации� 

Назовем шесть важных принципа, которые выде-
ляют дизайн-мышление среди других школ, зани-
мающихся вопросами формирования творческих 
способностей людей [7]:

Фокус на человеке при создании инновации и эм-
патия – навыки сопереживать другому человеку, чув-
ствовать и осознавать чужую проблему, принимать 
иную точку зрения и быть толерантным;

Учет контекста – обстоятельств, в котором воз-
никла изучаемая проблема, и применение техник 
наблюдения и глубинных интервью, в том числе по-
могающих понимать других людей и косвенно обуча-
ющих смотреть на мир их глазами;

Междисциплинарный подход в решении постав-
ленных задач и умения эффективно сотрудничать в 
многопрофильных командах разработчиков, а также 
опора на рефлексию, что создает эффект синергии и 
информационный повод к саморазвитию;

Пул инструментов, помогающих решать задачи в 
нечеткой постановке, как знаниевая база иннова-
тора;

Итерационность процессов, приучающая не бо-
яться вернуться вк исходной точки исследований, 
убирающая страх перед неудачей и формирующая 
уверенность в себе;

Работа с быстрыми прототипами, в которых ди-
зайн-мыслитель привыкает «думать руками» [5], 
экспериментировать и изучать проблему с разных 
сторон, расширяя его восприятие�

Кейс организации командной творческой работы 
на основе популярных техник подхода дизайн-мыш-
ления� 

Выстраивание командной работы с применением 
дизайн-мышления успешно реализуется в цепочке 
следующих организационных форм:

Составление карт эмпатии, описание персоны и 
пользовательского пути (CJM / UJM) представителя 
целевой аудитории: определение проблем, с которым 
пользователь сталкивается при взаимодействии с 
продуктом/услугой�

2� Применение подхода «как мы можем помочь» 
(How Might We, HMW): на основе информации о пер-
соне с помощью формулировки проблем (с цитатами 
и метафорами) составляется список идей, «которые 
могут удивить»�

3� Мозговой штурм с применением различных ме-
тодик, наводящих вопросов и пр� с целью перевер-
нуть проблему или поразмышлять над ассоциациями� 

4� Создание прототипа�
Такие инструменты, как «Персоны», карта эмпатия, 

карта пользовательского пути, основаны на пользо-
вательских исследованиях и предназначены для раз-
вития эмпатии команды разработчиков, удерживают 
их внимание вокруг проблем пользователей и тем 
самым влияют на процесс проектирования продук-
тов, ориентированных на человека� 

В дизайн-мышлении используются данные актив-
ного наблюдения, опроса и техники визуализации 
для фиксирования артефактов первичного иссле-
дования�

На этапе Эмпатии с помощью техники «Персона» 
(User Personas) создается профиль потребителя, 
который помогает понять его нужды, прорисовать 
конкретные черты его характера и обозначить жиз-
ненные приоритеты� Персона – это собирательный 
образ клиента с возрастом, профессией, интересами, 
целями и предпочтениями, которые могут аналогич-
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ным образом использовать вашу услугу, продукт, сайт 
или бренд. 

Форма «Персоны» не имеет жестких рамок, однако, 
как правило, в ней присутствуют позиции:

Заголовок: фотография, имя, ключевая цитата, де-
мографический профиль – возраст, пол, образование, 
социальная группа, место и условия проживания, 
семейное положение; профессиональный опыт, уро-
вень дохода; окружение (где происходит контакт с 
продуктом или обстоятельства возникновения про-
блемы) и психография (описание конкретной боли, 
переживаний, которые помогут понять потребность 
человека в улучшении).

Конечная цель (цели) – это мотивирующий фактор, 
который побуждает пользователей к действию. Ее 
определяют исходя из предмета исследования.

Сценарий выполняемых действий – это описание 
повседневных действий Персоны при взаимодейст-
вии с вашим продуктом в определенном контексте 
для достижения своей конечной цели (целей).

Дополнительные позиции образа: мотивация, спо-
соб и принципы принятия решений, цитаты.

Далее строится карта эмпатии, чтобы зафиксиро-
вать полученные результаты и получить основу для 
формулировок рабочих гипотез решения выявленных 
проблем. Среди ключевых вопросов выступают те, 
которые затрагивают непосредственные ощущения 
потребителя, сталкивающегося с ними на различных 
этапах использования того или иного предлагаемого 
продукта или услуги. Важно анализировать не только 
свой опыт, но и практику применения продуктов с 
точки зрения разной целевой аудитории, а также 
выделять ключевые проблемы использования [9].

В карте эмпатии по каждому из видов ответной 
реакции потребителя («думает и чувствует»; «ви-
дит»; «слышит»; «говорит и делает») формулируются 
проблемы, требующие решения. 

Далее собранные артефакты в ходе наблюдения 
и интервью с потенциальными потребителями ин-
новации фиксируются на карте потребительского 
(пользовательского) пути (Customer (User) Journey 
Map, CJM / UJM), который удобно строить в сочетании 
с нашей авторской разработкой – моделью PEDPL 
[8]. PEDPL является аббревиатурой от английских 
слов, означающих «предварительный опыт» (Pre-
Experience), «текущий опыт» (Experience), «последу-
ющий опыт» (Post-Experience) и «потерянный опыт» 
(Lost-Experience). Это вехи на графике пользова-
тельского пути.

Шаг Фокусировки над проблемой предполагает 
использование фреймворка «How Might We» (HMW) 
(в переводе на русский язык «КАК МЫ МОЖЕМ ПО-
МОЧЬ»), который помогает дизайн-исследователям 
не увлечься разработкой абстрактного улучшения, 
а вернуть их в научном поиске решения проблем 
к реальным потребностям людей. Подход «HMW» 
ставит задачу в формулировки ценности для чело-
века. Фреймворк, создающий направляющие рамки 
принятия решения, дан на рис. 2.

На шаге Генерации идей применяют компонент, 
представляющий собой инструмент анализа для 
определения проблем или «болей» потребителя. 
Направляет движение мысли дизайн-исследователей 
инструмент SCAMPER (рис. 3). 

Техника «мировое кафе» применяются для обсу-
ждения имеющихся идей и сбора новых. По таймеру 
команды меняются столами и обсуждают новые зада-
чи. Темп смены столов: 15 – 10 – 7 – 5 минут. Хозяин 
стола принимает участников другой команды, чтобы 
озвучить пул идей и записать новые предложения.

Если, как правило, первая идея – шаблонная, вто-
рая – интересная, то уже третья – прорывная, при 
этом воображение – основа креатива. «Запуск» по-
этапных ассоциаций для толчка к созданию гипотез 
решения проблем и применение триггеров (англ. 
Trigger) путем генерации случайного списка суще-
ствительных: первый участник команды называет 
любое пришедшее на ум слово, второй произносит 
свое слово, которое у него ассоциируется с услы-
шанным… и далее по цепочке каждый член команды 
озвучивает свои слова – ассоциации с предыдущим.

Создание «идеального сценария» решения про-
блемы с указанием, как можно его осуществить, пре-
одолев текущие барьеры, происходит с помощью 
инструмента Current-Future-Barriers (рис. 4).

В завершении работы дизайн-мыслители создают 
макет, проверяя гипотезы на прототипе. Прототип – 
это еще не рабочая модель. Это наиболее итерацион-
ный процесс, потому что только тут выясняются все 
упущенные стороны создаваемого объекта.

Хакатоны в рамках ежегодных научных студенче-
ских конгрессов (МНСК). В рамках МНСК Финансово-
го университета уже стало доброй традицией орга-
низовывать на Факультете прикладной математики и 
информационных технологий хакатоны с применени-
ем методик дизайн-мышления. Название происходит 
от слияния двух английских слов: «взлом» (Hack) и 
«марафон» (Marathon). Но главным условием про-
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ведения наших хакатонов является – применение 
инструментов дизайн-мышления.

Основной целевой аудиторией хакатонов НСО 
оказываются студенты младших курсов. Команды 
разрабатывают бизнес-идеи, создают прототипы 
продуктов или услуг, решающие проблемы города, 
общества, развития образования и др. Состязание 
проходит в три этапа:

• работа над идеей с включением дизайн-мыш-
ления;

• создание макет идеи;
• презентация.
В ходе соревнования меняются ведущие игроки 

команд, практикуя навыки делегирования и кри-
тического мышления, поскольку разрабатываемая 
идея непосредственно в процессе подвергается об-

суждению сторонними участниками. По итогам игры 
каждая команда готовит визуальное сопровождение 
и презентует свое решение жюри.

В рамках МНСК-VIII 2017 г. цель хакатона состо-
яла в том, чтобы показать участникам особенности 
создания продукта Интернет-предпринимательства, 
поэтому акцент делался на обратную связь жюри, 
анализ потенциала рынка цифровых продуктов, пре-
зентацию идеи.

В МНСК-IX 2018 г. хакатон был посвящен сквозных 
технологиям и решению социальных проблем. 

В 2019 г. МНСК-X проводилось командное сорев-
нование по технологическому творчеству в создании 
инновации на основе дизайн-мышления. 

МНСК-XI проходил в 2020 г. в непростых условиях 
дистанционного взаимодействия, когда страна гото-

Как мы можем помочь (определенному человеку) решить (задачу/проблему), чтобы (ожидаемый 
результат, мотиватор), учитывая (трудности / контекст / обстоятельства)

Рис. 2. Фреймворк «How Might We» (HMW) (составлено авторами)

Рис. 3. Фреймворк SCAMPER (составлено авторами)

Рис. 4. Фреймворк Current-Future-Barriers (составлено авторами)
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вилась к празднованию 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Участники мероприятия 
представляли воспоминания из истории своих семей, 
прошедших через войну, с целью проследить связь по-
колений до сегодняшнего дня. Для этого применялся 
онлайн-ресурс https://miro.com/app/, позволяющий 
строить «карту путешествий пользователя». На первом 
этапе команды давали визуализацию фрагментов исто-
рии своих родственников в виде встроенных фотогра-
фий участников войны, их наградных листов, орденов 
и медалей, а на втором этапе представляли рассказы о 
поколениях своих семей с помощью ряда графических 
приемов. Научный руководитель мероприятия отметил, 
что трогательные истории, наполненное теплотой и 
сердечностью, стали результатом того, что участники 
побывали и в роли историков, и в роли IT-шников, и 
в роли дизайнеров-художников. А в итоге получился 
хороший «урок эмпатии»!

В МНСК-XII 2021 г. проектная работа НСО получила 
дальнейшее развитие при проведении межфакультет-

ской деловой игры «Проект создания инвестиционной 
платформы», которая представляла собой симуляцию 
реального бизнес-процесса создания инвестиционной 
платформы с процессами разработки концепта стар-
тапа, создания документов и защиты проектов. В этом 
более обширном по масштабу и охвату участников 
(более 40) мероприятии идеи дизайн-мышления также 
помогали при коммуникации и решении различных 
проектных задач.

Обзор основных тематик хакатонов и лучших проек-
тов периода 2017-2020 гг. представлен в табл.1.

Заключение. Философия дизайн мышления постро-
ена вокруг проектной работы в многопрофильной 
команде и выстраивании коммуникаций между участ-
никами, междисциплинарного обмена знаниями, ите-
рационности процессов и рефлексии. Многообразие 
инструментов и открывающихся возможностей для 
всестороннего изучения проблемы и запуска креатив-
ного мышления расширяет кругозор дизайн-мыслите-
лей, формирует их творческую интуицию, готовит их к 

Табл. 1. Тематика хакатонов и лучших проектов в рамках МНСК Финансового университета

№ конгресса Тема конгресса Тема хакатона Лучшие проекты хакатона Председатель НСО

VIII

Россия: от кри-
зиса к устойчи-
вому развитию. 
Ресурсы, ограни-
чения, риски

Создание про-
дукта Интернет-
предпринима-
тельства

Интерактивное проектиро-
вание образно-сюжетных 
игрушек

Фомин А., ПМ2-3

IX

Цифровая эко-
номика: новая 
парадигма раз-
вития

Цифровые пред-
ложения iПоко-
ления

Мобильный голосовой по-
мощник для контроля здоро-
вого образа жизни и оптими-
зации личного расписания
Эко-проект мобильного при-
ложения для мотивации сор-
тировки мусора с элементами 
геймификации

Щербин К., ПМ1-1м

X
Образ будущего 
глазами студен-
тов

Технологическое 
т в о рч е с т в о  в 
создании инно-
вации на основе 
дизайн-мышле-
ния

Концепция интернет вещей в 
ресторанном бизнесе
Технология блокчейн на плат-
форме персональной благот-
ворительной помощи
Бизнес-идея для борьбы с 
кибер-буллингом

Мкртчян Д., БИ2-4

XI

Память о Ве-
ликой Отечест-
венной войне в 
сознании моло-
дежи XXI века

Связь поколе-
ний: технологии 
сохраняют мир

«Сохраняя память…» – ви-
део-рассказ о семейных ге-
роях
«Память» – интерактивная 
карта от «героев былых вре-
мен»
«Вечный огонь» – интерак-
тивная карта семейных по-
колений

Мкртчян Д., БИ3-4
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поиску новых идей, тренирует не упускать возможно-
сти и моменты озарения – постижения истинной про-
блемы пользователя и выхода из нее. Однако следует 
заметить, что применение подхода дизайн-мышления, 
организация научного творчества студентов должна 
происходить на регулярной основе. Проведенные ме-
роприятия показывают понимание студентами востре-
бованности компетенций новаторов и креативных спо-
собностей, умения нестандартно мыслить и находить 
альтернативные варианты в неопределенных условиях, 
тренируют выстраивание коммуникаций в проектной 
деятельности.
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Аннотация. В рамках реализации предпринимательской политики особо остро встаёт вопрос поддержки 
развития микробизнеса, который составляет большую часть субъектов МСП. Развитию бизнеса мешает 
целый ряд барьеров, связанных с доступом к информационным, финансовым и материальным ресурсам. До 
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В мире есть проблемы, причины которых кро-
ются в социально-экономических отношениях, 
ценностных аспектах хозяйствующих субъектов, к 
которым конечно же относятся и микропредпри-
ятия. Если граждане доверяют друг другу и госу-
дарству, то это, в свою очередь, позитивно влияет 
на деловую среду в бизнесе и соответственно на 
его развитие и расширение. Очень тяжело строить 
рыночные отношения если у предпринимателей 
нет доверия к государству. В такой ситуации реа-
лизовать поддержку в полной мере невозможно. 
Хорошие и длительные отношения могут быть по-
строены только на взаимном уважении и доверии, 
где каждый выполняет свои обязательства. Для 
полного понимания проблемной ситуации, кото-
рая сложилась в нашей стране, стоит рассмотреть 
два понятия: «реализуемая политика государства» 
и «предпринимательство».

Реализация государственной политики выра-
жается в претворении в жизнь конкретных мер 
по достижению поставленных целей (в том числе 
поддержки молодежного предпринимательства), 
усилиями всех слоев общества, всех ветвей власти 
и уровней органов управления, а также непра-
вительственных организаций, заинтересованных 
в соответствующих ее направлениях. Для реа-
лизации государственной предпринимательской 

политики органы государственной власти разра-
батывают специальные программы, мобилизуют 
материальные и нематериальные ресурсы, орга-
низуют и координируют деятельность участни-
ков рыночных отношений. Механизм реализации 
бизнес-политики включает нормативно-право-
вые, организационные, экономические средства 
и методы воздействия на управляемый объект, 
который предполагает создание управленческих 
структур и наличие необходимых ресурсов. Осо-
бенности программ по поддержке молодежного 
предпринимательства: это – комплекс меропри-
ятий, направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность и создание 
молодыми людьми новых предприятий. Успех бу-
дет зависеть от реалистичности (выполнимости) 
поставленных целей и задач, эффективности вза-
имодействия всех организаторов и участников 
реализации политического курса, поддержки его 
социальными группами и лидерами политических 
течений. Таким образом, реализуемая предприни-
мательская политика должна создавать благопри-
ятные условия для создания и развития микробиз-
неса для молодых предпринимателей.

Еще до пандемии COVID-19 развитию молодеж-
ного предпринимательства значительно мешали 
определенные барьеры. Некоторые из этих ба-

[* Научный руководитель: доцент БРУШКОВА Людмила Алексеевна, кандидат социологических 
наук, доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 
Финансового университета при Правительстве РФ; lbrushkova@fa.ru]

пандемии COVID-19 на нужды бизнеса выделялось меньше 10 млрд. рублей. Одной из ключевых мер послед-
него времени стало изменение системы уплаты налогов и страховых взносов для предпринимателей и са-
мозанятых. В статье сделана попытка анализа барьеров развития микробизнеса до пандемии COVID-19.
Ключевые слова: предпринимательство, микробизнес, малый бизнес, средний бизнес, барьеры развития, 
доверие.

BARRIERS TO MICROBUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING RUSSIA’S BUSINESS POLICY 
BEFORE THE PANDEMIC COVID-19
Abstract. The implementation of the state policy in the field of support for small and medium-sized businesses is 
particularly acute in the field of microbusiness development. Business development is hindered by several barriers 
related to access to information, financial and material resources. Before the COVID-19 pandemic, less than 10 
billion rubles were allocated for business needs. One of the key recent measures was the change in the system of 
paying taxes and insurance premiums for entrepreneurs and the self-employed. The article attempts to analyze 
the existing barriers in the development of youth and microbusiness in Russia.
Keywords: entrepreneurship, micro business, small business, medium business, barriers to development, trust.
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рьеров формировались в течение длительного 
времени, например, лежащие в области соци-
альной психологии� К ним относятся негативные 
установки к предпринимательской деятельности, 
страх рисковать, неуверенность в собственных 
силах� Однако большинство барьеров появилось 
в ходе перехода к рынку и имеет институциональ-
ный характер� СИУ – филиал РАНХиГС, [2] провел 
научное исследование среди предпринимателей, 
в котором выявил факторы, сдерживающие разви-
тие предпринимательства, к ним относятся:

• доступ к информационным ресурсам;
• привлечение финансовых ресурсов;
• привлечение кадровых ресурсов;
• рыночные и макроэкономические условия;
• юридические аспекты ведения деятельности;
• взаимодействие с органами государственного и 

муниципального управления�
Доступность информационных ресурсов для 

предпринимателя, напрямую влияет на потен-
циал развития, так как именно информационное 
обеспечение снижает неопределенность при 
принятии решений� Наибольшую опасность для 
инновационной деятельности МСП представляет 
несостоятельность информационного обеспече-
ния по вопросам развития и инвестирования� В 
том числе предлагаемого органами государст-
венного и муниципального управления� Многие 
из предпринимателей не используют в своей де-
ятельности данный источник сведений, посколь-
ку без наличия «административного ресурса» 
получить какую-либо информацию у работников 
администрации представляется чрезвычайно 
затруднительным� Более того, предоставленная 
информация часто носит противоречивый ха-
рактер в части набора и содержания необходи-
мых документов, а также последовательности 
их сбора и предоставления� На втором месте по 
значимости стоит обеспеченность финансовыми 
ресурсами� Здесь важными сдерживающими фак-
торами выступают не только и не столько высокая 
эффективная ставка банковского процента, но 
и различные барьеры доступа к инструментам 
государственной и муниципальной финансовой 
поддержки, что также приводит к мысли о зна-
чительной роли имеющихся административных 
барьеров� Для того, чтобы выяснить, как именно 
формируется доверие предпринимателей, рас-
смотрим некоторые действия власти, прямо на-

правленные на микро-, малый и средний бизнес 
по всей России� 

Принимая во внимание важность предпринима-
тельства для экономики, правительство ежегодно 
выдвигает перечень мер, направленных на его 
развитие� Так, по инициативе Министерства эко-
номического развития в 2016 году микро-, малому 
и среднему бизнесу планировалось предоста-
вить субсидий на 10,2 млрд рублей� [1] Судя по 
официальным заявлениям департамента разви-
тия малого и среднего предпринимательства и 
конкуренции МЭР за 2019 год на нужды развития 
бизнеса выделили 7,2 млрд рублей� По заявлению 
ведомства, эти средства были распределены меж-
ду регионами РФ и использованы для следующих 
целей: снижения ставок страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды; предостав-
ления субсидий на софинансирование капиталь-
ных вложений; введение налоговых «каникул» 
для отдельных категорий налогоплательщиков; 
создание организации предоставления услуг по 
принципу «одного окна» для оказания поддержки 
субъектам МСП� [3]

Для развития малого бизнеса в России на до-
пандемический 2019 год Минэкономики предла-
гал сформировать новые, еще более лояльные 
программы по льготному финансированию� Эти 
программы касались лизинга, кредитов, налогов 
и т�д� В этот период были продлены надзорные 
каникулы, введено страхование вкладов юридиче-
ских лиц в банках, продлены субсидии субъектам 
МСБ� С 1 марта 2019 года в рамках НК РФ был уста-
новлен новый режим налогообложения для само-
занятых граждан� Самозанятые могли не сдавать 
отчетность и платить взносы, но при этом должны 
сообщать в ИФНС обо всех продажах и услугах с 
помощью специального мобильного приложения� 
Вместо налогов и страховых взносов они должны 
были уплачивать единый платеж� Размер плате-
жа составит 4% с годовой выручки� Все это, по 
мнению правительства, должно способствовать 
выходу из тени самозанятых граждан и тем самым 
способствовать развитию малого бизнеса в РФ и 
делать его более привлекательным и доходным, 
однако положительных результатов деятельности 
пока не наблюдается�

Особое место для развития и господдержки 
молодежного предпринимательства занимает г� 
Москва� Так, по версии международного издания 
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Financial Times, Москва по инвестиционной при-
влекательности оказалась на второй строчке в 
национальном рейтинге и на пятой среди городов 
Европы. [4] Молодым московским предпринимате-
лям уделяется особое внимание. Для них сущест-
вует множество программ по поддержке бизнеса, 
организаций, корпораций и сайтов для открытия, 
ведения и развития своего бизнеса. Так, напри-
мер, существует специальное Государственное 
Бюджетное Учреждение г. Москвы «Малый Бизнес 
Москвы», Корпорация МСП, также центр поддер-
жки предпринимателей г. Москвы и Московской 
области и т.п. Правительство заинтересованно 
в развитии молодежного предпринимательства в 
одной из своих главных столиц, так как этот город 
обладает всеми ресурсами и возможностями для 
молодых и предприимчивых людей. 

Но хоть государство и принимает меры по по-
вышению предпринимательской активности, в 
России потенциал предпринимателей реализуется 
слабо, особенно в отношении микробизнеса. Так, 
в 2017 году, по данным GEM, доля предпринима-
телей среди граждан составила только 6,3%. [5] 
По показателю оценки возможностей для созда-
ния бизнеса Россия заняла 64-е место среди 65 
стран – участниц проекта GEM, опередив только 
Грецию с показателем 13,0. Стоит отметить, что на 
желание стать предпринимателем влияет и пре-
стижность предпринимательской деятельности. 
Если предприниматели пользуются уважением 
в обществе и имеют высокий социальный статус, 
то это не только увеличивает количество людей, 
заинтересованных в открытии собственного дела, 
но и усиливает поддержку со стороны инвесторов, 
поставщиков, потребителей. Наиболее высоко 
статус предпринимателя оценивают в таких стра-
нах, как Египет (87,1%), Израиль (85,5%), Финлян-
дия (83,0%) и Ирландия (83,1%).

В России в 2017 г. число предпринимателей, ко-
торые прекратили свое дело составило 73,3%. На 
каждых трех только начинающих предпринимате-
лей приходится два респондента, которые уже за-
крыли свой бизнес. [5] Интересно, что на протя-
жении всех лет проведения экспертных интервью 
политика государства чаще остальных факторов 
упоминается экспертами как негативно влияющая 
на развитие предпринимательства в стране. Из 
года в год эксперты отмечают «непредсказуе-
мость и агрессивность» государственной поли-

тики, «постоянно меняющиеся правила игры», 
«отсутствие реально действующего правового 
поля и законов», а также «избирательность пра-
воприменения». «Высокий уровень бюрократии» 
и «клановость» чиновничьего аппарата, также не 
способствуют улучшению предпринимательского 
климата в России.

Таким образом, в России до начала пандемии у 
микробизнеса уже существовал ряд барьеров и 
негативных факторов, препятствующих его разви-
тию.  Поэтому государственной бизнес-политике 
стоит обратить большее внимание на необходи-
мость создания эффективной информационной 
поддержки предпринимателей, а также внедрении 
программ государственной поддержки по фор-
мированию доступного капитала для реализации 
проектов и развития института бизнес-ангелов. 
Для того, чтобы успешно повлиять на сложившу-
юся проблемную ситуацию, нужно понимать из 
чего формируется доверие предпринимателей, из 
чего состоит сам механизм, и через какие каналы 
государство может повлиять на этот процесс.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния глобализации на экономические процессы, про-
исходящие в мире, приведены конкретные примеры создания и использования современных технологий, 
применяемых в хозяйственной деятельности компании, рассмотрены вопросы возникновения рисков при 
использовании новых технологий.  Подчеркивается, что глобализация особенным образом повлияла на 
экономическое развитие государств. Кроме этого, рассматриваются новые рынки, транснациональные 
корпорации, занимающие эти рынки, и международное разделение труда, – то есть то, что сделало 
мировую экономику по-настоящему глобальной. Новые масштабы производства требуют новых ско-
ростей в принятии решений в ходе управления экономическими процессами, – и в этом существенную 
роль играют большие данные. Массивные объемы информации и необходимость в оперативной работе 
с ними создают потребность в развитии цифровизации экономических моделей, правда, при этом новые 
возможности сопровождаются новыми рисками, требующими изучения и проработки для дальнейшего 
усовершенствования анализа данных.
Ключевые слова: глобализация, экономический анализ, цифровизация, bigdata, блокчейн, бухгалтерский 
учёт.

ON THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON ECONOMIC PROCESSES: CREATING AND IMPLEMENTING DIGITAL 
TECHNOLOGIES
Abstract. The article discusses the impact of globalization on the economic processes taking place in the world, 
specific examples of creation and use of modern technologies used in the business activities of companies are given, 
the issues of risk occurrence when using new technologies are considered. It is emphasized that globalization has 
had a special impact on the economic development of States. In addition, new markets, transnational corporations 
occupying these markets, and the international division of labour - that is, what made the world economy truly global 
- are being considered. The new scale of production requires new rates of decision-making in the management of 
economic processes - and big data play a significant role in this. Massive amounts of information and the need for 
operational work with them create the need for the development of digitalization of economic models, however, while 
new opportunities are accompanied by new risks that need to be studied and studied to further improve data analysis.
Key words: globalization, economic analysis, digitalization, big data, blockchain, accounting.

[*Научный руководитель: РОМАНОВА Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета 
при Правительстве РФ, romanova.natalia57@mail.ru]



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

19

Глобализация экономики проявляется в нараста-
ющей взаимозависимости национальных экономик, 
что сопровождается повышением скорости движе-
ния товаров, ростом их объема. 

Появление новых международных рынков и тех-
нологий их взаимодействия заставляет националь-
ные экономики меняться. Главными изменениями 
являются: усиление конкуренции на рынках сбыта 
продукции, ускорение процессов производства и 
увеличение объемов товарооборота. 

Появилась необходимость поиска новых управ-
ленческих технологий, нацеленных на формиро-
вание конкурентных преимуществ. Значимость во-
просов трансформации процессов производства 
и управления актуализировала проблему форми-
рования экономики нового типа, отличительными 
чертами которой становятся отношения, связанные 
со сбором, обработкой, использованием, хранением 
и передачей информационных материалов. Новые 
возможности определяют новые риски, требую-
щие должного изучения для совершенствования 
процесса анализа данных. Рассмотрим процесс 
цифровизации экономического анализа.

Принято выделять три главных этапа форми-
рования цифровой экономики и экономического 
анализа. 

Первый этап – образование глобального интер-
нет-пространства, благодаря которому многие ком-
пании вышли на более обширные рынки.

Согласно докладу ООН «О цифровой экономике», 
в промежуток с 2002 по 2007 год объем глобального 
интернет-трафика возрос со 100 гигабайт (далее 
– ГБ) до 22 000 ГБ в секунду. Дальнейший рост 
обусловил объем трафика в 45 000 ГБ в секунду 
в 2017 году. Примечательно, что сегодня развитие 
цифровой экономики находится лишь на началь-
ном этапе. Согласно рис. 1, к 2022 году объем гло-
бального трафика должен достигнуть 150 700 ГБ в 
секунду [1].

Второй этап – дублирование уже существу-
ющих торговых сетей и банков в сеть интернет. 
Хозяйствующие субъекты массово создают свои 
собственные сайты, форумы, страницы, тем самым 
расширяя клиентскую базу и стимулируя прибыль. 
В 1990–2000 гг. практически все крупные компании 
стали использовать интернет, а некоторые и вовсе 
переместили бизнес в цифровое поле [2].

Третий этап – появление виртуальной продук-
ции. Следом возникли и рынки соответствующих 

категорий, что обусловило применение новых типов 
платежных средств – электронных денег. Платеж-
ные системы снабдили новый тип экономических 
отношений денежными ресурсами, что привело к 
ещё большим темпам роста цифровизации [3].

Новые технологии неизбежно связаны со значи-
тельными изменениями в методах анализа хозяй-
ственной деятельности.

Главной особенностью экономического анализа 
в условиях цифровой экономики является работа 
с большим объемом данных, осуществляемая при 
помощи технологии «Big Data» (далее – «BD») [4].

На современном рынке для большинства компа-
ний внедрение технологии «BD» будет необходи-
мым. Подтверждением выступают прогнозируемые 
данные по объему рынка «BD», представленные на 
рис. 2 [6]. Прогноз иллюстрирует тенденцию бур-
ного роста объема рынка «BD» к 2025 году.

Наличие «BD» сказывается на финансовых ре-
зультатах компаний. Одна из ведущих корпораций 
по производству спецтехники в мире «Caterpillar» 
в 2014 году потеряла от $9 до $18 млрд прибыли 
только по причине отсутствия технологии «BD».

Какими же преимуществами обладает компания, 
которая использует технологию «BD»? Определяю-
щей становится возможность оперативно работать 
с потоком информации, анализировать общее со-
стояние функционирования организации, отслежи-
вать предпочтения клиентов и изменения на рынке. 
Также, работа с большими данными позволяет орга-
низациям быстро и качественно справляться с воз-
никающими на производстве проблемами, вовремя 
анализировать данные о сбоях и оптимизировать 
издержки. Систематическое получение актуальных 
знаний повышает качество продукции, гибкость 
компании и конкурентоспособность бизнеса [7].

Однако внедрение технологии «BD» сопряжено 
и с рисками. В связи с нарастающим объемом опе-
рируемых данных, существует значительный риск 
угрозы конфиденциальности. Потеря контроля над 
хранилищами больших данных может привести 
к «утечке» информации, что нанесет компании 
репутационные издержки и возможную потерю 
прибыли. 

Более того, при работе с технологией «BD» могут 
возникнуть проблемы утраты данных. Удаление 
информации из баз данных может быть вызвано 
разными факторами. Во-первых, из-за ошибочных 
действий сотрудников компании, во-вторых, утра-
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та информации может быть вызвана действиями 
злоумышленников� 

Справиться с рисками возможно при помощи 
резервных копий, что поможет обеспечить боль-
шую безопасность информации� Помимо этого, воз-
никшие риски можно минимизировать, используя 
технологию «Блокчейн» [8]�

Среди рисков, связанных с техническим оснаще-
нием технологии «BD», можно выделить возмож-

ность переполнения электронного хранилища� Это 
может вызвать большие трудности в работе, так как 
загрузка новых данных будет невозможна при от-
сутствии цифрового места в системе� При неверной 
оптимизации загружаемых объемов данных могут 
возникнуть проблемы, связанные с некорректной 
работой всего хранилища информации� Во избежа-
ние подобных неполадок необходимо определять 
предполагаемый объём оперируемых данных� 
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В рамках работы с «большими» данными необ-
ходимо выделить инструмент Business intelligence 
(далее – BI), преобразующий весь объем тран-
закционной информации в пригодный для эко-
номического анализа вид при помощи цифровых 
технологий [5]. Также к BI относятся средства 
для массовой работы с данной информацией. 
Существуют риски неравномерного внедрения 
инструмента BI, что оставляет большие «пробелы» 
в автоматизации информационного обеспечения 
компании. Несвоевременная же ликвидация по-
добных проблем несет за собой риски не оку-
паемости и неполучения существенного объема 
прибыли [8].

Другим известным инновационным инструментом 
экономического анализа является система «Блок-
чейн» – цифровые блоки данных, которые связаны 
между собой некой цифровой «цепью». Каждый из 
блоков имеет свои обозначения, идентификацион-
ные коды, с помощью которых части «цепи» связы-
ваются друг с другом. Так создается единая система 
данных, где коррекция информации в одном блоке 
невозможна без согласования с другими. Также 
«Блокчейн» создает копии всей сети в базе данных 
каждого её пользователя, что делает редактирова-
ние какой-либо информации у одного оператора 
невозможной без согласования с другими. 

Данные особенности «Блокчейн-технологии» 
делают её надежной системой, пропадает необхо-
димость в доверенных посредниках. Такие условия 
способствуют появлению новых способов конку-
ренции и сотрудничества между организациями. 
Примером подобного применения данной системы 
являются криптовалюты [9].

Согласно графику, представленному на рис. 3, 
мировая экономика находится лишь в самом начале 
освоения «Блокчейн-технологии» [10]. Несмотря 
на это, данный инструмент экономического анализа 
уже интегрируется в сферу финансов и маркетинга, 
а также в систему бухгалтерского учета. 

На данный момент можно назвать список из 5 
крупнейших компаний, использующих данную тех-
нологию: 

1) «Allianz SE» (Hyperledger Fabric, Cord). 
2) «Amazon» (Hyperledger Fabric, Ethereum). 
3) «Anheuser-Busch Inbev» (Ethereum, Corda). 
4) «Ant Financial» (Ant Blockchain). 
5) «BBVA» (Hyperledger Fabric, Corda, Ethereum).
Существует ряд особенностей «Блокчейн», ко-

торые доказывают, что технология может обеспе-
чить непрерывное функционирование процесса 
бухгалтерского учета. Среди них особое значение 
имеют [3]:
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1�Применение тройной записи данных по дебе-
ту и кредиту организаций�
2�Достижение исключительного уровня про-
зрачности с доступом к информации в онлайн-
режиме, снижение и устранение коррупции и 
теневой части экономики�
3�Возможность проведения цифрового аудита в 
реальном времени в рамках процесса создания 
продукции� 
4�Обеспечение прозрачности движения капита-
ла в рамках работы компаний� 
5�Использование облачных хранилищ с гаран-
тированной безопасностью хранения данных, 
позволяющее сберегать средства в применении 
центральных серверов� 
6�Универсальность в применении�

Помимо положительных аспектов, существует и 
ряд значительных рисков, связанных с примене-
нием технологий «Блокчейн»� Во-первых, отсутст-
вие стандартизации структур данной технологии: 
взаимодействие разных компаний, использующих 
несовместимые системы информационного обеспе-
чения, однозначно будут нести большие издержки 
конвертации данных� 

Во-вторых, проблема конфиденциальности дан-
ных� К примеру,  Общий регламент по защите дан-
ных (GDPR) в ЕС подразумевает, что любой из поль-
зователей может сделать запрос на удаление своих 
персональных данных даже в том случае, если он 
давал согласие на их обработку ранее� Подобное 
действие в любом из блоков электронной цепи 
приведет к замене идентификационного кода не 
только рассматриваемого блока, но и всех блоков 
цепи, что может привести к некорректной работе 
технологии и даже сбою, а значит, и к большим 
финансовым издержкам [8]�

С другой стороны, принимая во внимание отсутст-
вие посредников при совершении финансовых опе-
раций с использованием технологий «Блокчейн», 
становится весьма проблематичным обеспечение 
контроля подобных действий� Сэтой трудностью 
столкнулись законодательные органы многих госу-
дарств, из-за чего юридический вопрос использо-
вания «Блокчейн-технологий» до сих пор не решен� 
Подобные неопределенности порождают большие 
риски в части инвестиционной привлекательности 
«Блокчейн-проектов» во многих регионах� 

Таким образом, изучив воздействие глобали-
зации на экономику и рассмотрев современные 

информационные технологии экономического ана-
лиза, можно сделать вывод о том, что набирающий 
обороты процесс цифровизации способствует по-
вышению качества, эффективности и оперативно-
сти экономического анализа� Однако, цифровые 
технологии несут в себе и значительные риски, 
которые необходимо учитывать� Таким образом, 
риск-ориентированный подход становится одним 
из ключевых подходов экономического анализа в 
современной цифровой экономике�

Список источников: 
1.«О цифровой экономике» // ООН URL:https://
unctad.org/system/files/official-document/der2019_
overview_ru.pdf
2.Королева С.И., Горелова Т.П., Полевой Д.И Влияние 
цифровых технологий на экономическое поведение 
потребителей и фирм.// Управление Риском №4.  
– 2019.
3.Филиппова А. В., Еременко В.А., Канкодуно Э. 
Перспективы внедрения цифровых технологий 
в российскую экономику и бухгалтерский учет 
// «Молодой исследователь Дона». - 2019. - №4.
4.Ван С. Экономическая глобализация и установ-
ление нового мирового финансового порядка// 
Экономика и социум. 2020. № 7 (74). С. 113-118.
5.Серденко Е.С. Анализ экономической эффектив-
ности решений класса Big Data в коммерческом 
банке, 2014.
6.Большие данные (Big Data) мировой рынок // 
TADVISER URL:https://clck.ru/S9Jpn (дата обра-
щения: 01.11.2020).
7.Садырин И.А., Сыроватская О.Ю. Использование 
больших данных для повышения эффективности 
бизнеса. Материалы Международной научно-пра-
ктической конференции. Москва, 2019. С. 92-94.
8.«Концепция системы и методики управления 
рисками (предприятия/проекта)» Терюхов В.Е.// 
Управление риском №3.– 2020
9.Ушаков Д.С., Подольская Т.В., Сысоева А.А. Ана-
лиз потенциала применения блокчейн-техноло-
гии в современной мировой экономике», 2019.
10.Блокчейн (мировой рынок) // TADVISER 
URL: https://clck.ru/S9PiP (дата обращения: 
01.11.2020).



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

23

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЯМОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН  
В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КАБАЛИНСКИЙ А.И.УДК 338.4

КАБАЛИНСКИЙ Алексей Игоревич,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» факультета «Высшая 
школа управления», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва
AIK22@yandex.ru

KABALINSKII Aleksei Igorevich,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department «State and 
Municipal Management» of the Faculty «Higher 
School of Management» of the Financial University
under the Government of the Russian Federation
Moscow

Аннотация. В статье изложены результаты исследования существующих информационных ресурсов, 
задействованных в сфере формирования комфортной среды на урбанизированных территориях, интег-
рирующих базы данных, системы обработки данных и интерфейсы взаимодействия с пользователями. 
Даны предложения по их совершенствованию.
Ключевые слова: урбанизация, информационные системы, граждане, условия проживания.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS THE BASIS FOR THE FUNCTIONING OF THE MECHANISM 
FOR ENSURING DIRECT PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE FORMATION OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Abstract. The article presents the results of a study of existing information resources involved in the formation 
of a comfortable environment in urbanized territories, integrating databases, data processing systems and user 
interaction interfaces. Suggestions for their improvement are given.
Keywords: urbanization, information systems, citizens, living conditions.

Статья подготовлена по результатам исследова-
ний, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заказу Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка возможностей создания меха-
низма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды»

Ведущая роль крупных городских поселений и 
агломераций в развитии экономической базы стра-
ны и перехода к новым технологическим укладам на 
общенациональном, региональном и местном уров-
нях признается экспертным сообществом основой 
организации целенаправленного стратегического и 
среднесрочного планирования развития агломера-
ций, а также текущего управления ими [ì1]

Взрывное развитие цифровых технологий в тече-
ние последних 30 лет в значительной степени, а в 
ряде случаев и коренным образом, изменило формы 
взаимодействия человека и городской среды, при 
этом значительно повысив требования жителей к 

параметрам последней. Трансформации в наиболь-
шей степени подверглись системы мобильности, 
логистики, коммуникаций, информационная среда. 
Современные информационные технологии, по-
зволяющие одномоментно обрабатывать огромные 
массивы данных существенно повышают возможно-
сти горожан при использовании городских систем, 
требуя, однако от них существенного ускорения 
усвоения навыков управления ими как на бытовом, 
так и производственно-технологическом уровне. В 
этой связи исследование существующих массивов 
данных и взаимодействия с ними как профессио-
нальных, так и не имеющих специальной подготовки 
групп пользователей в контексте повышения ком-
фортности городской среды является актуальной 
научной проблемой.

Имеющиеся информационные ресурсы стати-
стических органов, органов власти и управления, 
правовые, библиотечные информационные базы, 
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Рис. 1. Информационные системы, взаимодейству-
ющие с ГИС ЖКХ по видам, число систем
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Рис. 2. Функциональная структура поставщиков информации в ГИС ЖКХ, %

специализированные банки данных в сфере на-
циональной экономики и городского хозяйства 
составили информационную базу выпаленной нами 
работы, существенно расширив возможности ис-
пользования традиционных методов исследования, 
таких как анализ, синтез, сравнения и т� д�

Примерами успешно реализованных в отечест-
венной практике широкомасштабных задач в обла-
сти государственного управления, требующих об-

работки колоссальных массивов данных, являются 
администрируемые Федеральным казначейством 
портал госзакупок [2] и ГАС «Управление» [3]�

Среди информационных систем «заточенных» на 
функционирование в интересах непосредственно 
городского населения необходимо упомянуть ГИС 
ЖКХ [4], работающую более чем с восьмьюстами 
системами информации (рис� 1)�

Более четверти из почти ста пятидесяти тысяч 
структур, выступающих в качестве поставщиков 
информации в ГИС ЖКХ приходится на товарище-
ства собственников жилья и немного менее 17% на 
управляющие организации, 10% составляет удель-
ный вес ресурсоснабжающих компаний� Активно 
задействованы органы местного самоуправления 
(рис� 2)�

В систему внесены сведения о более чем ста ты-
сячах организаций и более чем миллионе жилых 
домов в восьмидесяти пяти субъектах РФ� Являясь 
крупнейшим цифровым проектом в области город-
ского хозяйства, реализуемым на всей территории 
страны, описанный выше ресурс обладает внуши-
тельным потенциалом для функционирования в 
качестве национальной платформы, направленной 
на формирование комфортной городской среды в 
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городах. Вместе с тем ему пока не хватает полноты 
сведений о лучших реализуемых проектах в дан-
ной сфере. Также нуждается в совершенствовании 
функционал поиска. В значительной степени повы-
сило бы практическую ценность ресурса реализа-
ция аналитического аппарата, возможность отбора 
по широкому кругу признаков, а также реализация 
возможности экспорта отобранной информации 
вовне в удобной для конкретного пользователя 
форме.

В настоящее время потенциал информационно-
коммуникационных технологий, как инструмента 
воздействия на городскую среду все шире исполь-
зуется в регионах России. Проекты реализуются как 
в региональном масштабе, так и на уровне местного 
самоуправления. Ряд цифровых платформ имеют 
межрегиональный и межмуниципальный охват.

На рис. 3 представлены проекты цифровых плат-
форм в регионах по данным портала «Умный город» 
по состоянию на первую половину 2021 года. Пор-
тал объединяет значительное число проектов, на 
рисунке проиллюстрированы параметры наиболее 
представительных их них.

 Широкое применение цифровых технологий в 
управлении городскими поселениями и модифи-
кации их облика определяет возможность форми-
ровать городскую среду на базе взаимодействия 
с горожан, предприятий и организаций в сфере 
городского хозяйства, а также городских органов 
управления. Таким образом обеспечивается:

• систематизация обращений и жалоб жителей 
города;

• контакты между жителями города;
• контакты и обратная связь между городскими 

органами власти и управления и упорядочение ин-
формационных потоков между ними;

• контакты между горожанами и городскими ор-
ганами власти и управления, а также предприятиями 
и организациями в городском хозяйстве;

• обобщение данных приборов контроля и ре-
гулирования, датчиков и измерительных приборов, 
камер наружного наблюдения датчики на жилых 
домах и объектах городской инфраструктуры.

Эти элементы интегрируются в комплексную си-
стему, обеспечивающую взаимосвязь баз данных, 
своевременное принятие решений в сфере управле-
ния и оперативную корректировку, в необходимых 
случаях, технологических процессов в городской 
инфраструктуре [ì5].

Вместе с тем анализ показывает, что актуальное 
состояние имеющихся информационно-коммуни-
кационных систем в сфере городского хозяйства, 
включая источники, базы данных, алгоритмы их 
обработки, интерфейсы коммуникации с внешней 
средой не дает возможности полностью реализо-
вать имеющийся потенциал. При этом в различных 
сферах, так или иначе формирующих комфортную 
среду в городах, развитие ИКТ неодинаково.

В практику, особенно в крупных мегаполисах, 
успешно внедрены системы, существенно облегча-
ющие использование транспортной инфраструктуры 
и ориентации (управление траффиком, электронные 
карты, реализующие функционал поиска объектов и 
визуализирующие движение городского транспорта, 
мобильные приложения агрегаторов такси); обес-
печивающие интеллектуализацию систем комму-
нального хозяйства и жилищной сферы (городское 
освещение, системы водопровода и канализации, 
теплоснабжение, домофоны, видеонаблюдение); 
упрощающие процесс покупок (электронная тор-
говля, доставки). 

В области же реализации возможности жителей 
непосредственно воздействовать на среду про-
живания в части формирования городского про-
странства и процесс градостроительного планиро-
вания существующие системы не решают проблему 
комплексно. Большинство проанализированных 
ресурсов так или иначе успешно решают задачу 
обеспечения обратной связи при рассмотрении кон-
кретных жалоб и устранения аварий. Процессы же 
непосредственного вовлечения граждан в управле-
ние не имеют полномасштабной реализации.

Кроме того, данные проекты локализованы преи-
мущественно в пределах отдельных муниципальных 
образований. Таким образом, даже лучшие имею-
щиеся практики зачастую не выходят за рамки кон-
кретных населенных пунктов. Сведения о лучших 
практиках организации городской среды, обеспе-
чивающей комфортные условия как в Российской 
Федерации, так и в других государствах не взаимос-
вязаны в едином ресурсе со сведениями о мнениях 
жителей относительно желаемых характеристик 
городской среды.

Практика показывает, что наиболее активными 
и заинтересованными в участии в управлении вы-
ступают группы горожан, не овладевшие необхо-
димыми компетенциями в части полномасштабного 
использования цифровых технологий, что сущест-
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Рис. 3. Параметры региональных и муниципальных цифровых проектов, воздействующих на городскую 
среду
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венно ограничивает полномасштабную реализацию 
их возможностей. В этой связи работа по обучению 
широких слоев населения навыкам использова-
ния компьютерной техники и мобильных устройств 
должна быть активизирована.

С нашей точки зрения, комплексное решение 
вовлечения граждан в процесс формирования ком-
фортной городской среды, позволяющий интегри-
ровать данные об имеющихся примерах в области 
градостроительного планирования и управления го-
родским хозяйством, формализовать мнения горо-
жан и управленцев по этому поводу, а также обес-
печить реализацию соответствующих мер может, в 
итоге, быть обеспечено на национальном уровне. 

Данная система должна интегрировать возмож-
ности сбора данных с имеющихся в стране насе-
ленных мест и их обобщения что уже реализовано 
в соответствии с целевым назначением в рамках 
национальной системы госзакупок, Единой межве-
домственной информационно-статистической сис-
темы (ЕМИСС) и базы «Показатели муниципальных 
образований» Росстата  и близко к реализации в 
рамках системы цифровых сервисов Центральной 
избирательной комиссии.

Создание такой системы возможно на основе 
существующей ГИС ЖКХ с учетом его работы во вза-
имосвязи с российским порталом государственных 

услуг. Первым этапом могло бы стать существенно 
более полная интеграция в рамках ГИС ЖКХ данных 
с мест о лучших практиках сосредоточения усилий 
населения на повышении комфортности городской 
среды с реализацией интуитивно понятных функ-
ций поиска и анализа.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования в области систематизации лучших практик 
по формированию комфортной среды проживания в городах. Обобщен опыт создания соответствующих 
баз данных и электронных ресурсов в сети Internet на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях. Рассмотрена роль этих систем в создании условий для интенсификации прямого участия жителей 
в создании комфортных условий в городских поселениях
Ключевые слова: города, комфортная среда, электронные ресурсы, участие, граждане

EXPERIENCE IN SYSTEMATIZATION OF THE BEST PRACTICES FOR CREATING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Abstract. The article presents the results of a study in the field of systematization of best practices for the 
formation of a comfortable living environment in cities. The experience of creating relevant databases and 
electronic resources on the Internet at the federal, regional and municipal levels is summarized. The role of these 
systems in creating conditions for the intensification of direct participation of residents in creating comfortable 
conditions in urban settlements is considered
Keywords: cities, comfortable environment, electronic resources, participation, citizens.

Статья подготовлена по результатам исследова-
ний, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заказу Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка возможностей создания меха-
низма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды»

Условия проживания в большинстве современ-
ных городов, изначально создававшихся, как ре-
месленные, а потом и индустриальные (если не 
принимать во внимание их религиозную и культур-
ную функции) центры складывались, в первую оче-
редь, исходя из потребностей широкомасштабного 
производства, обуславливающих необходимость 
обеспечения проживания быстро растущего за 
счет аграрных территорий городского населения. 
Изначально требования промышленных рабочих, 
составлявших большинство горожан к качеству 
жилья, культурной среде, экологии, мобильности 
не находились, в своей основе, на достаточно вы-
соком уровне.

В настоящее время формирование новых техно-
логических укладов, серьезно влияющих на функции 
городов и их место в мировой экономической системе, 
заметно меняет состав, образовательный и культурный 
уровень городского населения, что обуславливает 
рост его требований, как к городской среде, так и сво-
им возможностям воздействия на ее трансформацию. 
В этих условиях оперативность взаимодействия между 
населением и структурами власти, управления и хо-
зяйствования напрямую влияет на гармоничное состо-
яние и развитие социально-экономической среды не 
только в городских поселениях, но и на национальном 
уровне. Исследование данного процесса составляет 
интересную и актуальную научную проблему.

Проведение исследований в данной области пред-
полагает широкое использование российских и зару-
бежных статистических ресурсов, изучение и анализ 
научных изданий, специализированных средств мас-
совой информации, исследований консалтинговых 
компаний и результатов рейтинговых оценок, норма-
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Рис. 1. Структура данных по разделу ГИС ЖКХ «Формирование комфортной городской среды», % к сум-
марному числу муниципальных образований в базе данных

тивно-правовой базы национального, регионального 
уровня, актов органов местного самоуправления.

Воздействие на среду проживания может осуществ-
ляться гражданами как путем прямого регулирования 
количественных и качественных параметров услуг, а 
также процессы управления жилищным фондом, так 
и путем воздействия на процессы градостроительного 
планирования и развития городов.

Первое обеспечивается за счет внедрения совре-
менных технологий и устройств учета и регулирования 
(регуляторы тепла, влажности приборы учета расхода 
воды и электроэнергии, в том числе учитывающие 
время потребления ресурсов). Современные компью-
терные и мобильные приложения существенно об-
легчают процессы получения и оплаты услуг в сфере 
ЖКХ, быта, транспорта, торговли, связи, логистики. 
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Информация об управляющих структурах в жилищной 
сфере в настоящее время локализована на специа-
лизированных ресурсах, что облегчает выбор управ-
ляющей организации для граждан� Справедливости 
ради следует заметить, что данный процесс остается 
наиболее слабо обеспеченным как с правовой, так и 
с технологической стороны�

Второе является более сложным и может быть ре-
ализовано на основе аккумуляции и усвоения боль-
ших объемов информации, формирования навыков 
в области ее усвоения и верификации, компетенций 
коммуникационной сфере�

Сформированная в предшествующие годы практи-
ка предусматривала контакты граждан и соответст-
вующих структур в области городского управления 
через непосредственные контакты, письменные 
обращения, телефонные звонки, прессу, радио, те-
левидение� Актуальное состояние информационно-
коммуникационной среды в настоящее время дает 
возможность интенсифицировать процессы обмена 
информацией как по объемным, так и скоростным 
характеристикам�

Наибольший объем информации по вопросу разви-
тия городской среды содержит электронный ресурс 
ГИС ЖКХ� Специально выделен участок ресурса, посвя-
щенный реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» [1]� В региональном разделе скон-
центрированы сведения по не менее чем 9000 муни-
ципалитетов� Реализована возможность наблюдения 
за мероприятиями в области среды проживания в 
городах по объемным, финансовым, результирующим 
характеристикам (рис� 1)�

Наибольший удельный вес среди муниципалитетов, 
интегрированных, в базу, занимают регионы Сибири, 
Дальнего Востока и Юга нашей страны�

На портале реализован поисковый раздел, отража-
ющий специфику объектов, на которых осуществля-
ются мероприятия по модернизации городских тер-
риторий� Анализ показывает, что наибольшее число 
проектов реализуется на дворовых и частных террито-
риально локализованных объектах� На более крупных 
общественных пространствах действия по трансфор-
мации среды проживания менее интенсивны�

Специальный модуль, с реализацией функции по-
иска потенциально позволяет выбирать проекты по 
параметрам� Пока данная функция, как показало те-
стирование, реализована слабо, а наполнение раздела 
ограничено презентацией PowerPoint с данными за 
2017 год�

Электронный ресурс «Комфортная городская среда 
и ЖКХ» дает возможность изучить массив документов 
по данному вопросу (рис� 2) [2]�

Потенциально весьма полезным может оказаться 
часть ресурса, непосредственно посвященная кон-
кретным лучшим проектам в области формирования 
комфортной городской среды� Информация, пред-
ставления по таким направлениям, как «муниципаль-
ные практики», «российский опыт», «зарубежный 
опыт», содержит конкретные проекты, однако само 
число их невелико� Пока фактически не содержит 
информации модуль федерального реестра лучших 
практик по благоустройству�

Проект Минстроя РФ «Умный город» [3] объеди-
няет информацию, направленную на запуск эффек-
тивного механизма совершенствования процесса 
модернизации городского хозяйства� Он имеет со-
ответствующий электронный ресурс, администри-
руемый силами Министерства� Работает также объе-
диненная рабочая группа в составе представителей 
федеральных и региональных властей, отраслей 
городского хозяйства, IT специалистов, экспертных 
кругов, высшей школы�

Значительный интерес представляет реализация 
региональных и межрегиональных проектов, направ-
ленных на вовлечение граждан в процессы, непосред-
ственно воздействующие на формирование комфорт-
ной городской среды�

Омниканальная система коммуникаций имеет функ-
ционал автоматизации взаимосвязей региональных 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления с жителями городов по вопросам их 
информирования о составляющих городского хозяй-
ства, качественных характеристиках работ, обработки 
претензий и реализации мероприятий по ним�

Гражданам предоставляется возможность уча-
стия в планировании мероприятий по трансформа-
ции городской среды, направленных на повышение 
качества жизни� С использованием Интернет-сайта 
и мобильных приложений реализован функционал 
оперативной оценки удовлетворенности граждан и 
обеспечения обратной связи�

Активный гражданин Республики Бурятия» пред-
ставляет собой электронную площадку для обобщения 
мнений граждан и фигурантов бизнес-среды в части 
развития городской среды� Помимо этого, обеспечи-
вается возможность оперативного анализа работы 
структур управления, аккумуляции социологических 
наработок�
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«Индекс качества 
городской среды»

Рис. 2.  Наполнение документарной базы портала 
«Комфортная среда и ЖКХ»

Корпорация «Росатом», широко вовлеченная не 
только в специфически отраслевые проекты, но и в 
работу в иных высокотехнологичных областях. вклю-
чая формирование умных городов, экологические 
проекты (программа «Чистая вода») представлена 
ООО «Русатом Инфраструктурные решения». Основная 
платформа «Умный город» Росатома [ì4] является ком-
плексным информационным ресурсом, объединяющим 
специализированные модули и группы пользователей 
по следующим управляемым подгруппам:

• ìбезопасность;
• ìинфраструктура городов;
• ìбольшие данные;
• ìуслуги;
• ìвовлечение горожан.
Проект, по данным его создателей, реализует пол-

ную информационную безопасность, являясь импор-
тозамещающей разработкой. 

ИАС «Голос» [ì5] реализована в виде многофункци-
ональной системы коммуникаций властей и жителей 
городов. Обеспечен функционал обработки обраще-
ний, инициатив, результатов опросов, доступа к дан-
ным о проводимых работах. 

Портал Пермского края «Управляем вместе» [ì6] 
создан в виде интерактивной платформы. Проект 
обеспечил на территории данного субъекта РФ отсут-
ствующую практику вовлечения граждан в разработку 
программ регионального развития края. С исполь-
зованием ресурса была практически реализована 
обработка предложений населения по корректировке 
плана строительства, реконструкции и ремонта объек-
тов дорожного хозяйства до 2020 г. Органы местного 
самоуправления могут в электронной форме заявлять 
об инициативных гражданских проектах.

Отслеживание горожанином в реальном времени 
хода устранения недостатков в жилищной сфере (от 
квартиры до двора) реализовано в рамках системы 
«Открытая Елабуга» [ì7]. Поскольку контроль осу-
ществляется совместно заявителями и соответству-
ющие городские организации проблема считается 
решенной в случае совместного решения.

Инструмент участия горожан в обеспечении ком-
фортных условий проживания создан специалистами 
ГКУ «Московский центр «Открытое правительство». 
По словам создателей проекта в его рамках впервые 
в нашей стране в систему принятия управленческих 
решений в городской среде внедрена практика кра-
удсорсинга.

В рамках исследования был проведен анализ более 
широкого, чем описано в статье, круга электронных 
площадок, однако можно констатировать, что они в 
целом сходны по сферам деятельности и функцио-
налу.

Проведенный нами анализ показывает, что суще-
ствующие ресурсы, обеспечивающие коммуникации 
граждан и заинтересованных структур в сфере го-
родского хозяйства «заточены» в первую очередь на 
решение локальных проблем в конкретных отраслях, 
что, разумеется, оказывает положительное воздей-
ствие на формирование комфортной среды, однако 
ограничивает возможность проецирования лучших 
практик вовне. Электронные информационные ре-
сурсы, имеющие общенациональный охват, характе-
ризуются недостаточным наполнением информацией 
о конкретных лучших практиках в городах и регионах. 

Исходя из полученных результатов можно считать 
весьма полезным поступательное расширение удач-
ных городских и региональных проектов на другие 
территории, а также их интеграцию с федеральными 
ресурсами. Необходимо повышать дружелюбность ин-
терфейсов указанных ресурсов, учитывая весьма раз-
ный уровень подготовки пользователей. Интеграция 
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сведений о конкретных проектах в области улучшения 
городской среды, более широкие социологические 
срезы, возможность обобщения опыта городских по-
селений со сходными условиями на фоне реализации 
в рамках ресурсов поисковых и аналитических функ-
ционалов существенно улучшит возможности при-
нятия эффективных решений в области повышения 
комфортности городской среды
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы пространственного развития местного самоуправле-
ния, исходя из необходимости обеспечения согласованного функционирования всех уровней публичной 
власти в русле положений стратегии пространственного развития России. Анализируются тенденции 
территориальной организации местного самоуправления, обосновываются пути расширения возмож-
ностей участия гражданского общества в территориальном управлении и реализации общественной 
инициативы, а также направления развития межмуниципального сотрудничества как инструмента 
представительства интересов муниципалитетов на региональном и на федеральном уровнях.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, межмуниципальное сотрудничество, про-
странственное развитие, развитие местного самоуправления, территориальное общественное самоуправление. 

SPATIAL ASPECTS OF LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT
Abstract. The article examines the issues of spatial development of local self-government, proceeding from the 
need to ensure the coordinated functioning of all levels of public authority in line with the provisions of the 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

33

Совершенствование механизмов пространственного 
развития регионов и страны в целом в русле положений 
Стратегии пространственного развития России [3] на-
ходится в тесной взаимосвязи с процессами нахожде-
ния баланса между развитием крупных и крупнейших 
агломераций, сельских территорий, малых и средних 
городов при сохранении курса на развитие поселен-
ческого каркаса нашей страны. С этим курсом тесно 
связано дальнейшее совершенствование территори-
альных основ местного самоуправления (далее – МСУ). 

Внесенные в текст Конституции изменения, приня-
тые на основе результатов всенародного голосования 
1 июля 2020 г., «местное самоуправление осуществ-
ляется в муниципальных образованиях, вид которых 
определен в федеральном законе» [1, ст. 131]. В на-
стоящее время Законом 131-ФЗ установлено 8 видов 
муниципальных образований (далее – МО), один из 
них – городской округ, его территория не входит в 
границы муниципального района. Отметим, что Закон 
131-ФЗ (в ред. Закона от 03.04.2017 № 62-ФЗ) теперь его 
определяет, как «один или несколько объединенных 
общей территорией населенных пунктов, не являю-
щихся муниципальными образованиями» [2, ч.1 ст. 
2]. Внесенная поправка не только ускорила процессы 
укрупнения МО, но и позволила переходить от дву-
хуровневой организации МСУ к одноуровневой. [10] 
Такие преобразования осуществлялись во многих субъ-
ектах РФ. Так, Московская область к середине 2019 г. 
преобразовала все муниципальные районы в городские 
округа, а в начале 2020 г. Ставропольский край также 
достиг этого результата. В связи с этим в этот пери-
од сокращалось количество муниципальных районов 
и росло количество городских округов (табл. 1). По 
данным Минюста на 01.07.2020 только 77 субъектов РФ 
сохранило муниципальные районы [11].

Такие территориальные преобразования, как пра-
вило, приводят к обострению существующих проблем 
как экономического, так и социального характера, при 
этом значительная доля усилий органов МСУ и немало 
ресурсов затрачивается на решение текущих вопросов, 

связанных с преобразованиями, отодвигая зачастую на 
второй план стратегию развития. 

Вместе с тем, отмеченные выше изменения привели 
к трансформации территориальной организации МСУ, 
которая выражалась в том, что в городские округа мас-
сово преобразовывались муниципальные районы, на 
территории которых, по сути, отсутствовали городские 
поселения [7]. Происходившие процессы на терри-
ториях с низкой плотностью населения, в удаленных, 
труднодоступных местах объясняются как несовершен-
ством в правовом отношении введенной Федеральным 
законом № 62 поправки в 131-ФЗ, так и нецелесообраз-
ностью сохранения двухуровневой модели в условиях 
отрицательной динамики численности населения на 
этих территориях.

Вместе с тем Стратегия пространственного развития 
России ставит задачу повышения устойчивости системы 
расселения за счет социально-экономического раз-
вития сельских территорий. [3] В этой связи Законом 
№ 131-ФЗ (в ред. Ф3 от 01.05.2019 № 87-ФЗ) с целью 
сохранения сельских поселенческих МО установлено 
ограничение на создание городского округа. Муници-
пальное образование может получить статус городского 
округа, если не менее двух третей населения такого 
МО проживает в городах и (или) иных городских на-
селенных пунктах. Этим же законом введен новый вид 
МО – муниципальный округ, для которого устанавли-
вается тот же перечень вопросов местного значения, 
что и для городского округа, однако, его создание не 
ограничивается какими-либо условными показателями 
урбанизированной территории. При этом указанный 
закон позволяет субъектам РФ и местным сообществам 
выбирать предпочтительную для них одноуровневую, 
двухуровневую или смешанную систему территори-
альной организации МСУ. [2] Однако, на наш взгляд, 
отходить от принципа приближения местной власти к 
населению в освоенных, развивающихся территориях с 
активным населением – ошибочно, здесь на первичном 
уровне в целях раскрытия самоуправленческого потен-
циала целесообразно сохранить поселенческие МО.

strategy of spatial development of Russia. The author analyzes the tendencies of the territorial organization of 
local self-government, substantiates the ways of expanding the opportunities for the participation of civil society 
in territorial governance and the implementation of public initiatives, as well as the directions for the development 
of inter-municipal cooperation as a tool for representing the interests of municipalities at the regional and federal 
levels.
Keywords: local self-government, municipal formation, inter-municipal cooperation, spatial development, 
development of local self-government, territorial public self-government.
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Конституция закрепила то, что муниципальная 
власть – это уровень публичной власти в государстве, 
встроенный в единую систему публичной власти через 
механизмы взаимодействия с её элементами. Исходя из 
этого следует укреплять механизмы взаимодействия, в 
том числе обратной связи. Особое внимание необхо-
димо уделить механизмам реализации прав граждан 
на участие в решении вопросов местного значения 
через популяризацию механизмов обратной связи с 
жителями муниципалитетов, основанных на внедрении 
и использовании инновационных цифровых форматов, 
обмена информацией между органами МСУ и граждана-
ми. Так, например, посредством использования офици-
альных сайтов органов МСУ в сети-интернет становится 
возможным участие населения в публичных слушаньях 
и в общественных обсуждениях в цифровом форма-
те, если на сайте размещать документы к публичному 
слушанью и общественному обсуждению, а затем и их 
результаты. Тем самым обеспечивается реализация 
конституционных гарантий на участие населения в 
осуществлении МСУ в этих формах. 

Сегодня перед муниципальным сообществом стоит 
задача расширения возможностей участия граждан-
ского общества в территориальном управлении, реа-
лизации общественной инициативы и общественного 
муниципального контроля, а также качественного со-
вершенствования инструментов доверительного вза-
имодействия с местными сообществами. Граждане 
должны видеть в муниципальном служащем не только 
представителя публичной власти, но и доброго соседа, 
помогающего нуждающимся решать наиболее значи-
мые местные проблемы. Один из наиболее эффектив-
ных инструментов реализации этой задачи – институт 

инициативного бюджетирования, развитию которого, 
на наш взгляд, будет способствовать сбор и система-
тизации лучших практик в общероссийском масштабе. 
Привлекательность инициативного бюджетирования 
для власти объясняется не только возможностью во-
влечь жителей в решение части актуальных вопросов 
управления территорией, но и перспективами сниже-
ния расходов на решение этих вопросов. Ежегодное 
превышение числа поданных заявок над заявками, 
допущенными к участию в региональных и муници-
пальных программах, свидетельствует о его востребо-
ванности. [9]

Кроме того, в повестке дня стоят вопросы развития 
институтов первичной демократии – территориаль-
ного общественного самоуправления (далее – ТОС) 
и сельских старост, иных организационных и (или) 
институциональных форм активного участия местного 
сообщества в решении вопросов местной жизни (стар-
шие по домам, старшие по подъездам, уличные комите-
ты, квартальные комитеты и т. п.). [4] В силу важности 
этих вопросов в мае 2021 г. в России приняли стратегию 
развития ТОС до 2030 года, в которой четко определена 
роль ТОС в системе управления, как полноправных 
участников управленческих процессов. Стратегия осно-
вывается на принципе максимального использования 
потенциала людей, населения, для улучшения качества 
жизни. ТОСы, представляя собой организованную, леги-
тимную часть гражданского общества, не подменяя, не 
беря на себя функции органов местного самоуправле-
ния, становятся главным помощником местных властей. 
При этом важным инструментом интеграции активных 
жителей в решение вопросов местного значения явля-
ется подбор и выдвижение из их числа кандидатов на 

Табл.  1.   Количество муниципальных образований в России по видам 2015–2020 гг.

По 
годам

Всего В том числе

МР ГП СП МО ГО ГО  с 
ВГД

ВГР ВГМО

01.07.2015 22820 1814 1628 18563 - 540 1 7 267

01.03.2018 21905 1757 1532 17735 - 592 3 19 267

01.01.2019 21629 1736 1499 17498 - 607 3 19 267

01.01.2020 21154 1702 1449 17085 5 624 3 19 267

01.07.2020 20780 1668 1390 16779 25 629 3 19 267

Примечание: МР-муниципальный район; ГП-городское поселение; СП-сельское поселение; МО-муници-
пальный округ; ГО-городской округ; ГО с ВГД-городской округ с внутригородским делением; ВГР-внутри-
городской район; ВГМО-внутригородское муниципальное образование в городе федерального значения.
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выборные муниципальные должности. [5] Ожидается, 
что конкретная цель работы, многоуровневая систе-
ма управления, своя инфраструктура и полномочия, 
профессиональные компетенции и апробированные 
эффективные проекты позволят ТОС к 2030 году стать 
системным мощным общероссийским движением. [12]

Следующий значимый аспект – развитие межмуни-
ципального сотрудничества не только как института 
развития городских агломераций [6], но и как важ-
нейшего инструмента представительства интересов 
муниципалитетов, как на региональном, так и на феде-
ральном уровне [8]. Межмуниципальное сотрудничест-
во – это тоже самоорганизация, но на более высоком 
уровне. С одной стороны, самоорганизация – это то, 
что является основой МСУ, но с другой стороны, осно-
вой МСУ является и то, что это все-таки власть со всеми 
её атрибутами. 

В настоящее время к решению важной задачи орга-
низованного обеспечения развития института местного 
самоуправления подключилась Всероссийская Ассо-
циация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), 
учреждённая в 2019 г., в которую входят Советы му-
ниципальных образований всех 85 субъектов РФ. Ее 
миссия – формирование консолидированной позиции 
муниципального сообщества по наиболее актуальным 
вопросам в сфере функционирования органов местно-
го самоуправления. Ближайшие цели, стоящие перед 
Ассоциацией – создание следующих систем:

– содействия МО в повышении эффективности ис-
полнения публичных функций (полномочий) и реали-
зации национальных проектов;

– участия муниципального сообщества в разработке 
и реализации государственной политики в сфере МСУ;

– поддержки МО в реализации проектов перспектив-
ного социально-экономического развития территорий.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования и развития индустриально-логистических 
кластеров. Проведен анализ основных причин и предпосылок формирования индустриально-логисти-
ческих кластеров. Представлены характерные признаки индустриально-логистических кластеров и 
предложены меры по стимулированию создания кластеров подобного типа.
Ключевые слова: индустриально-логистический кластер, приграничное сотрудничество, торговля, 
экономика региона.

THEORETICAL AND EVOLUTIONARY ASPECTS OF THE FORMATION OF INDUSTRIAL AND LOGISTICS CLUSTERS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION AND BORDER REGIONS
Abstract. The article deals with the formation and development of industrial and logistics clusters. The analysis 
of the main reasons and prerequisites for the formation of industrial and logistics clusters is carried out. The 
features of industrial and logistics clusters are presented and measures are proposed to stimulate the creation 
of clusters of this type.
Keywords: industrial and logistics cluster, cross-border cooperation, trade, regional economy.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету 2021 года.

Начала кластерной политики в России зародились в 
Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г., изданной в 
2008 г. [1]. С 2008 г. было реализовано три программы 
в рамках развития кластерного подхода: программа 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации «Пилотные инновационные территориаль-
ные кластеры», программа Минпромторга Российской 
Федерации «Промышленные кластеры» и программы 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации по поддержке МСП.

Кластер представляет собой объединение взаимос-
вязанных компаний, поставщиков продуктов и услуг, 

организаций соответствующих отраслей. Работа ком-
паний в рамках кластера обеспечивает синергетиче-
ский эффект: участники укрепляют свои конкурентные 
преимущества, оптимизируют процессы, наращивают 
технические возможности и потенциал за счет сближе-
ния интересов и совместного решения проблем в про-
тивовес разобщённости и замкнутости на собственных 
задачах, тем самым повышая качество предоставляемой 
продукции и услуг конечным потребителям. Важность 
кластеров для МСП обусловлена возможностями для их 
специализации в определённой предпринимательской 
нише за счет доступа к общим информационным, чело-
веческим, капитальным ресурсам, снижению транзакци-
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• Резиденты со схожим окружением, языком, менталитетом, культурными 
традициямиДоверие

• Благоприятные условия для межличностных коммуникацийОбмен неявным 
знанием

• Снижение издержек за счет совместного удовлетворения общих 
потребностей схожих участниковСотрудничество

• Совместыне инвестиции в исследования и разработки, совместное 
привлечение инвестиций

Исследования и 
образование

• Привлечение в кластер поставщиков общих материалов и услуг для 
повышения экономической эффективностиБазы снабжения

Рис. 1. Причины формирования логистических кластеров [6]

онных и других издержек ведения бизнеса и снижению 
операционных, правовых и отраслевых рисков.

Индустриально-логистические кластеры (ИЛК) как 
один из видов инфраструктурных кластеров основыва-
ются на системном взаимодействии множества пред-
приятий, выполняющих различные функции в цепочках 
производства и поставки. Движущими силами появле-
ния индустриально-логистических кластеров являются, 
как правило, административные субъекты, заинтересо-
ванные в экономическом развитии подведомственных 
им регионов.

Вместе с тем кластеры могут зарождаться естествен-
ным образом на пересечении торговых путей и потоков, 
в том числе между разными странами. Для таких класте-
ров, возникающих вследствие развития приграничной 
международной торговли, можно выделить несколько 
общих причин и предпосылок формирования, пред-
ставленных на рис. 1.

Мировой и российский опыт создания ИЛК и свя-
занных с ними инициатив свидетельствует о том, что 
стимулом создания кластера может быть, как выгодная 
транспортная инфраструктура кластеризующегося ре-
гиона, так и наличие развитой отрасли или смежных 
отраслей промышленности. В зависимости от «сильных 
сторон» кластера целью объединения предприятий в 
индустриально-логистические кластеры может стать как 
стремление к снижению издержек (например, за счет 
хорошей транспортной доступности), так и стремление 
к развитию общей конкурентоспособности (например, 
за счет обмена знаниями в рамках кластера).

Стоит отметить, что для логистических кластеров, 
включающих в себя резидентов нескольких стран, 
географический признак формирования не всегда 

играет первостепенное значение. Так, глобальные 
транспортно-логистические кластеры создаются 
близ транспортных коридоров, поэтому элементы 
кластера могут быть в достаточной степени рас-
пределены географически. Большая часть логи-
стических кластеров создается в рамках крупных 
городов, имеющих высокое федеральное значение, 
или приграничных районов. Современные средства 
информационного обмена, возможности отслежи-
вания местонахождения транспорта, потребность в 
создании хабов на всём участке транспортного кори-
дора – всё это позволяет международным кластерам 
функционировать без обязательной концентрации в 
одном регионе.

Однако ИЛК предполагает в своём составе не только 
инфраструктурный, логистический элемент, но и су-
щественную долю производственных предприятий в 
качестве индустриальной основы. Это влечёт за собой 
гораздо больший приоритет территориальной близости 
участников кластера. 

Для фактического создания кластера предпосылки 
индустриально-логистической кластеризации должны 
быть трансформированы в конкретные шаги и меро-
приятия, а именно:

• ìвыявление устойчивых сильных связей между 
компаниями, тяготеющими к специализации и 
кооперированию, как потенциальными участ-
никами кластера;

• ìустранение барьеров и «узких мест» будущей 
работы кластера;

• ìсоздание соответствующей инфраструктуры, 
поддерживающей как индустриальное, так и 
логистическое развитие кластера (технопарки, 
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производственные помещения и предприятия, 
транспортные узлы, агентства по развитию);

• координация деятельности органов власти за-
действованных в кластере регионов�

Таким образом, для образования ИЛК на пригранич-
ных территориях необходимы как объективные эко-
номические предпосылки, так и слаженные действия 
представителей тех регионов, которые выделяют тер-
ритории и резидентов для формирования кластера� 
Особую важность приобретают взаимные усилия стран 
по укреплению приграничного сотрудничества регио-
нов� Ключевыми документами, обозначающими рамки и 
инструменты такой политики, являются национальные и 
международные концепции и программы приграничного 
сотрудничества�

Согласно Концепции приграничного сотрудничества 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07�10�2020 № 
2577-р, приграничное сотрудничество России направле-
но на установление и развитие конструктивного диалога 
с субъектами приграничного сотрудничества сопредель-
ных государств� Среди рекомендованных Концепцией 
направлений деятельности приграничного сотрудни-
чества можно выделить производственно-техническое 
сотрудничество в виде создания трансграничных про-
изводственных кластеров и сотрудничество в области 
транспорта и связи в виде скоординированных мер по 
развитию транспортной, информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры�

Рассмотрим в качестве примера формирования и 
развития приграничных индустриально-логистических 
кластеров опыт Астраханской области�

Астраханская область граничит с тремя областями Ка-
захстана (Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахс-
танской), что дает возможность увеличить товарооборот 
и логистические поставки в несколько раз и создает 
возможности для формирования индустриально-логи-
стического кластера�

Предпосылкой для этого может быть большое коли-
чество подписанных соглашений о приграничном торго-
вом, экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правительством Астраханской 
области и акиматами Атырауской, Мангистауской и За-
падно-Казахстанской областей�

Нефтегазовый сектор является одним из наиболее 
перспективных для развития все большего количества 
проектов� Одним из крупнейших является Каспийский 
трубопроводный консорциум с участием России и Ка-
захстана, созданный для строительства и эксплуатации 

нефтепровода «Тенгиз–Новороссийск»� С 2001 по 2020 
гг� через данную систему на рынок было поставлено 
около 662 млн тонн нефти, из которых 578 млн тонн – 
нефть из Казахстана и 85 млн тонн из России� В насто-
ящее время планируется провести модернизацию неф-
тепровода и увеличить пропускную способность до 72,5 
млн тонн в год� Срок реализации установлен до 2024 г�

В 2010 году было подписано межправительствен-
ное лицензионное Соглашение о ведении совместной 
деятельности на трансграничном нефтегазоконден-
сатном месторождении Имашевское� В соответствии с 
документом представителем российской стороны стала 
организация ООО «ЦентрКаспнефтегаз», с казахстан-
ской – АО «Национальная компания КазМунайГаз»� В 
2016 г� образованная из двух организаций компания 
ООО «Нефтегазовая компания Центральная» получила 
лицензию на пользование структуры для геологиче-
ского изучения недр и добычи углеводородов сроком 
на 27 лет [3]�

Помимо этого, в Астрахани создано совместное рос-
сийско-казахстанское предприятие ООО «Астраханский 
зерновой терминал», который может в перспективе 
рассматриваться как основа для формирования инду-
стриально- логистического кластера� В рамках инвес-
тиционного проекта Зерновой терминал в Астраханском 
порту «Волга-Порт» происходит перевалка зерновых 
культур с железнодорожного на водный транспорт�

С целью увеличения товарооборота и создания до-
полнительных логистических путей в рамках транспорт-
ного коридора «Запад-Восток» был совместно возведен 
в 2007 г� мост через реку Кигач, который соединяет 
участок Астрахань-Атырау� Его строительство позволило 
увеличить транспортные грузопотоки почти в три раза 
[2]�

Существует еще один транзитный коридор между 
Казахстаном и Астраханской областью – «Север–Юг»� 
На текущий момент федеральные органы исполнитель-
ной власти обсуждают вопрос передачи участка Ас-
траханской автодороги, которая соединяет трассу Р-22 
«Каспий» с границей Казахстана, в федеральную собст-
венность� В случае передачи собственности будет уско-
ренными темпами реализован проект по строительству 
моста через Волгу, протяженность которого составит 
более 2 км� Данный участок дороги рассматривается как 
один из наиболее перспективных логистических узлов, 
соединяющий автодороги Казахстана и России, а также 
продлевая транспортный коридор «Север–Юг» [5]�

В Астраханской области зарегистрировано около 34 
компаний с участием казахстанского капитала�
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Таким образом, Астраханская область вносит значи-
мый вклад в развитие приграничного сотрудничест-
ва России и Казахстана, является хабом пересечения 
транспортных коридоров, имеет выгодное географиче-
ское положение и может рассматриваться как террито-
рия для формирования индустриально-логистического 
кластера.
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Аннотация. Статья показывает все возрастающую роль администрации муниципального образования 
в посткризисный период, в том числе в конкурентной борьбе муниципалитетов за привлечение на свою 
территорию инвестиций и других видов ресурсов для посткризисного восстановления экономики в усло-
виях отладки наиболее вероятных сценариев развития муниципальных сообществ. Показаны сценарии 
развития муниципального самоуправления в посткризисный период, а также требования к качеству 
муниципального управления, характеризующие новый формат муниципализации в условиях существен-
ного возрастания роли новых, в том числе корпоративных, управленческих технологий при актуализации 
самого главного ресурса каждого муниципального образования – муниципального сообщества, населения 
сельских и городских поселений. 
Ключевые слова: сценарии развития муниципального самоуправления в посткризисный период, возможности 
межмуниципального взаимодействия внутри региона как условие роста экономики муниципального образо-
вания, межмуниципальное партнерство, субъектизация муниципальных стратегий и управления в целом.

POSSIBLE SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL SELF-GOVERNMENT IN THE POST-CRISIS PERIOD
Abstract. The article shows the increasing role of the municipal administration in the post-crisis period, including 
in the competition of municipalities for attracting investments and other types of resources to their territory for 
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Организационно-управленческое прогнози-
рование публичных органов управления всегда 
предопределено прогностикой в социально-эко-
номической и общественно-политической сфе-
рах. Вопрос о будущем развитии органов местного 
самоуправления, казалось бы, позволяет смягчить 
требования к строгости прогнозов грядущего, их 
осуществимости в утверждениях, поскольку их 
реализация как бы предполагает известную долю 
вероятности исполнения прогнозируемых меро-
приятий и неопределенности рамочных условий, 
а следовательно, – некоторое послабление в части 
верификации прогнозируемого будущего и как 
бы отсутствие строгой ответственности за реали-
зацию предполагаемых событий в соответствии 
с заявленным прогнозом из-за многих новых и 
непредвиденных факторов кризисного характера. 
А значит, спрогнозировав, можно ожидать то, что 
получится на самом деле в турбулентном водово-
роте кризисных событий без ответственности за 
качество прогноза.

Однако, как следует из Послания Президента 
России Федеральному собранию Российской Феде-
рации 2021 года, резерва времени для выполнения 
амбициозных задач, продекларированных в этом 
Послании, нет, а значит – модель будущего должна 
формироваться уже сейчас, не только невзирая 
на разворачивающийся кризис, но и в соответст-
вии с ожидаемой его моделью. Благо, есть опыт 
и прецеденты того, как далекие стратегические 
цели доводятся до уровня обязанностей государ-
ственных служащих уже здесь непосредственно 
на рабочем месте с его функционалом и сейчас в 
конкретных условиях рабочей недели. Речь идет 
о спроектированной и отлаженной в Федеральном 
Казначействе системе стратегического планирова-
ния, которая трансформируется через структури-
рование поставленных целей и задач, рассредото-

ченных по времени их достижения, до конкретных 
подразделений Казначейства, а внутри них – до 
конкретных исполнителей как ключевых пока-
зателей эффективности деятельности каждого 
государственного служащего в этом ведомстве [1].

Однако то, что во многом формально задано 
«рамочными» условиями функционального пред-
назначения Федерального казначейства и связано 
с технологизацией управленческого процесса в 
данном ведомстве, не может быть повторено на 
уровне органов местного самоуправления, хотя 
с технологической точки зрения в организации 
управленческих процессов в них также может 
быть многое технологизировано и регламенти-
ровано. Отладка моделей «электронного муници-
палитета», синтезированного с моделью «умного 
города», определяет некоторое пространство для 
прогнозного образа будущего для органа местного 
самоуправления с его «умным бюджетом». И в 
таком видении, несомненно, многое будет дейст-
вительно задано технико-технологическими воз-
можностями программного и контрольно-измери-
тельного и телекоммуникационного оборудования 
и технологий.

Если процедурно организация местного са-
моуправления может быть регламентирована 
и технологизирована с должным материально-
техническим и программным обеспечением всех 
вспомогательных управленческих процессов, то 
что касается самого места органов местного само-
управления в посткризисном мироустройстве, то 
здесь далеко не все так ясно, как с технико-тех-
нологическими возможностями. Здесь возможны 
различные сценарии в посткризисной картине 
мира в зависимости от того, какая обществен-
но-политическая модель будет осуществлена в 
стране в целом. Знание потенциально возможных 
сценариев необходимо для того, чтобы выстроить 

post-crisis economic recovery in the conditions of debugging the most likely scenarios for the development of 
municipal communities. The scenarios of the development of municipal self-government in the post-crisis period 
are shown, as well as the requirements for the quality of municipal management that characterize the new format 
of municipalization in the conditions of a significant increase in the role of new, including corporate, management 
technologies in the actualization of the most important resource of each municipality – the municipal community, 
the population of rural and urban settlements.
Keywords: scenarios for the development of municipal self-government in the post-crisis period, the possibilities 
of inter-municipal interaction within the region as a condition for the growth of the municipal economy, inter-
municipal partnership, the subjectivization of municipal strategies and management in general.
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соответствующие институты, отсутствующие сей-
час, для содействия реализации местного самоу-
правления муниципального сообщества граждан, 
проживающих на соответствующей территории.

Если брать потенциально возможные макро-
национальные политико-управленческие модели, 
– поскольку в отдельно взятом муниципалитете 
самостоятельно не может существовать никакая 
модель, какая не была бы задана «рамочными 
условиями» на общенациональном уровне, – то 
здесь вырисовывается такой спектр: 

• ì леволиберальная, когда предполагается, что 
население получает определенный минимум 
социальных благ и услуг за счет бюджета соот-
ветствующих уровней, а остальное будет при-
обретать на свой выбор на платной основе у 
предприятий и организаций социальной сферы; 

• ì праволиберальная, когда предполагается вы-
деление в денежной форме определенного пая, 
который тратится населением, как ему забла-
горассудиться, но сверх этого пая, например, 
на социальные блага и услуги последние будут 
приобретаться населением за счет своего фонда 
жизненных средств;

• ì правоконсервативная, допускающая обяза-
тельные гарантии со стороны государства по 
нормативному минимуму с возможностью кон-
куренции частными организациями социальной 
сферы на платной основе за лучшее обслужи-
вание населения по всем отраслям этой сферы 
(здравоохранение, образование всех уровней, 
физкультура и спорт и т.п.) с контролем госу-
дарства за качеством предоставляемых услуг; 

• ì левоконсервативная, предполагающая опреде-
ленный аналог советской модели общественных 
фондов потребления по всем отраслям соци-
альной сферы с гарантией государства обеспе-
чивать нормативный уровень предоставляемых 
благ и услуг и нормативное качество в соответ-
ствии со стандартами среднемирового уровня.

Перспективы леволиберальной модели, которая 
сформировалась в России после 1991 года, начиная 
с «шоковой терапии», уже известны: это – выпол-
нение требований МВФ по сокращению бюджета 
в части социальных расходов и соответственно 
программ, приведших к ликвидации в большинстве 
сельских поселений фельдшерско-акушерских пун-
ктов, пожарных команд, школ и детских учреждений, 
вдруг ставших финансово нецелесообразных для 

консолидированного бюджета. Эта модель в стране 
уже реализовалась, и ее дальнейшее развертывание 
задержалось только в части медицинского обеспе-
чения из-за ковидной пандемии, охватившей и сель-
скую местность вопреки ожиданиям «эффективных 
менеджеров». Если бы не пандемия коронавируса, 
потребовавшая существенно увеличения числа ме-
дицинских учреждений с организацией возросшего 
в разы числа новых коек для ковидных больных, то 
в СМИ продолжала бы появляться информация об 
участившихся случаях, когда где-то в сельской глу-
бинке «Скорая помощь» опять не успела роженицу 
довезти до ближайшего крупного города, потому что 
фельдшерско-акушерские пункты ликвидированы 
как бюджетно неэффективные, или очередной дом 
престарелых сгорел дотла, пока из ближайшего го-
рода не подоспела пожарная команда, потому что 
не выгодно для казны «на всякий случай» держать 
и обеспечивать бюджетными средствами пожар-
ную часть в отдаленных населенных пунктах и т.п. 
Перспективы этой модели встречают все больший 
протест населения в явной и скрытой формах, по-
этому скорее всего следует ожидать свёртывание 
этой модели.

Перспективы праволиберальной модели пока 
разрабатываются идеологически, в том числе и в 
российских около-правительственных кругах. Та-
кие модели где-то в Евросоюзе экспериментально 
уже практиковались, но широкого распростране-
ния – особенно после притока массы иммигрантов 
из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной 
Африки – пока такая модель не получила. Учитывая, 
что периодически, а особенно в условиях кризиса 
выделенные денежные паи маловероятно, что бу-
дут своевременно и регулярно индексироваться в 
соответствии с уровнем инфляции, переход на эту 
модель чреват последующим социальным взрывом.

Перспективы правоконсервативной модели в на-
стоящее время ограничены, поскольку вынужденные 
периоды локдауна, вызванные активизацией коро-
навирусной инфекции, сокращения возможности 
для широкого распространения малого и среднего 
бизнеса в оказании услуг торговли и общественного 
питания населению существенно сжимают финан-
совую базу для появления должного множества 
частных хозяйствующих субъектов в отраслях со-
циальной сферы, кроме того, что курируется го-
сударством. Поэтому потенциально такая модель 
существует, но ее возможности смогут проявить 
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себя только после окончательного преодоления 
пандемии COVID-19, что в обозримой перспективе 
маловероятно�

Перспективы левоконсервативной модели насе-
лением страны воспринимаются в основном поло-
жительно, особенно – за пределами двух столиц� 
Не случайно такая модель входит в программные 
документы практически всех левых партий полити-
ческого спектра России� Более того, по инициативе 
Президента России В� В� Путина и в соответствии с 
Национальными проектами и разрабатываемыми по 
их реализации Федеральными проектами движение 
в этом направлении практически осуществляется� 
Однако для ее полноценной реализации еще необ-
ходимо время и перестройка существующей модели 
бюджетно-налогового и денежно-кредитного регу-
лирования, остающейся в своей основе леволибе-
ральной по результатам осуществления� 

Однако какая бы модель ни реализовалась, кроме 
первой, которая еще действует, необходимо пони-
мать, что органы местного самоуправления, работаю-
щие непосредственно с населением муниципальных 
сообществ, должны перестроиться на качественно 
новый уровень самоуправления� Многочисленные 
поправки в Федеральный закон №131-ФЗ от 2003 
года «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», по утверждению 
многих экспертов, привели к тому, что он потерял 
много норм, переданных на уровень регионального 
государственного управления, и нуждается в но-
вой редакции� Между тем, в Евросоюзе, который до 
иммигрантского кризиса представлял собой сво-
еобразную «площадку» для отладки новых моде-
лей муниципального и регионального управления, 
продемонстрирован четко выраженный тренд на 
повышение самостоятельности органов местного 
самоуправления� Они все более осваивали роль 
действительно самостоятельных субъектов органи-
зационной и хозяйственной деятельности, принимая 
участие в образовании различных организационных 
форм публично-частного (государственно-частного 
и муниципально-частного) партнёрства, включая 
разнообразные формы привлечения инвесторов 
со стороны, конкурируя между муниципальными 
образованиями за привлечение частного капитала 
на «свою» территорию� Речь идет о субъектизации 
администраций муниципальных сообществ как са-
мостоятельных «игроков» в межтерриториальной 
конкурентной борьбе [2]�

Кроме того, в будущей модели государственно-
го и муниципального управления должны быть в 
соответствии с общими тенденциями адаптации 
государственных региональных и муниципальных 
органов управления к рыночным отношениям� Они 
проявляются, как отмечал академик А�Г� Гранберг, 
в освоении правительствами регионов, а за ними и 
администраций муниципальных образований таких 
качеств как квазикорпорация, когда регион/админи-
страция муниципального образования представляет 
собой крупный субъект собственности и экономи-
ческой деятельности» [3, с�83], и квазигосударство, 
когда регион/администрация муниципального об-
разования, представляя собой «относительно обо-
собленную подсистему государства…аккумулирует 
все больше функций и финансовых ресурсов, ранее 
принадлежащих «центру» [3, с�83]� Новые условия, 
ожидается, потребуют качественно новый уровень 
функционирования органов местного самоуправ-
ления как со стороны представительных органов 
власти, так и в части исполнительного аппарата� 
Предстоит создать свои службы реагирования на 
внешние изменения и их трансформации в новые 
установки, корректирующие работу всех остальных 
подразделений органа государственного управления 
или орган местного самоуправления� Некие аналоги 
службы безопасности, но не самих государственных 
и муниципальных служащих, а муниципальных со-
обществ и их органов государственного и муници-
пального управления как субъектов стратегической 
деятельности и оперативного управления, обеспечи-
вающих экономическую и продовольственную без-
опасность для населения соответствующих терри-
торий с оперативной помощью при необходимости 
со стороны других – и не только соседних – регио-
нальных и муниципальных сообществ� Понятно, это 
потребует внесения коррективов в существующую 
нормативно-правовую базу, в том числе и в части 
общих принципов местного самоуправления�

Требования к государственным и муниципальным 
служащим в посткризисный период существенно 
повысятся� И дело здесь не только в существенно 
возросшем уровне компетенций управлять «умным» 
городом или «умной» сферой государственного 
управления на основе «умного бюджета», зиждущихся 
на автоматизации и цифровизации с использованием 
искусственного интеллекта и интернета вещей, кото-
рые через систему датчиков будут должным образом 
организовывать основу для управленческих решений 
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в новом формате по всем сферам муниципализации 
как процесса все большего обретения навыков са-
моуправления муниципальным сообществом, а не 
только представительной и исполнительной властью 
местного самоуправления. Как видно, это – принци-
пиально новая и потому сложная задача. Дело еще 
сложнее, потому что существенно возрастают требо-
вания к самому государственному и муниципальному 
управлению. Обе формы публичного управления в 
лице своих субъектов, уполномоченных представлять 
соответствующий уровень, превращаются в партнеров 
как на уровне межведомственного сотрудничества в 
государственном управлении подведомственными 
объектами, но и становятся участниками государст-
венно-муниципального партнерства, в котором дале-
ко не все сводится к поиску взаимной выгоды сторон 
партнерства, но и обеспечение синергетического 
эффекта в удовлетворении потребностей населения. 
Здесь должны быть строже отлажены процедуры от-
зыва своих делегатов и других выбранных населением 
должностей в случае невыполнения взятых на себя 
обязательств, не дожидаясь очередных всероссийски 
организованных выборов во все уровни власти.

Реализация возможностей тесной заинтересо-
ванной координации разноуровневых субъектов 
публичного управления придает качественно иной 
эффект взаимодействия. Будущее реализуется не 
только через взаимодействие субъектов публичного 
управления через государственно-муниципальное и 
межмуниципальное партнерства, включая и инсти-
туты гражданского общества муниципальных или 
региональных сообществ. Соответственно результаты 
такого сотрудничества во имя общего дела должны 
быть значительно эффективнее, чем до такого вза-
имодействия.

Естественно, будущее не возникает в одночасье. К 
такому будущему необходимо готовиться и двигаться 
уже сейчас, подводя соответствующую базу для 
ускоренного освоения новых навыков и компетен-
ций. Проектный менеджмент в администрациях му-
ниципальных образований, бесспорно, существенно 
повысит уровень стратегических проработок, исходя 
из имеющихся ресурсов и поставленных целей и 
задач, постепенно формируя новый культурно-тех-
нический уровень муниципальных служащих. Но не 
менее важно повысить уровень социально-психоло-
гической подготовки муниципальных служащих, на-
выков риторики, умения вести дискуссии, освоение 
подходов социальной педагогики, в том числе ма-

кропедагогики [4, с.224-272], и т.п., что необходимо 
будет для работы с муниципальным сообществом, 
широко привлекая его представителей для выработ-
ки концепций и стратегий посткризисного развития, 
а также для умения убеждать несогласных в пра-
вильности выбранных и принятых с использованием 
принципа демократического централизма решений. 

Таким образом, в посткризисный период должно 
получить развитие новое качество муниципального 
управления как по личным, так и по вещественным 
содержательным признакам. Если принципы проект-
ного менеджмента применительно к департаментам 
и отделам муниципалитетов надо начинать осваи-
вать уже сейчас, то и формировать новое качество 
личного фактора администраций муниципалитетов 
также надо начинать уже сейчас. Меры, которые 
должны быть реализованы, в каждой администра-
ции могут быть подобраны, как тому соответствует 
начальный уровень культурно-технического разви-
тия муниципальных служащих [5], и это – процесс 
всегда конкретно локальный, но можно определить 
и общие требования к началу работы в этом направ-
лении. Обсуждение вероятных сценариев развития 
муниципального самоуправления в посткризисный 
период, в частности, должно происходить уже сей-
час, чтобы готовить не когда-нибудь, а в этом году 
новое качество муниципальных служащих.
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Аннотация. Сложность контекста современной экономической деятельности требует расширения 
инструментария её анализа, в том числе за счёт привлечения подходов других наук. В статье предлага-
ется метафорический подход к анализу коммуникации в социально-экономической сфере. Данный подход 
позволяет увидеть экономический процесс в более широком контексте межчеловеческих и межкуль-
турных взаимодействий. В статье представлены современные модели коммуникации применительно к 
различным аспектам экономической деятельности.
Ключевые слова: метафорические модели, коммуникация в экономике, преодоление неопределённости, 
социально-экономическая сфера.

METAPHORICAL MODELS OF COMMUNICATION IN SOCIOECONOMIC SPHERE
Abstract. The complexity of the context of modern economic activity requires a wider range of tools for the 
analysis, including the approaches adopted from other sciences. The article proposes a metaphorical approach 
to the analysis of communication in the socio-economic sphere. This approach shows the economic process 
in a broader context of interpersonal and intercultural interactions. This paper presents modern models of 
communication applied to various aspects of economic activity.
Keywords: metaphorical models, communication in economics, uncertainty management, socio-economic sphere.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Современная наука всё чаще идёт по пути ме-
ждисциплинарной работы над проблемами. Спе-
циальные научные подходы сохраняют свою ак-
туальность, однако уровень сложности проблем 
подтверждает необходимость дополнения инстру-
ментария методами самых разных дисциплин. В 
ходе фундаментальной научно-исследовательской 
работы «Межкультурная коммуникация в глобаль-
ном мире: опыт моделирования и применения 
нового теоретико-методологического инструмен-
тария», результатов которой касается данная ста-
тья, реализуется философско-социологический 
подход к широкому кругу общественных вопросов, 
в частности, к социально-экономической сфере. 
Социально-экономическая сфера определяется 
как область, связанная с производством, распре-

делением и оценкой благ и услуг для обеспечения 
общественных потребностей в сфере образования 
и обучения, управления, оказания услуг, медицины 
[1].

В статье поставлен вопрос об эффективно-
сти экономической деятельности в связи с ком-
муникативным её аспектом. Выбранный фокус 
актуализируется необходимостью повышения 
эффективности регулирования экономической 
деятельности и решения проблем, споров, кон-
фликтов, неизбежно возникающими между субъ-
ектами социально-экономических отношений как 
на уровне взаимодействий лицом к лицу, так и на 
уровне международных объединений, организа-
ций. Перспективным взглядом на современную 
коммуникацию является и метафорический под-
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ход. Метафора здесь – проявление переносов 
«бытового» языка в мир науки. Такой перенос 
берёт начало в эмпиризме как научном направле-
нии (в философии, социологии, других науках) и 
опирается на положение о том, что переживание 
реальности является целостным, неразрывным 
опытом, вследствие чего и научный, и повседнев-
ный язык могут быть одинаково использованы 
для формирования представлений о реальности 
и принципах её организации [2]. Метафора пред-
ставляет собой незаменимый инструмент научной 
работы, так как она фиксирует элементы крайне 
подвижных и не всегда наблюдаемых процессов.

Коммуникация в экономической деятельности 
воспринимается исследователями по-разному. 
Традиционно она занимала место вспомогательно-
го компонента, не имеющего прямого отношения 
к экономике (Ф. Найт, Р. Ауманн). Сегодня в эпоху 
информатизации процессов жизнедеятельности 
коммуникация перемещается в центр поля эко-
номической деятельности (Р. Бэйб, Дж. Кэри Д. 
Ламбертон). На основе теоретического анализа 
можно выделить две метафоры коммуникации в 
экономике: коммуникация как часть товарообме-
на и как производство.

Коммуникация – это, с одной стороны, инстру-
мент экономики, а с другой – часть экономиче-
ской системы наравне с другими видами ресурсов 
[3]. Взгляд на информацию как на производимый 
и потребляемый ресурс предполагает инвестиции 
в данный ресурс, выражающиеся в поиске, систе-
матизации и дополнительном производстве. Та-
ким образом, коммуникация становится практикой 
по совместному созданию социоэкономических 
ценностей. Такой вывод соответствует двойствен-
ной природе информации в этой сфере: она явля-
ется одновременно и ресурсом, и процессом. Она 
становится “позволяющим ресурсом” (enabling 
resource) – ресурсом, который формирует, допол-
няет информацией и катализирует другие ресурсы 
[3]. Критика “ресурсного” подхода к информа-
ции в социально-экономической сфере связана с 
тремя параметрами информации, выделяющими 
её из общего ряда других ресурсов. Во-первых, 
производство идентичных единиц невозможно. 
Во-вторых, её невозможно отнести к какому-либо 
сектору экономики. В-третьих, её затруднитель-
но подсчитать и анализировать в стандартизи-
рованных категориях. По этой причине анализ 

информации в социально-экономической сфере 
резоннее производить в категориях активности 
и рынков [3].

Информация в социально-экономической сфе-
ре принимает множество форм, одной из кото-
рых является цена. В идеальных условиях цена 
выступает источником информации о том, о чём 
участник экономических отношений не знает, на-
пример, о степени престижности, востребованно-
сти товара, о стоимости производства, о характере 
организации труда по производству товара. Такая 
информация становится всё более востребован-
ной в контексте изменения приоритетов потре-
бления: сегодня этические характеристики социо-
экономических отношений влияют на восприятие 
как производителя, так и потребителя товаров и 
услуг [4]. Однако, современные финансовые и 
кредитные рынки уменьшают способность цены 
нести в себе достоверную информацию о товаре. 
Так как полнота информации невозможна, зада-
чей цены становится обеспечение наиболее эф-
фективного использования имеющихся ресурсов, 
исходя из объёма информации, который доступен.

Цена в коммуникации становится носителем так 
называемых “имеющихся данных” – комплекса 
объективных показателей и субъективных оценок 
[5]. Имеющиеся данные, заключённые в ценах, с 
позиции индивидуального сознания разбросаны в 
пространстве, субъективны и зависят от перспек-
тивы взгляда на них (от подхода к анализу и вы-
бора источника). В этих условиях движение цены 
становится способом определения направления 
ведения работы по сбору информации [5]. Цена 
не может быть основным источником информа-
ции в социоэкономических взаимодействиях, так 
как для этой сферы свойственно не “открытие” 
зон неизвестного, а скорее создание неизвест-
ного будущего через действия, взаимодействия, 
активность и рынки. Окружающий взаимодей-
ствия контекст отражается на цене через крахи 
и подъёмы рынка, что также лишает цену части 
информационной нагрузки [5].

Как было рассмотрено выше, существует набор 
товарных свойств информации, в связи с чем её 
можно рассматривать в контексте производст-
венных отношений. Информационная функция 
коммуникации позволяет рассматривать её как 
производство определённости в противополож-
ность увеличивающейся общей неопределённости 
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контексте социально-экономических отношений 
[6]� Принятие решения – основной формат взаи-
модействия на всех уровнях социально-экономи-
ческой жизни, поэтому представляется необходи-
мым рассмотреть принятие решения через призму 
деятельностно-феноменологического подхода как 
производство определённости�

Контекст взаимодействия влияет на восприятие 
информации, на её характер и степень полноты� 
В свою очередь, получаемая информация волной 
расходится по всем остальным областям обмена� 
Принятие решения при таком подходе – это точка 
генерации новой информации для всех задейст-
вованных в коммуникации акторов� Современные 
исследователи отходят от исключительно-эконо-
мического взгляда на принятие решений и всё 
чаще обращаются к той части информации, ко-
торую Ф� Хайек отнёс к категории субъективной; 
если точнее, на социоэкономические взаимодей-
ствия большое воздействие оказывают ожидания 
и предположения, следующие из опыта и контекс-
та� Анализ существующих наработок в этой сфере 
указывает на необходимость рассмотрения двух 
основных подходов к анализу процесса приня-
тия решений: модель вероятностного ожидания 
(contingent expectations hypothesis – CEH) и мо-
дель нарративов убеждения (conviction narrative 
theory – CNT)� 

Гипотеза вероятностного ожидания была сфор-
мулирована как ответ на классическую гипотезу 
рациональных ожиданий (rational expectations 
hypothesis – REH)� Культурный элемент комму-
никации имеет прямое отношение к содержанию 
убеждений, из-за чего складывается противопо-
ставление рационального участника социально-
экономической коммуникации и индивидуальных 
культурно-обусловленных установок� Дж� Мут, ав-
тор REH, исходит из того, что ожидания в деловых 
и экономических взаимодействиях недооценива-
ют масштаб происходящих изменений� Согласно 
гипотезе, при анализе ожиданий и принципов 
принятия решений необходимо учитывать три 
положения� Во-первых, информация – редкий 
ресурс, и экономические системы не склонны 
тратить его без веской на то причины� Во-вторых, 
формирование ожиданий происходит согласно 
структуре конкретной экономической системы� 
В-третьих, так называемые “публичные предска-
зания” оказывают воздействие на деятельность 

экономической системы только в случае, если 
они опираются на инсайдерскую информацию 
[7]� Мут подтвердил предлагаемые положения с 
применением математического инструментария, 
однако, изменение экономической среды потре-
бовало уточнения гипотезы, что привело к появ-
лению сначала подхода экономики неидеальных 
знаний, а затем гипотезы вероятностных ожида-
ний СЕН� Появление новой модели предполагает 
уход от восприятия информации в экономике с 
позиций формальной экономический теории, то 
есть уход от концепции причин и следствий в 
пользу понимания информации в коммуникации 
как растущего массива обменов, порождающего 
массив последствий�

Описания коммуникаций через REH остаются 
адекватными для единичных актов коммуникации, 
для описания процессов во времени требуются 
другие модели, например, упомянутой CEH [8]� 
Значимым элементом, связывающим экономику 
и социальные взаимодействия, является моти-
вация� Капиталистические общества поощряют 
личный успех, из-за чего люди стремятся искать 
новые пути работы с информацией и принимать 
решения, несмотря на то что ни один участник 
коммуникаций не имеет возможности полноценно 
предсказать результаты своих действий и взаимо-
действий� Изменения, таким образом, являются 
суммарным результатов множества небольших 
процессов, что и определило концептуальные 
основы CEH [8]� 

Дополняет этот подход к моделированию воз-
действия субъективных характеристик в экономи-
ческих отношениях теория нарративов убежде-
ний (conviction narrative theory – CNT), в рамках 
которой характеризуется принятие решений в 
условиях возникновения новых “историй”, влия-
ющих на экономику [9]� Нарративы соревнуются, 
то есть взаимодействия происходят в нескольких 
конкурирующих нарративах, среди которых чело-
век совершает выбор [5]� 

Рассмотренные подходы к метафорическому 
осмыслению коммуникации в социально-эконо-
мической сфере (информация как производство 
и как часть товарообмена) демонстрируют, что 
информация является скорее не дефицитом од-
ной из сторон коммуникации, а общей ситуацией, 
которая характеризуется как «симметричное не-
знание» в противоположность идее об «ассиме-
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тричном знании». Применение метафорического 
подхода демонстрирует необходимость учёта не 
только собственно-экономической стороны про-
цесса, но и коммуникативных его характеристик, 
существующих в условиях непреодолимой непол-
ноты информации, где участники самостоятельно 
осмысливают реальность и принимают решения с 
опорой на размышления и «взвешивание» имею-
щихся элементов информации, в том числе с опо-
рой на эмоции. Доминирующие и конкурирующие 
нарративы во многом определяют коммуникацию 
в социально-экономической сфере, и речь идёт 
не только о культурных, но и об экономических 
нарративах. Моделирование процессов в таких 
условиях должно предполагать открытость итого-
вой модели во избежание ошибочных исследова-
тельских выводов.
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Аннотация. В статье проанализирована структура и динамика экспорта товаров регионов России в 
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FEATURES OF EXPORT IN RUSSIAN REGIONS
Abstract. The article analyzes the structure and dynamics of exports of goods from Russian regions in the context 
of federal districts, shows their international specialization, and identifies trends and problems in the development 
of non-resource non-energy exports. The export support system is considered.
Keywords: export, federal districts, non-primary non-energy exports, export support mechanisms.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансового университету.

В результате пандемии внешнеторговый оборот 
России сократился. Экспортеры столкнулись с рядом 
ограничений, которые безусловно, отразились и на 
объемах экспорта. На рис. 1 показана динамика экс-
порта федеральных округов России.

Центральный федеральный округ – это промышлен-
ный регион с многоотраслевой структурой экономики, 
занимает ведущее место по объемам экспорта (163,4 
млрд долл. в 2020 г). На данной территории сфор-
мирована дифференцированная отраслевая струк-
тура. Некоторые подотрасли машиностроения имеют 
экспортное значение. Это относится к производству 
транспортного машиностроения (г. Тверь и др.), воен-
ной техники (г. Тула, г. Ковров и др.), ракетно-косми-
ческой техники (г. Москва, г. Королев), автомобильных 
кластеров (г. Москва, г. Тула). Следующая отрасль экс-
портной ориентации представлена черной металлур-
гией; а в химической промышленности экспортное 
значение имеет производство минеральных удобрений 
– азотных и фосфорных. На долю округа приходится 
90% экспорта хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Северо-Западный федеральный округ занимает 
второе место в стране по объему экспорта товаров 

– 42,2 млрд долл. в 2020 г., из них 45% приходится 
на продукцию топливно-энергетического комплек-
са, около 20% химико-лесного комплекса (г. Архан-
гельск, г. Новодвинск, г. Сыктывкар и др.) и почти 15% 
приходится на металлы (Северсталь и Костомукша). 

Экспорт Южного федерального округа составляет 
5% от общероссийского. Ведущей экспортной отра-
слью является производство энергетического обо-
рудования для атомных электростанций (Атоммаш 
в г. Волгодонске Ростовской области). Из степных 
районов округа экспортируется зерно и чай. 

Северо-Кавказский федеральный округ участвует 
всего в 0,4% внешнеторгового оборота страны. Экс-
портные поставки идут через порт Оля в Астраханской 
области. В экспорте 50% занимает продукция хими-
ческой промышленности: удобрения и аммиак из 
Невинномысска (Ставропольский край). Около 30% 
экспорта из округа составляет продукция агропро-
мышленного комплекса: виноград, овощи и плоды, 
шерсть и.т.д.

На долю Приволжского федерального округа при-
ходится примерно 9% объема экспорта страны. В то-
варной структуре экспорта около 50% приходится на 
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долю топливно-энергетических товаров, 20% – на 
долю продукции химической промышленности. В 
округе созданы крупнейшие химические производ-
ства (Татарстан и Башкортостан, Самарская и Саратов-
ская области). В Пермском крае работает крупнейший 
поставщик калийных удобрений – ПАО «Уралкалий».

Уральский федеральный округ занимает пятое ме-
сто в стране по объему экспорта. Экспорт в два раза 
превышает долю импорта за счет поставок нефти и 
газа из Тюменской области (Ханты-Мансийский авто-
номный округ (Югра), Ямало-Ненецкого автономного 
округа). На экспорт идет продукция как черной, так и 
цветной металлургии из Свердловской и Челябинской 
областей. 

Сибирский федеральный округ специализируется 
на сырьевой продукции, которая преобладает в межо-
кружных и в экспортных поставках. Товарная структу-
ра экспорта – это продукты нефтехимии и нефтепере-
работки, черной и цветной металлургии, минеральные 
удобрения, лес и др. Экспорт округа составляет 9% 
от общего экспорта страны. Экспортный потенциал в 
округе имеют топливно-энергетическая промышлен-
ность, черная и цветная металлургия, лесоперераба-
тывающий комплекс, химическая промышленность. 
Достижение верхних этажей технологических цепочек 
в этих отраслях будет способствовать укреплению по-
зиций российских компаний как на национальном, так 
и на внешнем рынках. Развитие агропромышленного 
комплекса позволит снизить импорт продовольствия, 

а по отдельным позициям поставлять его в соседние 
страны.

Дальневосточный федеральный округ – это регион 
нового освоения, экспорт в основном переориентиро-
ван на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) и составляет 7,1% от общероссийского. В число 
основных экспортных товаров входят лес, углеводо-
родное сырье, уголь, морепродукты, некоторые виды 
цветных металлов, продукция АПК. Реконструкция же-
лезных дорог округа и развитие судостроения, в том 
числе и арктического для оживления перевозок по Се-
верному морскому пути позволит увеличить экспортно-
импортные поставки в страны Европы и АТР [4, c. 23].

Указом Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О на-
циональных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» поставлена основная цель, 
которая заключается в обеспечении реального ро-
ста экспорта несырьевых неэнергетических товаров 
(ННЭ) не менее 70 % по сравнению с показателем 
2020 года.

Экспорт ННЭ федеральных округов демонстрирует 
положительную динамику (табл. 1).

По объему ННЭ лидируют Центральный, Северо-За-
падный, Уральский и Приволжский округа. Вместе с 
тем, экспортеры сталкиваются с целым комплексом 
проблем, которые необходимо решать на государствен-
ном уровне. Минпромторг России, Минсельхоз России, 
Минфин Росси и РЭЦ определили следующие общест-
венно-значимые результаты, которые будут способст-
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Рис. 1.  Динамика экспорта федеральных округов России, млн долл.
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вовать наращиванию ННЭ: «внедрение комплексной 
экосистемы («Одно окно») поддержки экспортёров на 
базе цифровой платформы РЭЦ; сквозная система фи-
нансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах 
жизненного цикла проекта по экспорту промышленной 
продукции; сквозная система финансовой и нефинан-
совой поддержки на всех этапах жизненного цикла 
проекта по экспорту продукции АПК. Разрабатывается 
также новая система ключевых показателей эффек-
тивности, обеспечивающая оценку реального влияния 
предпринимаемых мер на повышение глобальной кон-
курентоспособности российской экономики в части 
развития её экспортного потенциала» [2].

В России функционирует сложная многоуровневая 
система поддержки экспорта. Институциональный 
уровень образуют: государственное органы управ-
ления (Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации, Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации, Министерство фи-
нансов Российской Федерации и др.; Государственная 
корпорация «ВЭБ.РФ»; АО «Российский экспортный 
центр», входящий в группу ВЭБ.РФ; АО «ЭКСАР», АО 
«РОЭКСИМБАНК», входящие в группу РЭЦ; институты 
государственной поддержки за рубежом (торговые 
представительства РФ за рубежом, экономические 
советники дип. представительств); институты государ-
ственной поддержки в регионах (центры поддержки 
экспорта в регионах, региональные интегрированные 
центры); другие госкорпорации и институты развития; 

деловые общественные организации; отраслевые и 
экспертные организации; коммерческие банки и дру-
гие финансовые организации. ВЭБ.РФ и РЭЦ являются 
ключевыми институтами поддержки в сфере экспорт-
ного кредитования для ведущих отраслей российской 
экономики.

Система поддержки российского экспорта включает 
комплекс финансовых и нефинансовых механизмов, 
в том числе предусмотренных рядом федеральных 
программ по повышению конкурентоспособности 
промышленности и поддержке российского экспорта.

Анализ влияния действующих механизмов под-
держки на динамику ННЭ в России выявил наличие 
отложенного положительного синергетического эф-
фекта, что в целом подтверждает целесообразность 
их применения для снижения конъюнктурных ри-
сков. Но, с другой стороны, выявлено постепенное 
снижение эффективности их применения. На ос-
новании вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что в современных условиях целесообразно 
развитие инструментов, направленных на оказание 
адресной поддержки ННЭ компаний, подверженных 
конъюнктурным рискам, возникающим в том числе 
под влиянием пандемии COVID-19, и учитывающих 
региональную специфику.

Список источников:
1. Федеральная таможенная служба URL:  http://stat.

customs.gov.ru/ (дата обращения: 01.09.2021 г.)

Табл. 1. Темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта федеральных округов России в I квартале 
2021 г. по отношению к I кварталу 2020 г.

Федеральные округа России

Темп роста, %

Весь экс-
порт

ННЭ

всего экспорт 
АПК

промышлен-
ный экспорт

ВСЕГО 101,7 119,8 123,7 118,7

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 100,0 119,5 120,5 119,3

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 108,9 105,6 121,1 102,8

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 121,9 132,7 128,8 141,4

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 106,9 135,3 149,2 133,5

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 94,5 131,6 108,9 132,3

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 102,6 108 150,3 104,4

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 88,9 118,7 108 146,9

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 113,6 109,7 86,3 130

Источник: составлено автором по данным Федеральной таможенной службы [1]
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Аннотация. В статье обосновано, что современные реалии отражаются на многих аспектах органи-
зации заработной платы. Возникла необходимость совершенствования ориентиров в регулировании 
заработной платы в структурах бюджетного сектора экономики. Корректировка политики оплаты 
труда работников бюджетной сферы предопределена целями Национальных Проектов России. В ста-
тье предложены последовательные направления совершенствования организации заработной платы 
в бюджетной сфере экономики.
Ключевые слова: оплата труда, регулирование заработной платы, бюджетная сфера.

REGULATION OF WAGES IN THE STRUCTURES OF THE PUBLIC SECTOR
Abstract. The article proves that modern realities affect many aspects of the organization of wages. There was 
a need to improve the guidelines for regulating wages in the structures of the budget sector of the economy. 
The adjustment of the remuneration policy for public sector employees is predetermined by the goals of Russia’s 
National Projects. The article suggests consistent directions for improving the organization of wages in the 
budgetary sphere of the economy.
Keywords: remuneration of labor, regulation of wages, the budgetary sphere.

Настоящая статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской 
Федерации в 2021 году.

 Современный период экономического развития 
России переживает сложности с учетом особенно-
стей мировых проблем во всех сферах жизни. Оче-
видны проблемы в организации заработной платы. 
До сих пор наблюдаются ситуации, связанные с не-
выплатами в установленные сроки заработной пла-
ты по различным регионами и отраслям экономики 

– это так называемая просроченная задолженность 
по заработной плате, то есть суммы, начисленные 
работникам, но не выплаченные (не перечислен-
ные) в официально установленные сроки.

Согласно данным государственной статистики 
наблюдается тенденция хаотичного изменения не-
выплат по заработной плате – «…на 1 июля 2021 
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года в абсолютной сумме задолженность составила 
1511,4 млн рублей. Однако, на 1 августа 2021г. сум-
марная задолженность по заработной плате соста-
вила 1538,0 млн рублей и по сравнению с 1 июля 
2021г. увеличилась на 26,6 млн рублей (на 1,8%). 
По видам экономической деятельности численность 
работников, перед которыми имелась задолжен-
ность, распределилась следующим образом: обра-
батывающие производства – 38,3%; строительство 
– 23,0%; транспорт – 15,6%; сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в этих областях; ле-
созаготовки – 7,5%; добыча полезных ископаемых 
– 5,4%» [1].

Официальные данные Росстата свидетельствуют, 
что такая проблема касается только менее одного 
процента работников обследуемых организаций, но 
все же невыплаты заработной платы – это явление 
уникальное в мировой практике развитых стран.

В сфере организации оплаты труда несколько 
проблем – но пока не будет разработана дейст-
венная система регулирования заработной платы, 
остальные проблемы не смогут быть решены. И 
если в коммерческом секторе экономике вопросы, 
связанные с оплатой труда персонала, являются 
прерогативой работодателя, то в бюджетной сфере, 
в государственном и муниципальном секторах это 
прерогатива государства.

Отдельные вопросы регулирования заработной 
платы на государственном уровне распространяют-
ся на все сферы экономики в силу того, что одна из 
важных функций государства – это обеспечение и 
поддержание достойного уровня жизни населения. 
Выполнение этой функции обеспечивается приня-
тием конкретных актов, в том числе проведение 
сбалансированной налоговой политики, политики 
направленной на индексацию заработной платы 
и т.п.

Когда речь идет о необходимости государствен-
ного регулирования заработной платы, прежде 
всего акцент делается на предприятиях государст-
венной (федеральной) собственности, бюджетных 
организациях и учреждениях федеральной при-
надлежности.

Однако каждое направление государственного 
влияния имеет целый спектр разнообразных от-
раслей.

Если рассматривать отдельно бюджетную сферу, 
то к ней целесообразно относить все отрасли, по-
дразделения которых финансируются бюджетов 
всех уровней (табл. 1)

На каждом уровне управления отрасли бюджет-
ной сферы аналогичные – к ним относят здравоох-
ранение, образование, социальное обслуживание 
(социальную защиту), культуру и искусство, физи-
ческую культуру и спорт, ветеринарию. 

Поскольку доля занятых в этой сфере составляет 
значительную величину (совокупно по основным 
сферам бюджетного сектора экономики более 19% 
на протяжении последних нескольких лет) – уро-
вень оплаты труда в этом секторе экономики оказы-
вает существенное влияние на политику заработной 
платы во всех отраслях экономики и на уровень 
жизни в целом.

Необходимость регулирования заработной платы 
по всем отраслям бюджетной сферы – это функция 
государства и в зависимости от государственных 
возможностей, от экономической и политической 
составляющих меняются подходы и к регулиро-
ванию заработной платы в каждом направлении 
бюджетной сферы. 

В этом случае значение следует придавать уста-
новлению определенного баланса в оплате труда 
между частным, государственным и бюджетными 
секторами.

Табл. 1.  Структура занятого населения по сферам бюджетного сектора экономики в среднем за год [2]

Год % по отраслям бюджетной сферы (в общей доле занятых)

Образование Здравоохранение и деятельность в области 
социальных услуг

Культура, спорт, организации досуга и 
развлечений

2018
9,5 8,0 1,8

2019
9,5 7,9 2,0

2020 9,5 7,8 2,0
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В тоже время немаловажно установить баланс в 
оплате труда внутри отраслей бюджетной сферы. 
Отрасли в бюджетном секторе разнообразные по 
видам деятельности, по специфике профессий ра-
ботников, по особенностям квалификационного и 
образовательного уровня персонала. Тем не менее 
целесообразен единый вектор в регулировании 
всех вопросов связанных с оплатой труда персонала 
бюджетной сферы.

В настоящее время с учетом регламентирующих 
нормативных документов оплата труда в государ-
ственных и бюджетных учреждениях основана на 
установлении базовых окладов (ставок заработной 
платы) по профессиональным квалификационным 
группам. Кроме того, в механизме организации за-
работной платы определенную роль играет коллек-
тивно-договорная система, при помощи которой 
учитываются интересы работников на всех уровнях.

И безусловно вектор необходимости существен-
ных изменений задают Национальные Проекты Рос-
сии – в частности Здравоохранение, Образование, 
Культура – в рамках которых вопросы регулирова-
ния заработной платы выделены отдельным важным 
направлением (постоянно контролируемым со сто-
роны руководства страны).

На сегодняшний день по каждому направлению 
бюджетной сферы (а также государственного и 
муниципального управления) заложены довольно 
грамотные, но очень обобщенные рекомендации (в 
большей степени направления) организации зара-
ботной платы. 

Однако на протяжении последних лет в таких 
рекомендациях ежегодно дублируется текст без 
каких-либо изменений или детализации. Складыва-
ется впечатление о формальном подходе при раз-
работке регламентирующих документов по оплате 
труда, что и тормозит деятельность в этом аспекте 
по всем уровням управления и всем структурам 
бюджетной сферы.

Основные аспекты Единых рекомендаций по всем 
отраслям бюджетной сферы касаются выделению 
долей на постоянную часть заработка (в различ-
ных сферах это 70%, 55% или 50%) и процентной 
составляющей расходов на административно-управ-
ленческий и вспомогательный персонал.

Более детальная организация заработной пла-
ты является прерогативой самих учреждений. И 
именно этот уровень регулирования заработной 
платы вызывает массу вопросов, и, прежде всего, 

непрозрачностью информации и непониманию и с 
точки зрения работников, и с точки зрения специа-
листов алгоритма формирования последовательно-
сти организации всей системы оплаты труда.

Сегодня ни в одной из структур бюджетной сфе-
ры нет подробной информации об организации 
заработной платы по всем элементам. Работники 
осведомлены только о размере окладной части (по 
каждой категории персонала) – и даже в этом во-
просе, не всегда раскрыто обоснование по каким 
принципам рассчитаны размеры окладов, какие 
критерии (квалификация, стаж, особые заслуги и 
т.п.) учитываются при соотнесении работников по 
уровням заработной платы. Кода речь заходит о 
дополнительных выплатах (стимулирующих и ком-
пенсационных надбавках), ситуация более пробле-
матичная – в локальных документах, регламентиру-
ющих оплату труда персонала, конкретизируются 
только позиции по компенсационным выплатам 
гарантированным государством.

С учетом разнообразия сфер и направлений де-
ятельности внутри бюджетного сектора возникает 
целесообразность более тщательной конкретиза-
ции по всем доплатам и надбавкам (наименование, 
порядок предоставления, критерии установления и 
т.п.) по каждой отрасли бюджетной сферы.

Детальная проработка механизма организации 
заработной платы подразумевает формирование 
обоснованных моделей не только по каждой отра-
сли бюджетной сферы, но и по каждому направ-
лению внутри отраслей (например, внутри такой 
отрасли бюджетной сферы как культура учитывать 
специфику и нюансы в организации оплаты труда 
отдельно по театральной деятельности, кинема-
тографии, музейная деятельность, библиотечное 
направление и т.п.).

Предполагается целесообразным структурировать 
работу по совершенствованию регулирования и 
организации заработной платы в структурах бюд-
жетной сферы. Безусловно эта работа в полном 
соответствии с вектором Национальных проектов.

Последовательность действий по каждой кон-
кретной отрасли бюджетного сектора экономики 
подразумевает следующие позиции.

1. Первично необходимо детализировать все на-
правления деятельности внутри каждой отрасли 
бюджетной сферы.

2. Далее сформировать список всех значимых 
позиций и условий (особенностей деятельности, 
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нюансов профессии, квалификационных приори-
тетов) которые подразумевают целесообразность 
установления дополнительных выплат (доплат или 
надбавок)� И уже на этом этапе по каждому виду 
дополнительных выплат подробно обосновать зна-
чимость каждой и критерии начисления�

3� Проработка схемы должностных окладов� Сле-
дует сформировать перечень факторов, влияющих 
на уровень окладной части по конкретным группам 
профессий (должностей) в каждой отрасли бюд-
жетной сферы – это могут быть сложность работы, 
требуемый уровень профессионально-квалифика-
ционной подготовки, ответственность за выполня-
емую работу, общественная значимость должности 
или отрасли и т�п� Последовательное расположение 
должностей с указанием размеров оклада (возмож-
но в процентах от минимального размера оплаты 
труда, от среднего уровня в отрасли и т�п�) по ка-
ждой должности образует схему, утверждаемую 
и регулируемую вышестоящей организацией или 
государством� Тщательная проработанные схемы 
должностных окладов создают основу для грамот-
ной дифференциации заработной платы внутри 
конкретной отрасли бюджетной сферы�

Применение большого количества схем обуслов-
лено различными причинами, в том числе особен-
ностями в организации управления и отраслевой 
спецификой� В тоже время несмотря на отраслевые 
различия целесообразно определить единый прин-
цип построения схем должностных окладов�

Как предложение – возможно в каждой схе-
ме выделять четыре группы должностей� Первая 
включает должности руководителей всех рангов 
(отдельно руководители высшего уровня, руководи-
тели подразделений и направлений деятельности) 
– их оклады дифференцируются в зависимости от 
масштабов организации, сложности руководства и 
т�д� Вторая группа – это должности специалистов 
основной деятельности� Третья группа – должно-
сти специалистов, выполняющих вспомогательные 
функции� Четвертая группа – профессии рабочих 
или обслуживающий персонал�

4� Согласование разработанных позиций с про-
фильными экспертами по каждой сфере бюджетной 
отрасли�

5� Составление документа, регламентирующего 
регулирование и организацию заработной платы 
в каждой отрасли бюджетной сферы с детализа-
цией по направлениям внутри отрасли, на основе 
нормативно-правовых документов РФ и с учетом 
требований Национальных стандартов�

В силу того, что на уровне федерации заклады-
ваются основы правового и методологического 
регулирования представляется важным уделить 
внимание совершенствованию некоторых аспектов 
в этих направлениях� Первично это относится к кор-
ректировке отдельных положений Трудового зако-
нодательства (ТК РФ) – именно в части правильной 
формулировки и конкретизации всех гарантиро-
ванных компенсационных и стимулирующих доплат 
и надбавок (возможно и введение обобщенного 
названия для доплат и надбавок как «дополнитель-
ные выплаты»)�

Следует уделить более подробное внимание чет-
кости разделения между гарантированными госу-
дарством и рекомендованными (декларативными) 
дополнительными выплатами�

С учетом грамотно выстроенной работы по струк-
турированию должностей; факторов, влияющих на 
уровень заработной платы по каждой должности; 
обоснованию целесообразности дополнительных 
выплат и критериев их начисления можно сфор-
мировать действенный механизм государственного 
регулирования заработной платы в структурах бюд-
жетной сферы� Тем не менее не стоит забывать, что 
вся деятельность по совершенствованию регулиро-
вания заработной платы должна быть комплексной 
и обязательно учитывать специфику, особенности 
каждой отрасли и направления деятельности кон-
кретного учреждения�
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Аннотация. В статье исследуется следующее противоречие: активизация и поддержка социального 
предпринимательства, особенно в период распространения covid-2019, направлены на удовлетворение 
социальной потребности или решения социальной проблемы. Бизнес-модели социального предпринима-
тельства при декларируемой социальной миссии одновременно ориентированы на повышение доход-
ности и прибыльности компании или проекта. Современные маркетинговые инструменты позволяют 
создавать высокий имидж социального предпринимателя при стимулировании развития экономических 
показателей.
Ключевые слова: маркетинговые инструменты, социальное предпринимательство, масштабирование 
маркетинга. 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MARKETING: CHANGE IS INEVITABLE
Abstract. The article examines the following contradiction: the activation and support of social entrepreneurship, 
especially during the spread of covid-2019, are aimed at meeting a social need or solving a social problem. 
Business models of social entrepreneurship with a declared social mission are simultaneously focused on increasing 
the profitability and profitability of a company or project. Modern marketing tools allow you to create a high 
image of a social entrepreneur while stimulating the development of economic indicators. 
Keywords: marketing tools, social entrepreneurship, marketing scaling.

 Введение. В  сложившихся условиях экономиче-
ской неопределенности учеными и специалистами 
поддерживается тезис о том, что социальное пред-
принимательство является частью национальной эко-
номической политики, направленной на обеспечение 
устойчивого развития страны и регионов.  Становле-
ние и развитие постиндустриального общества в XXI 
веке трансформирует экономические и социальные 
отношения, возникающие в процессе производст-
ва и потребления материальных и духовных благ, и 
определяет вектор и структуру многоукладной эконо-
мики страны. Многоукладность постиндустриальной 
экономики базируется на гармонизации интересов 
различных секторов и обеспечивает социальную 
ориентацию регулируемой рыночной экономики для 

достижения высокого уровня благосостояния насе-
ления [1 c.31–34]. 

С периода выделения социального предпринима-
тельства как самостоятельного направления научного 
исследования, изучение условий  развития, а также 
факторов, влияющих на маркетинговую деятельность, 
стало значимым направлением для социального пред-
принимательства стран с развитой и развивающейся 
экономикой [3 c. 7].  

Участники рыночных отношений в период постинду-
стриального развития общества стоят перед выбором 
модели маркетингового поведения, поскольку идео-
логия социального партнерства в решении стратеги-
ческих  целей и задач, стоящих  перед партнерскими 
укладами, становится  определяющей [2 c.222]. 
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Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью     трансформации маркетинговых 
процессов, формирующихся в социальном предпри-
нимательстве, для активизации социального пред-
принимательства на максимальное удовлетворение 
потребностей рынка и общества�

Теоретические  аспекты исследуемой проблемы 
рассматривались в научных трудах по социальному 
предпринимательству, а также в исследованиях уче-
ных, обосновывающих принципы развития социальных 
компонентов в бизнесе, особенности и роли современ-
ного маркетинга для повышения конкурентоспособно-
сти социальных проектов и территорий� 

Данное исследование базируется на комплексном 
и системном подходе, применяемом для управления 
сложными экономическими системами� В статье при-
менялись следующие научные методы: сравнений, 
группировок, прогнозирования и моделирования� 

Гипотеза исследования – стремление к масштабиро-
ванию социальных проектов приводит к позитивным 
социальным изменениям в обществе, но увеличива-
ет напряженность и риски в деловой среде, которые  
можно снизить через применение  механизмов регу-
лирования спроса и предложения, адаптацию инстру-
ментов современного маркетинга к условиям экономи-
ческой неопределенности� 

Новизна исследования состоит в теоретико-мето-
дическом обосновании  включения маркетинговых 
инноваций в бизнес-модели социального предприни-
мательства для достижения заявленной социальной 
миссии при одновременном формировании устойчи-
вого дохода и прибыли�

Основная часть� В последние десятилетия в соци-
ально-экономической политике многих стран возрос 
интерес к процессу развития социального предпри-
нимательства�  В зарубежной и отечественной научной 
литературе социальное предприятие рассматривается 
как предприятие, направленное на реализацию со-
циальной цели�  Часть предприятий реализуют свою 
социальную цель как «социальное ядро», когда произ-
водство социального блага является первостепенным, 
и социальные цели интегрируются с экономическими� 
При реализации такой концепции обществу предлага-
ются две ценности «социальная ценность» и «марке-
тинговая/потребительская ценность», где превалирует 
социальная ценность� В этом случае, маркетинговое 
воздействие на целевую аудиторию (ЦА) достаточно 
эффективное, так как социальные ценности допол-
няются экономическими ценностями и формируется 

эффект синергии� Коммуникации между социальным 
предприятием и общественностью  создают некую 
социальную общность, подкрепленную доверием, бла-
годарностью и искренностью�   

Другая часть социальных предприятий предлагают 
обществу экономическую ценность в первую очередь, 
так называемый «social spillover», где социальная цель 
получает свое воплощение от реализации экономи-
ческой ценности� Различные подходы в реализации 
социальных целей определяют специфику методик 
оценки эффективности и сами критерии достижения 
социальных целей� При втором подходе по достиже-
нию социальных целей  предприниматели в сфере 
социальных проектов  сталкивается с необходимостью  
роста масштабирования бизнеса в целом и маркетин-
говой деятельности, в частности�

При первом подходе критерием оценки успешности 
социального проекта является рост/значимость от 
возможности потребления социальных благ всеми 
членами общества (или рост доли потребителей соци-
альных продуктов/услуг) (масштабирование вглубь)� 
Соответственно концепция маркетинга для такого типа 
социальных проектов предполагает масштабирование 
маркетинга вглубь� Масштабирование маркетинга – это 
расширение линейки продуктов/услуг или приведение 
существующих продуктов в соответствии с социальной 
потребностью, сложившейся на том рынке, где присут-
ствует социальный предприниматель� В маркетинге 
масштабирование рассматривается в двух плоскостях: 
масштабирование вширь и масштабирование вглубь� 

Масштабирование маркетинга «вширь» – это мар-
кетинговая деятельность социального предпринима-
теля, направленная на активное привлечение новых 
клиентов или проникновение компании (продуктов/
услуг) на другие географические рынки, где ранее 
не присутствовала� Масштабирование маркетинга 
«вглубь» – это деятельность, нацеленная на повыше-
ние эффективности маркетинговых мероприятий, рост 
качественных показателей� Поэтому, масштабирование 
«вглубь» ориентировано на улучшение социальной 
среды потребителей социального продукта/услуги, а 
масштабирование «вширь» на формирование социаль-
ных последствий от взаимоотношений «социальный 
предприниматель-потребитель социального продукта»�

Масштабирование социальных предприятий (соци-
альных проектов) приводит к значительным позитив-
ным социальным изменениям, что неразрывно связано 
с необходимостью масштабирования маркетинга при 
активном развитии социального предпринимательства� 
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Бурное рост и развитие социального проекта и масшта-
бирование маркетинга в рамках реализации проекта, 
неизбежно приводят к росту напряженности в работе 
внутри компании, и во внешних коммуникациях со 
стейкхолдерами рынка. Для того, чтобы возникающая 
напряженность и риски не превысили эффекты от 
реализации социального продукта/услуги, необходима 
не только трансформация маркетинга компании, но 
внедрение новых подходов, стратегий и методов [10].  

Гибридная  концепция маркетинга, соединяющая не-
обходимость продвижения  высокого имиджа социаль-
ного предпринимателя и получения прибыли, соответ-
ствует концепции рыночной ориентации социального 
предпринимателя и концепции социально-этического 
маркетинга. Таким образом, в условиях экономической 
неопределенности, с высокой степенью уверенно-
сти можно заявить о формировании и применении 
двуединой концепции рыночно-ориентированного 
социального маркетинга [5].

Отечественное социальное предприниматель-
ство к 2021 году не занимает высоких позиций в 
экономике страны, несмотря на большое количе-
ство социальных проблем в обществе и активных 
усилий государственных корпораций по развитию 
программ корпоративной социальной ответствен-
ности. Энергетическое государственные корпорации 
прописывают социальные цели в программах КСО 
как сопутствующие, не включая их в бизнес-модель. 
Реализация устойчивой бизнес-модели энергетиче-
скими компаниями требует применения  масшта-
бирования маркетинга вширь, при одновременном 
достижения прибыльности и  получения социаль-
ного блага. Масштабирование маркетинга предпо-
лагает использование цифровых маркетинговых 
инструментов, включая технологию «искусственного 
интеллекта». 

Гибридная концепция маркетинга в социальном 
предпринимательстве  должны учитывать необходи-
мость преодоления тех напряжений и рисков, которые 
характерны для современного периода развития обще-
ства.  Основной проблемой является формирование 
эффективного взаимодействия со стейкхолдерами 
рынка, позиционируя «социальную ценность» пред-
лагаемого продукта/проекта и объясняя обществен-
ности деловую позицию, формируя доходы и прибыль. 
Встроить социальный продукт/проект под группу ин-
тересов социальной аудитории при сохранении инте-
ресов деловой аудитории – основная цель маркетинга 
в социальном предпринимательстве.

Maria L. Granados, Ainurul Rosli провели 21 (двадцать 
одно глубинное интервью) среди социальных пред-
принимателей, пытаясь проанализировать особенно-
сти гибридной модели взаимодействия между двумя 
группами  заинтересованных лиц [9]. С одной стороны 
гибридный маркетинг  должен пропозиционировать 
высокую социальную ценность, имея ограниченные 
ресурсы, в  реалиях социального предприниматель-
ства, с другой стороны, позиционирование должно 
принести дивиденды в виде роста выручки. Совре-
менное российское общество гипотетически должно 
быть готовым к тому, чтобы заплатить высокие цены 
за социальную ценность, что в период снижения ре-
альных располагаемых денежных доходов населения 
крайне проблематично.  

Роль и значение  социального маркетинга в рос-
сийском социальном предпринимательстве состоит 
в формировании позитивного отношения к необхо-
димости платить определенную цену за социальный 
продукт/ проект или услугу, когда в памяти старших 
поколений социальные услуги предоставлялись госу-
дарством бесплатно. 

Одной из задач является активное расширение ли-
нейки социальных продуктов/услуг и их продвижение 
на рынке. 

Активное развитие различных волонтерских движе-
ний в России, начиная с периода covid-2019, сместило 
акцент с решения стратегических задач по развитию 
КСО, на тактические задачи по поддержки социально 
незащищенных людей: одиноких, пожилых или поте-
рявших работу в локдаун [4 c. 1337]. 

Важным направлением трансформации социального 
маркетинга является  принятие федерального закона о 
социальном предпринимательстве в России.

Социальное предпринимательство в России облада-
ет значительным мультипликативным эффектом, пока-
зывая значительные темпы роста в ВВП, и  формируя 
свой вклад в международное социальное предприни-
мательство. Пандемия Covid-2019 неожиданно стала  
глобальным вызовом для мировой экономики в целом, 
отдельных ее отраслей в частности, в т.ч. мирового 
социального предпринимательства. (табл. 1)

 Совокупная доля отраслей в сфере образования, 
здравоохранения, социальных услуг, культуры и  спорта 
возросла на 0,4 п.п. с 5,2% в 2016 году до 5,6% в 2019 
году. Совокупный оборот в 2016 году составил 2677,5 
млрд рублей, в 2017 году – 2916,0 млрд рублей, а к 
2019 году он вырос на  134,0%  и составил 3908,3 млрд 
рублей.
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Доходы от оказания услуг в сфере  культуры, спорта 
и организации досуга за 2018–2019гг. выросли в 3,2 
раза и составили 25,9 млрд рублей. Сальдированный 
финансовый результат в сфере образования за период 
2017–2019гг. вырос на 166,6%, а сфере здравоохране-
ния и социальных услуг – 148,3%. Таким образом, со-
циальное предпринимательство периода распростра-
нения covid-2019, активно развивалось в направлении 
культуры и спорта и по объему финансового результата 
приблизилось с показателю в сфере здравоохранения 
и социальных услуг, что свидетельствует о высокой 
рентабельности этих услуг. 

В период пандемии, происходило сжатие денеж-
ных доходов населения (2020–2021гг.) и россияне 
сократили свои траты на услуги учреждений культуры, 
спорта и организацию досуга. Кроме того, девальвация 
рубля и ограничения доступа к off-line обучению в 
зарубежных университетах, способствовали росту 
оборота в сфере высшего образования  в РФ. У одних 
семей финансовые ограничения привели к снижению 
спроса на off-line обучение в стране, а у других семей 
– на переориентацию на внутренний рынок высшего 
образования. 

Несмотря на рост рынка социальных услуг за по-
следние 5–6 лет, карантинные ограничения 2020–2021 
гг. оказали негативное влияние на социальное пред-
принимательство и смежные с ним отрасли. 

По данным Всемирного экономического форума, 
в ближайшей перспективе сохранится тенденция 

по сокращению реальных располагаемых денежных 
доходов населения, в том числе в развитых странах 
мира. Так, в Европе и в США, темпы снижения реаль-
ных доходов населения будут несколько ниже, чем в 
странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, но 
негативная тенденция сохранится [7].

Ключевой особенностью современного этапа разви-
тия мирового общества является рост влияния соци-
альных медиа на мировую и национальные экономики. 
Социальные медиа трансформировались из средства 
информации, в ключевое звено коммуникаций ми-
рового сообщества. При явно выраженных «плюсах» 
данной тенденции (эффективность коммуникаций, 
упрощение общения между людьми, есть и отрица-
тельные моменты. Например, к ним можно отнести 
«потерю навыков «живого» общения, особенно в пе-
риоды локдаунов [7].

Новые технологии, пришедшие в период «Инду-
стрии 4.0» активно развиваются во всем мире, в т.ч. 
и в России. Применение технологии искусственного 
интеллекта, интернета вещей, цифровых эко-систем 
дает бизнесу несомненные преимущества, но плана 
по преодолению отрицательных последствий цифро-
визации в масштабах мирового сообщества пока не 
разработано [7].

В  цифровом маркетинге клиентский опыт рассма-
тривается исходя из: эмоциональных, когнитивных, 
поведенческих, сенсорных, социальных реакций в 
процессе принятия решения о покупке. Поэтому при 

Табл. 1. Основные показатели в сфере социального предпринимательства РФ[6]

Показатели 2016 2017 2018 2019

Деятельность в области здравоохранения, социальных услуг (в % 
к итогу)

2,5 2,5 2,5 2,7

Деятельность в сфере образования (в % к итогу) 2,0 2,0 2,0 2,0

Деятельность в сфере  культуры, спорта и организации досуга (в 
% к итогу)

0,7 0,7 0,8 0,9

Оборот организаций  в  сфере здравоохранения, социальных услуг, 
млрд.руб.

2005,7 2157,0 2650,9 2984,1

Оборот организаций  в  сфере образования, млрд.руб. 487,4 534,2 562,7 613,2

Оборот организаций  в  сфере  культуры, спорта и организации 
досуга, млрд.руб. 

184,4 224,8 269,5 311,0

Сальдированный финансовый результат в сфере здравоохранения, 
социальных услуг, млн.руб. 

- 20525,0 15382,0 30437,0

Сальдированный финансовый результат в сфере образования, млн.
руб.

- 3480,0 2501,0 5798,0

Сальдированный финансовый результат в сфере  культуры, спорта 
и организации досуга, млн.руб.

- -5659,0 8039,0 25868,0
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on-line покупках зрение и звук являются основными 
чувствами  в процессе покупательского пути клиента. 

Однако, внутренние ощущения и эмоции потреби-
теля являются основными чувствами, позволяющими 
сформировать положительную прямую и обратную 
коммуникацию при продаже продукта (услуги), пред-
лагаемых on-line. Правильные тексты, фотографии, 
цветовое и музыкальное воздействие – это те мар-
кетинговые инструменты, которые обеспечивают со-
ответствующий эмоциональный окрас. 

Мыслительный процесс потребителя, подкре-
пленный вовлеченностью клиента в маркетинговую 
компанию имеет важное значение для продвижения 
потребительского опыта. Подпроцессы: «думать», 
«соотносить», «размышлять», непосредственно фор-
мируют образ жизни и вовлеченность потребителя в 
двухсторонние коммуникации.

Различные типы потребительского опыта, рассма-
триваемые в маркетинговом анализе, создают и под-
держивают связь между отдельным потребителем 
и социальной группой. Устойчивость социальных 
связей зависит от удовлетворенности маркетинговым 
контентом, степени влияния воспринимаемой ценно-
сти на потребителя, достоверности транслируемой 
информации. 

Качество маркетинговых взаимоотношений опре-
деляется такими показателями, как «взаимное рас-
крытие информации», «интенсивность коммуника-
ций продавец-потребитель». Уровень лояльности 
клиентов или степень намерения совершить покупку 
напрямую зависит от качества маркетинговых взаи-
моотношений, и в итоге формирует приверженность 
к продукту или услуге. Некоторые современные мар-
кетологи рассматривают «качество маркетинговых 

взаимоотношений» как фундамент развития лояль-
ности бренда [8].

Исследователи считают, что большинство потре-
бителей ассоциируют себя с культурой бренда, в том 
числе культурой бренда в социальных сетях, что не 
только повышает позитивность восприятия бренда, 
но и увеличивает продажи брендированной продук-
ции, снижая риски покупок конкурирующих брендов. 
Факторы, влияющие на потребительское поведение 
социального предпринимательского продукта (услу-
ги) представлены на рис. 1. 

Устойчивость социальной ценности является клю-
чевым показателем, необходимым для маркетинго-
вого продвижения социального предпринимательст-
ва, величины воспринимаемой ценности. Категория 
«устойчивости социальных отношений» зависит от 
степени удовлетворенности, наличия намерения 
совершать покупки, приверженности к бренду ком-
пании. Взаимодействие с клиентом, даже в сфере 
социального предпринимательства, формируется как 
концептуальная основа через обобщение сложивше-
гося опыта маркетинговых коммуникаций компании 
и потребителя и одновременно позволяет выстроить 
базу последующих коммуникаций как части гибрид-
ной модели  маркетинга. 

Выводы. В период  глобализации и интеграции 
экономик маркетологи осознали важность и необ-
ходимость применения маркетинговых подходов в 
социальном предпринимательстве. Социальное пред-
принимательство в мировой и отечественной практи-
ке рассматривается через призму реализации «соци-
альной идеи», необходимой обществу. Не смотря на 
понимание обществом необходимости поддержки 
социального предпринимательства, нельзя одноз-

брендов. акторы, влияющие на потребительское поведение социального
предпринимательского продукта (услуги) представлены на рис. 1.
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ориентировать предприятие на достижение маркетинговой цели и обеспечение
устойчивой деятельности. Модель маркетингового поведения в социальном
предпринимательстве предлагает современному обществу две ценности
социальную ценность и маркетинговую потребительскую ценность ,
которые интегрируются в общую ценность, где превалируют социальные
аспекты.
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начно говорить, что все члены российского общества 
отдают приоритет социальным аспектам предприни-
мательства, потому что люди склонны иметь предубе-
ждения по отношению к определенным социальным 
ценностям� 

Маркетинговая деятельность социального предпри-
нимательства  должна ориентировать предприятие 
на достижение маркетинговой цели и обеспечение 
устойчивой деятельности� Модель маркетингового 
поведения в социальном предпринимательстве пред-
лагает современному обществу две ценности «соци-
альную ценность» и «маркетинговую/потребительскую 
ценность»,  которые интегрируются в общую ценность, 
где превалируют социальные аспекты�  

Имидж социального предприятия формируется че-
рез легитимизацию коллективной системы поддержки 
социального предпринимательства, где маркетинговая 
гибридная позиция является платформой в отноше-
нии транслируемой  социальной ценности,  а также  
потребительской ценности� Маркетинговая система 
взаимодействия заинтересованных  участников ры-
ночных отношений при использовании модели ги-
бридной легитимности,    опирается на идентичность 
социального предприятия и способствует формирова-
нию  имиджа СП� 

Цифровые технологии, активно развивающиеся во 
всем мире, прочно вошли в практику маркетинговой 
деятельности социального предпринимательства� 
Активные коммуникации между социальным пред-
приятием и общественностью обеспечили бурное 
использование СММ-маркетинга, который способст-
вует развитию капитала бренда компании, влияет на 
покупательские намерения потребителей� Кроме того, 
именно СММ-маркетинг воздействует на социальную 
идентичность СП (социального предпринимательства), 
величину воспринимаемой ценности� В свою очередь 
социальная идентичность компании, воспринимаемая 
ценность влияют на вовлеченность клиентов в про-
цесс коммуникаций, удовлетворенность и намерение 
совершать покупки� 

Положительный потребительский опыт on-line по-
купок определяется многими маркетинговыми фак-
торами, такими как внутренние ощущения, эмоции от 
маркетингового контента, а инновационность мысли-
тельных процессов клиентов формируют различные 
варианты потребительского поведения� Восприятие, 
эмоции, мыслительные подпроцессы потенциальных 
клиентов создают платформу для эффективных мар-
кетинговых коммуникаций между потребителем и 

социальной группой� Устойчивость социальных отно-
шений в социальном предпринимательстве является 
многоаспектовой категорией и ее значение  крайне 
важно в современных условиях [9]� 

Использование концепции маркетинга длительных 
взаимоотношений в социальном предпринимательстве 
предполагает поддержание высокого качества ком-
муникаций, особенно в части совпадения ценности 
конкретного клиента  с ценностями компании� Марке-
тинговые инструменты, используемые коммерческими 
компаниями, адаптируются под условия социального 
предпринимательства, где прибыль от социальной ком-
мерции формируется поведением потребителей� Мар-
кетинговые стимулы воздействуют на потенциальных 
клиентов в социальном предпринимательстве ни чуть 
не хуже, чем в коммерческом секторе, а качественные 
взаимоотношения между социальным предприятием и 
потребителем вовлекают последних в маркетинговые 
компании�
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Аннотация. В статье анализируется специфика современной транснациональной миграции как сложного 
социально-экономического феномена применительно к российским реалиям. При этом выделяются такие 
ключевые риски миграции в современной России, как   всплеск межэтнической конфликтности, дефор-
мация рынка труда и замедление роста заработной платы, криминализация управленческих практик, 
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Abstract. The article analyzes the specifics of modern transnational migration as a complex socio-economic 
phenomenon in context of Russian realities. At the same time, such key risks of migration in modern Russia are 
highlighted: the surge of interethnic conflicts, the deformation of the labor market and the slowdown in the 
growth of wages, the criminalization of management practices of business and government agencies, the problem 
of autonomization and maladjustment of migrant communities. in «global cities».
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социокультурной глобализации конца ХХ–начала ХХI 
столетий [1,2]� Второй вектор имеет в большей сте-
пени прикладную направленность и обусловлен не-
обходимостью изучения воздействия миграционной 
динамики (часто турбулентной и слабо регулируе-
мой) на национальные экономики, их структурную 
эволюцию и потенциал модернизации [3,4]�

Отдельный аспект, представляющий особый интерес 
для российского научного сообщества, связан с воз-
действием многочисленных миграционных вызовов 
на экономическую ситуацию и социальную стабиль-
ность в современной России�  При этом ученые не мо-
гут прийти к знаменателю, который объединял бы весь 
набор рисков (включая не только наиболее заметные 
макроэкономические последствия, но и более сложные 
перспективные воздействия на социальную структуру) 
транснациональной миграции для российского обще-
ства� 

В известной мере оценка негативного влияния 
транснациональной миграции на российское общест-
во в целом и экономическую систему РФ в частности, 
базируется на выделении следующих наиболее часто 
упоминаемых экспертами-мигрантологами процессов:  

- нарастающая тенденция деформации рынка труда: 
смещение его структуры в сторону низкоквалифи-
цированных трудовых ресурсов, что влечет за собой 
замедление роста заработной платы в отдельных сек-
торах российской экономики (строительный сектор, 
сфера обслуживания)� Помимо этого, еще до пандемии 
COVID–19 на российском рынке труда «наметилась 
тенденция к пересечению интересов в области заня-
тости иммигрантов и граждан� 

В условиях роста безработицы и региональной дис-
пропорции в пребывании иммигрантов прослеживает-
ся риск конфликтогенности в принимающем социуме: 
предложение иностранного труда превышает спрос» 
[5, с� 269]�

- риск криминализации социальных пространств 
крупных городов, которые проистекают как из эф-
фектов «геттоизации» приезжих – формирования 
полузакрытых в культурном и правовом плане миг-
рантских сообществ, так и по причине относительно 
низкого качества жизни мигрантов, широкого перечня 
нерешенных социально-бытовых вопросов;

- рост теневой экономики, её «серого» сегмента, 
активное распространение нелегальных схем оплаты 
труда мигрантов, уход многих бизнес-структур от на-
логообложения, в том числе, через скрытое использо-
вание иммигрантов в качестве рабочей силы;

- повышение уровня межэтнической и межрелиги-
озной напряженности как следствие не только ранее 
сложившихся ксенофобских установок и стереотипов, 
характерных для той или иной части коренного насе-
ления, но и как реакция на действия так называемой 
«этнической преступности»� При этом заметим, что 
речь идёт, главным образом, не о количественных 
характеристиках этой преступности (что наиболее 
репрезентативно для полномасштабной оценки кри-
миногенной ситуации), а о наиболее резонансных 
криминальных эпизодах, получивших широкое осве-
щение в интернет-медиа�

В рассматриваемом контексте существенное зна-
чение имеют результаты фундаментального научного 
исследования «Теория регулирования миграционных 
процессов» (2019–2021 гг�, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, руководитель – П�С� Селезнев)� 
Указанное исследование было преимущественно ори-
ентировано на выделение наиболее принципиальных 
закономерностей миграционной динамики в её гло-
бальном измерении с учетом различных национальных 
моделей реализации государственной миграционной 
политики� Однако, полученные результаты позволя-
ют зафиксировать и ряд тенденций, существенных 
для понимания иммиграционного движения в Россию 
(главным образом, из стран постсоветского простран-
ства) как многовекторного рискогенного процесса� 
Опираясь на результаты этого исследования, мож-
но полагать, что наибольшую угрозу для социально-
экономического развития Российской Федерации в 
долгосрочной перспективе (до 2035 г�) п несут такие 
риски, как:

1) рост конфликтности на локальных, и в среднес-
рочной перспективе – на региональных рынках труда 
по линии «местное население – иммигранты», что 
способно негативно сказаться на социальном само-
чувствии значительного числа российских граждан, 
вовлеченных в эти процессы;

2)  всё более явные элементы дисфункционально-
сти в государственной миграционной политике РФ, 
подкрепляемые не только ведомственными противо-
речиями, но значительной ролью теневых практик ад-
министративного регулирования трудовой миграции;

3) нарастающие сложности в выстраивании го-
сударственной системы полноценной (а не только 
формально-правовой) адаптации мигрантов в рос-
сийском обществе� При этом следует понимать, что 
дополнительным фактором риска могут выступать 
также разнообразные эмоционально-поведенческие 
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мотивы отторжения, формируемые уже устоявшимися 
мигрантскими сообществами у вновь прибывших в 
Россию;

4) сдерживание развития инновационных сег-
ментов отечественной экономики, внедрения новых 
технологий в производственные циклы (поскольку 
«экономия на издержках» осуществляется путем под-
держания относительно низкой оплаты труда низкок-
валифицированных иммигрантов-выходцев из ряда 
стран СНГ). 

Фиксируя указанный перечень рискогенных про-
цессов, необходимо выделить два преломления рас-
сматриваемой ситуации – проблему государственного 
управления адаптацией мигрантов и урбанистический 
аспект, связанный с кристаллизацией «глобальных 
городов» как сложного и пока еще слабо изученного 
макросоциального феномена современного мира. Оче-
видно, что сегодня в качестве стратегического прио-
ритета государственного управления вырисовывается 
необходимость совершенствования инструментов ре-
гулирования внешних миграционных потоков, направ-
ленных в Российскую Федерацию, а также разработка 
и имплементация новых механизмов и социальных 
технологий адаптации внешних мигрантов в де фак-
то инокультурной среде (которой для них выступает 
российское общество).  Представляется, что именно 
последний момент – оптимизация практик адаптации 
иммигрантов в крупных российских городах – име-
ет первоочередное значение с точки зрения выбора 
стратегического вектора дальнейшей миграционной 
политики РФ. Если по тем или иным причинам «адап-
тивный профиль» – набор инструментов миграцион-
ного регулирования не будет скорректирован, то пер-
спектива серьезного миграционного кризиса (уже не 
в локальных, на уровне отдельных городских районов, 
малых и средних населенных пунктов, а существенно 
более широких масштабах) представляется вполне 
реальной. Особенно в том случае, если дезадаптация 
и «уход» (форсированное и агрессивное обособле-
ние) мигрантских сообществ будет сопровождаться 
негативным социальным фоном: снижением качества 
жизни коренного населения, ростом преступности и 
политической напряженности.

Также следует подчеркнуть, что особую остроту 
проблема регулирования миграционных потоков 
и адаптации внешних иммигрантов приобретает в 
«глобальных городах», к коим в современной России 
относится, безусловно, Москва, и по ряду эксперт-
ных оценок – Санкт–Петербург [6]. Как отмечают 

российские исследователи, данное понятие «стало 
обозначать крупнейшие центры мировой экономики, 
при этом подчеркивается роль международных орга-
низаций и глобального бизнеса в их развитии. Затем 
в исследования глобальных городов были включены 
вопросы их устойчивого развития» [7, с.3.].  Сегодня 
Глобальный индекс городов оценивает успех горо-
дов по таким «размерностям», как уровень бизнес-
активности, человеческий капитал в его собственно 
демографической (ресурсной) и интеллектуальной 
проекциях; развитие современных форм коммуника-
ции, социокультурные практики, степень интеграции 
в национальные и транснациональные политические 
процессы [7].

При этом, анализируя «глобальный город» как миг-
рационный социум-реципиент, ученые отмечают из-
вестную парадоксальность ситуации. С одной стороны, 
очевидно, что такие урбанизированные образования 
обладают широкими абсорбционными возможностя-
ми: финансовыми, инфраструктурными, культурными 
и, наконец, с точки зрения функционального состо-
яния системы управления [8]. Немаловажно, что в 
классических концепциях «альфа-город» (он же гло-
бальный город) a priori рассматривается как мульти-
культурное пространство и в известной мере даже 
«плавильный котел» социокультурных и этнических 
идентичностей. С другой стороны, не менее суще-
ственно и то, что культура мегаполиса способствует 
порождает множество социально-психологических 
импульсов атомизации, закономерным ответом на ко-
торые являются частично изолированные (и соприка-
сающиеся с «большим» урбанизированным социумом 
лишь по мере необходимости, как правило в контексте 
трудовых и эпизодических бытовых отношений) миг-
рантские сообщества. При этом последние также не 
однородны по своей структуре: сочетают в себе, как 
правило, несколько демографических поколений и 
«волн миграции» и обладают несомненным потенци-
алом внутренней конфликтности.

Таким образом, можно констатировать, что транс-
национальная миграция, представляющая собой 
сложный социально-экономическое явление, акку-
мулирует в себе целый ряд серьезных рисков для 
российского общества. Прежде всего, речь идёт о 
структурных трансформациях рынка труда, сдер-
живающих рост уровня занятости и доходов рос-
сийских граждан, высоком уровне этносоциальной 
напряженности в местных сообществах и отдельных 
регионах, форсированном обособлении мигрант-
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ских социумов от «коренных» жителей, расширении 
теневого сектора отечественной экономики.
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Аннотация. Целью исследования является определение места мотивов экологического поведения студен-
тов Финансового университета при пользовании услугами велошеринга и кикшеринга. Сегодня фиксиру-
ется стремительное нарастание экологических проблем в обществе, как в мировом, так и в российском 
масштабе.  С учетом активного развития различных направлений шеринг-экономики возникает ключевой 
исследовательский вопрос - активное пользование услугами велошеринга и кикшеринга мотивировано 
только экономическими и ЗОЖ мотивами или в структуре мотивов присутствуют элементы экологиче-
ской культуры? На основе проведенного качественного прикладного исследования и анализа полученных 
данных выявлены и описаны типы экологического поведения студентов, сформулированы гипотезы для 
проведения дальнейшего исследования данного явления с применением количественных методов. 
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ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS OF STUDENTS’ BEHAVIOR IN THE TRANSPORT SHARING ECONOMY
Abstract. The purpose of the study is to determine the place of the motives of environmental behavior of students 
of the Financial University when using bicycle sharing and kicksharing services. Today, there is a rapid increase in 
environmental problems in society, both on a global and Russian scale. Taking into account the active development 
of various areas of the sharing economy, a key research question arises : is the active use of bike sharing and 
kicksharing services motivated only by economic and healthy lifestyle motives, or are there elements of ecological 
culture in the structure of motives? Based on the conducted qualitative applied research and analysis of the 
obtained data, the types of environmental behavior of students are identified and described, hypotheses are 
formulated for further research of this phenomenon using quantitative methods.
Keywords: ecological behavior and motives, ecological culture, economic culture, sharing economy, bike sharing, 
kicksharing.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Сегодня общество столкнулось с осознанием факта, 
что постоянное ухудшение экологической обстановки 
ставит под вопрос сохранность природных ресурсов и 
нормальную жизнедеятельность всего человечества.  
Во многом этот феномен объясняется расточительной и 
разрушительной деятельностью самого человека. Если 
в ближайшей перспективе не сформировать экологиче-
скую систему ценностей и поведения, то люди столкнутся 
с истощением ресурсов, остротой конфликтов за доступ к 
ним, разрушением экосистемы планеты.  Все перечислен-
ные факторы негативно скажутся не только на отдельных 
сферах функционирования общества, к примеру, здраво-
охранение, но на качестве жизни в целом.

Подтверждением негативного влияния неэкологи-
ческого поведения на благополучие человека служат 
данные Всемирного индекса счастья, полученного 
исследовательским центром New Economic Foundation 
(дата исследования с 2006 года по настоящее время) 
[1]. Среди показателей, лежащих в основе расчета 
лежат особое внимание привлекает «экологический 
след», другими словами, экологичность политики и 
поведения людей. Чем более поведение людей в 
стране неэкологично, тем меньшим индексом счастья 
обладает государство.  Согласно данным 2016 года 
Россия заняла 116 место по данному показателю. 
Причем коэффициент «экологического следа» со-
ставил 5,7 (положение оказывается «бедным», если 
значение больше 3,46), что означает наличие экологи-
ческих проблем в стране. Таким образом, актуализи-
руется проблема формирования экологической куль-

туры, одной из составляющей является экологически 
мотивированное использование шеринг-ресурсов.

Актуальность темы обусловлено недостаточной 
изученностью повседневных практик экономики сов-
местного потребления в молодежной среде В настоя-
щий момент степень научной разработанности вопро-
сов, связанных с экономикой участия, ее сущностью, 
социально-экономических последствий ее развития, 
не соответствуют масштабу и интенсивности ее рас-
пространения. В русле формирования экологической 
культуры возникает необходимость изучения наличия 
экологических мотивов в транспортной шеринговой 
экономике, а именно в велошеринге и кикшеринге 
((краткосрочной аренде).

При проведении авторского исследования были 
применены общенаучные методы сбора и анализа 
информации (анализ и синтез, индукция и дедукция, 
абстрагирование и конкретизация, вторичный анализ 
результатов исследований) и качественная стратегия 
социологического исследования (методы глубинного 
интервью и фокус-групп).  

Эмпирической базой, послужившей первичному ана-
лизу проблемы, стали исследования, подтверждающие 
актуальность восприятия экологических проблем и 
статистика по динамике использования велошерин-
га и кикшеринга. Так, в числе основных достижений 
московского велошеринга за 2014–2017 годы можно 
отметить широкое распространение: 430 станций в 3 
административных округах с более 4300 велосипеда-
ми. Число поездок выросло в 24 раза относительно 
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2014 г�, а зарегистрированных в системе пользователей 
– с 40 тыс� (2013 г�) до 300 тыс� (2016 г�) [2]� 

Согласно данным исследования, проводимого ФОМ 
на протяжении 2008-2018 годов, треть респондентов 
негативно оценили экологическую ситуацию в месте 
проживания и лишь 15% ответивших высказались 
положительно� 5% респондентов больше всего беспо-
коят и вызывают недовольство большое количество 
машин и выхлопных газов� И только 1% в качестве 
возможных методов защиты природы отметили важ-
ность пользоваться автомобилем реже, находить иные 
способы передвижения [10],  

Полевой этап исследования был проведён в Фи-
нансовом университете при Правительстве Россий-
ской Федерации� Единицами наблюдения выступи-
ли студенты, имевшие опыт пользования услугами 
велошеринга и кикшеринга� Для их отбора была 
использована мини-анкета с вопросами-фильтра-
ми� Те студенты, которые пользуются шеринговы-
ми сервисами, были рекрутированы для участия в 
фокус-группе: 8 и 11 студентов в первую и вторую 
фокус-группу, соответственно; и глубинном интер-
вью: 8 студентов�

В научной литературе существует множество под-
ходов к определению экологического поведения:

1)это сознательная, целенаправленная деятель-
ность человека или общества, ориентированная на 
экологические объекты, процессы и явления внешней 
среды, с которыми индивид взаимодействует или 
планирует взаимодействовать;

2)это элемент экологического сознания наряду с 
когнитивным и аксиологическим компонентом, где 
первый включает информацию об экологических 
проблемах и возможных путях их решения, а вто-
рой элемент характеризуется направленностью на 
осознание ценности жизни и здоровья в контексте 
сохранения природы и ее ресурсов, с целью форми-
рования экологически чистой окружающей среды 
как ценности [3];

3)это последовательная и регулярная система дей-
ствий, цель которой - защита окружающей природной 
и социальной среды и биосоциальной личности, веду-
щая к формированию экологического образа жизни;

4)деятельность граждан и их объединений, стремя-
щихся повлиять на экологическую политику внутри 
государства, а также принимаемые решения каса-
тельно актуальных экологических проблем, приро-
доохранную деятельность субъект хозяйствования и 
др� (Сосунова И�А�) [4]�

По степени активности экологическое поведение 
можно разделить на три типа: активное, пассивное и 
несформированное� 

Представители активного экологического пове-
дения относятся к природе как к ценности, имеют 
определенные стратегии поведения и моральные уста-
новки� Представители пассивного экологического по-
ведения видят в природе источник ресурсов� Их пове-
дение можно охарактеризовать как потребительское, 
наносящее природе вред� Они обычно преследуют 
личные цели и не имеют четких стратегий поведения 
и экологических позитивных устойчивых привычек�

Для тех, у кого экологическое поведение не сфор-
мировалось, присуще нейтральное отношение к эко-
логии� У них обычно отсутствуют стратегии и привыч-
ки экологической направленности, и стремление к их 
формированию� 

Исследователи фиксируют небольшое количество 
людей, приверженных активному экологическому 
поведению� Так, в своей работе «Экологическое по-
ведение современного человека» Журавлева Л�А�, 
Зарубина Е�В�, Ручкин А�В�, Симачкова Н�Н�, Чупина 
И�П� выделили следующие причины [5]:

• низкая осведомленность населения о фактиче-
ском состоянии окружающей среды;

• пробелы в экологической социализации (обра-
зовании) разных групп населения; 

• отсутствие условий для формирования и закре-
пления некоторых экологических привычек (на-
пример, отсутствие надлежащего законодательст-
ва или велосипедных дорожек и т�д�)�

Сегодня в динамически меняющемся мире отно-
шения к различным видам собственности позволили 
выдвинуть на первое место модель экономики сов-
местного потребления или sharing-экономики� Её 
суть заключается в том, что для потребителей гораздо 
более выгодным и удобным становится кратковре-
менное пользование вещами и товарами, а вовсе не 
приобретение их в собственность [6]�

К примеру, каршеринг и райдшеринг (организация 
совместных поездок с попутчиками) позволяют сни-
зить общее количество пробок, улучшить ситуацию с 
парковками и уменьшить объёмы вредных выбросов 
в атмосферу [7]� Широкое распространение получили 
и другие шеринговые сервисы транспортной сферы – 
велошеринг и самокатошеринг� Во многих городах на-
шей страны имеется большое количество пунктов ве-
лопроката, где любой желающий может взять на время 
велосипед [8]� К примеру, в Краснодаре компания 
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«Лаки Шеринг» предлагает услугу велошеринга «Lucky 
Bike», благодаря которому можно брать велосипед 
напрокат в одной точке города, а возвращать его уже в 
другом месте [9]. В Москве успешно действует сервис 
«Делисамокат», который позволяет быстро, экономич-
но и без пробок добраться до места назначения на 
электросамокате, и сервис по аренде велосипедов от 
ВТБ, которые в большинстве своём территориально 
базируются возле транспортных узлов, у входов в 
метро, рядом с автобусными остановками и т. д.

Вместе с тем, несмотря на повсеместно развива-
ющиеся практики велошеринга и кикшеринга, как 
социальные феномены эти явления ещё недостаточно 
изучены. Более того, они ещё в меньшей степени из-
учены во взаимодействии с экологическим поведени-
ем. Поэтому проведенное исследование приобретает 
практическую и научную актуальность и новизну.

Анализ полученных данных позволил классифици-
ровать студентов- на 9 групп, а относительно исполь-
зования сервисов велошеринга и кикшеринга студен-
ты условно были разделены на 3 типа (см. рис.1): 

• «активные шеринг-студенты» – те, кто регулярно 
используют велосипеды и самокаты напрокат; 

• «пассивные шеринг-студенты» – те, кто пользо-
вался данными сервисами, но делает это редко, 
когда есть возможность;

•  «не шеринг-студенты» – те, кто не пробовал ис-
пользовать велошеринг и кикшеринг по разным 
причинам или имел негативный опыт и больше не 
хочет пользоваться. 

По особенностям экологического поведения сту-
денты классифицированы следующим образом: 

• представители «пассивного экологического пове-
дения» – те, кто видят в природе источник ресур-
сов, ведут себя потребительски по отношению к 
природе и нередко наносят ей вред; 

• представители «несформированного экологи-
ческого поведения» – те, кто обычно не вредят 
природе, но и не заботятся о ней; 

• представители «активного экологического пове-
дения» – те, кто относятся к природе как к цен-
ности, имеют определенные стратегии поведения 
и моральные установки.

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания позволили выявить и описать типичную группу 
студентов, считающих велошеринг и кикшеринг – 
экологическим транспортом и готовых пользоваться 
данными сервисами по экологическим мотивам. Пре-
имущественно так считают представители «актив-
ных шеринг-студентов» с активным экологическим 
поведением, однако, эта группа не многочисленна. 
В основном, среди молодежи сложилось устойчивое 
мнение о том, что в нашей стране ещё не созданы ус-
ловия для реализации экологического велошеринга и 
кикшеринга, отсутствует экологическая культура у на-
селения. Причём, подобное мнение разделяют как те, 
кто активно пользуется шеринговыми сервисами, так 
и те, кто ими не пользуется по каким-либо причинам.  

Результаты проведенного исследования фиксируют 
следующую тенденцию: подавляющее большинство 

Рис.  1.  Классификация типов экологического поведения студентов по использованию шеринга 
Источник: составлено авторами 
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студентов видят в сервисах велошеринга и кикше-
ринга средство для досуга и развлечения, а не для 
спасения экологии, хотя многие из них находят в 
своей жизни место экологическим поступкам. 
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health and life expectancy of Russians, such as the level of morbidity, disability and mortality from natural causes. 
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Охрана здоровья населения или здравоохра-
нение – это комплекс мер государства, направ-
ленный на предупреждение и лечение болезней, 
поддержки общественной гигиены и санитарии, а 
также на организацию и обеспечение доступного 
медицинского обслуживания населения.

На основании Конституции Российской Феде-
рации «каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь» (ст.41), другими словами 
граждане вправе получить медицинскую помощь 
бесплатно в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения [6, с. 553].

В целях развития российского здравоохранения 
на данном этапе в России реализуются меропри-
ятия, направленные на рост численности населе-
ния, его продолжительности жизни, продолжи-
тельности здоровой жизни, а также на снижение 
уровня инвалидности и смертности населения. 
Разработанные мероприятия реализуется в рам-
ках исполнения государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» 
(далее-госпрограмма), в проектную часть которой 
включены федеральные проекты национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография». 
Объем фактического финансового обеспечения 
реализации госпрограммы за период 2018-2020 
годом составил около 1,3 трлн руб., что составляет 
более трети всего объема, запланированного для 
исполнения до 2024 года (3,22 трлн руб.) [2, с. 64]. 

Однако, несмотря на поставленные цели и зада-
чи, выявлено, что на среднесрочную перспективу 
отдельные показатели-индикаторы госпрограммы 
не только не повышаются, а, напротив, снижаются. 
Так, например, значение показателя продолжи-
тельности жизни в 2018 году составляло 72,91 год, 
в 2019 году – 73,34 года, а уже в 2020 году – 71,09 
[4, с. 151]. По прогнозам только к 2023 году пла-
нируется выйти на уровень 2018 года. 

Что касается другого особо значимого показа-
теля «снижение смертности населения от всех 
причин смерти на 1000 человек», то здесь наблю-
дается следующая картина. В 2018 году значение 

равнялось 12,5 смертей, в 2019 году – 12,3, далее в 
2020 году резкий рост до 14,5 умерших, в 2021 году 
– 14,2. К 2024 году прогноз составит 13,4 смертей, 
это означает, что показатель за время исполнения 
госпрограммы со всеми разработанными мерами 
и мероприятиями не значительно повлияет на 
улучшение ситуации и уровень не выйдет даже на 
первоначальное значение (2018 г.). 

По остальным показателям-индикаторам так-
же не лучшая ситуация и прогнозы. По целевому 
показателю «снижение смертности населения от 
болезней системы кровообращения на 100 тыс. 
населения» наблюдается не только снижение 
уровня смертности, а его рост (план на увели-
ченные показатели также скорректированы от-
дельными редакциями госпрограммы). Так, в 2018 
году – 565 смертей на 100 тыс. населения, в 2019 
г. – 545, в 2020 году – 610. Плановые значения на 
2021 г. – 600 смертей, на 2022 г. – 590, на 2023 г. 
– 575, на 2024 г. – 555. Однако, надо отметить, что 
эти цифры только прогнозные, которые говорят 
о том, что мы должны хотя бы прийти к тому, что 
было отправной точкой (2018 г. – 565, 2024 – 555).

Схожая картина с показателем «снижение 
смертности населения от новообразований на 
100 тыс. населения». В 2018 году – 199,9 смертей 
на 100 тыс. населения, в 2019 г. – 199,5 человек, в 
2020 году – 201,8 человек. Плановые значения на 
2021 г. – 200,1 человек, на 2022 г. – 198,5, на 2023 
г. – 196,8, на 2024 г. – 195,1.

Надо отметить, что только по одному индикато-
ру «снижение младенческой смертности на 1 тыс. 
родившихся живыми» наблюдаются положитель-
ные тенденции с 2018 по 2020 гг., соответственно 
5,5 смертей и 4,5, прогноз к 2024 году – 4,5. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по 
вышеназванным показателям, кроме показателя 
«младенческой смертности», за период 2018-2020 
гг. наблюдается рост смертей (в т.ч. от вышеназ-
ванных болезней, а также от ишемической бо-
лезни сердца, цереброваскулярных болезней, от 
болезней органов дыхания и пищеварения и дру-

As a result, significant deviations in the negative direction from the initial values (2018) were revealed, despite 
the fact that the planned budget allocations within the framework of the implementation of the State Enterprise 
«Development of Healthcare» are being fulfilled in full and on time. This fact may indicate an inefficient use of 
budget funds.
Keywords: health care, mortality, morbidity, disabled people, disabled children, health care costs.
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зарегистрировано детей-инвалидов 
в ФРИ, тыс.чел. 651.1 670.1 688.1 703.7

зарегистрировано инвалидов в ФР
И, тыс.чел 12,111.8 11,947.8 11,877.0 11,633.0

зарегистрировано заболеваний у па
циентов с диагнозом, в тч. установ
ленным впервые в жизни, тыс.чел.

114,382 114,841 114,512

численность населения, тыс.чел. 146,804 146,880 146,781 146,749

2017 2018 2019 2020

0 50,000 100,000 150,000 200,000

2017

2018
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2020
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го
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Рис. 1.   Показатели, характеризующие уровень заболеваемости и инвалидности в Российской Федерации 
за период 2017–2020 гг.
Составлено автором на основании данных Росстата, Минздрава России

гих «жизнезначимых», неизлечимых) и снижение 
продолжительности жизни, которые напрямую не 
связаны со смертностью от новой короновирусной 
инфекции� Возможно предположить, что именно 
в 2020 году это связано с тем, что частично была 
приостановлена помощь больным с такими се-
рьезными заболеваниями� Несвоевременность 
и недополучение такой помощи – это результат 
пандемии, самоизоляции граждан, перепрофи-
лирования стационаров под лечение ковидных 
больных и т�п�  [1]�

Что касается, нормативного документа, то необ-
ходимо отметить, что 13 редакций госпрограммы 
вносили изменения как в части целевых индикато-
ров, так и финансового обеспечения мероприятий 
по их результативному достижению [6, с� 554]� 
Безусловно, одной из основных причин «недо-
стижения или невыполнения» поставленных пер-
воначальных целевых индикаторов госпрограммы 
можно считать ситуацию с негативными последст-
виями для здоровья и смертностью пациентов от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [1]�

Однако, по мнению российских специалистов и 
экспертов, причинами отклонений от показателей 
и рост их значений можно считать: старение насе-
ления, рост числа детей-инвалидов, смертность от 
болезней системы кровообращения и новообразо-
ваний� Что касается, мнения независимых экспер-

тов – населения страны, то это несвоевременность 
и недостаточное качество предоставляемой меди-
цинской помощи�

В рамках данной  статьи по результатам иссле-
дования отдельных направлений предоставления 
медицинской помощи и показателей деятельности 
медицинских учреждений выявлено следующее� 

Начиная с 1990 года, существенно изменились 
в меньшую сторону значения отдельных показате-
лей� Так, количество государственных «больнич-
ных организаций» снизилось более, чем в два раза 
(1990 г� –12,8 тыс� единиц, 2019 г� – 5,2)� Это свя-
зано с оптимизацией и реструктуризацией сети, 
укрупнением, закрытием сельских и районных 
больничных организаций� Количество амбулатор-
но-поликлинических организаций за исследуемый 
период изменилось в меньшую сторону только 
в 2010–2014 гг�, в последующие годы стабильно 
росло и достигло своих первоначальных значений 
– 21,4 тыс� единиц [3, с� 51]� 

Повышение количества коек почти в два раза 
выявлено по числу «больничных коек» (без учета 
койко-мест для дневных стационаров) в расчете 
от численности населения: в 1990 г� на 1 койку – 
72 человека, в 2000 г� – 88 человек, в 2010 г� – 107 
человек, в 2019 г� – 131 человек� Аналогичный 
показатель по детям от 0 до 18 лет также показал 
рост свыше 50% со 138 детей на 1 койку в 1990 
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году до 212 детей в 2019 году, при этом за иссле-
дуемый период значение умеренными темпами 
увеличивалось [10]. 

Необходимо подчеркнуть, что если количество 
больничных организаций и коек, финансируемых 
за счет средств бюджетов бюджетной системы, 
уменьшилось, то значительно увеличилось за счет 
медицинских учреждений, осуществляющих свою 
деятельность за счет средств потенциальных па-
циентов. Кроме того, в отдельных регионах Рос-
сийской Федерации функционируют медицинские 
учреждения, осуществляющие свою деятельность 
в форме государственно-частного партнерства 
(ГЧП) [5, с. 129].

На рис. 1 представлены фактические значения 
конкретных показателей, характеризующих уро-
вень заболеваемости и инвалидности в стране в 
сопоставлении данных о численности населения в 
Российской Федерации, другими словами картина 
о состоянии здоровья россиян. 

Данные, представленные в таблице, характери-
зуют ситуацию до исполнения (2017 г.) мероприя-
тий в рамках госпрограммы, ведомственных целе-
вых программ и федеральных проектов в составе 
национальных проектов «Демография» и «Здраво-
охранения», направленных на улучшение состоя-
ния российского здравоохранения и состояния 
здоровья населения, а также в период исполнения 
(2018–2020 гг.). Особо необходимо подчеркнуть, 
что бюджетные средства исполнены более, чем на 
треть от запланированных до 2024 года, однако, 
очевидным становится, что значительных измене-
ний в лучшую сторону не наблюдается. Вероятнее 
всего, это связано с фундаментальными ошибками 
при организации программно-целевого управле-
ния расходами на здравоохранение [2]. 

Согласно абсолютным статистическим данным 
рис. 1, видно, что общее число заболеваемости 
осталось на прежних позициях, незначительно 
выросло в 2018 г. по сравнению с 2017 г. [8, 9].  

Однако, если сравнить с 2000 годом, то доля 
здорового населения в расчете от всей числен-
ности в 2019 году снизилась на 6% (людей с за-
болеваниями в 2000 г. -72%, в 2019г. -78%) [3, с. 
49]. Надо отметить, что за этот период произошло 
перераспределение по зарегистрированным забо-
леваниям. Так, увеличилось число заболевших с 
проблемами крови и иммунитета (на 10%), ново-
образований (на 15%), лор заболеваний (на 12%), 

эндокринных нарушений (до 50%), заболеваний с 
проявлением дисфункций системы кровообраще-
ния, сахарного диабета (до 100%) [8, 9, 10]. 

По отдельным зарегистрированным заболева-
ниям отмечается снижение: туберкулеза (на 40%), 
инфекционных заболеваний (на 50%), инфек-
ций, передающихся половым путем (в 3–4 раза), 
психических расстройств (в 2 раза). В основном 
эти названные заболевания относятся к соци-
ально-значимым [7, с. 1467]. В этот перечень так-
же включены официально зарегистрированные: 
больные алкоголизмом (их уменьшилось в 2–3 
раза), больные наркоманией (количество измени-
лось незначительно в меньшую сторону), больные 
с ВИЧ-инфекцией (количество увеличилось почти 
в 8 раз). Не исключено, что незарегистрирован-
ных также достаточно много, поэтому официаль-
ные данные Минздрава России по таким заболе-
ваниям должны быть выше.

Что касается данных Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ) по зарегистрированным инва-
лидам, в том числе детям-инвалидам, ситуация 
следующая. За последнее десятилетие количество 
данной социальной категории незначительно сни-
жается. Так, за рассматриваемый период общее 
число инвалидов снизилось на 4%, с 12,1 млн чел. 
в 2017 г. до 11,6 млн чел. в 2020 году [8]. При этом 
доля трудоспособного возраста (18 лет – старше 
трудоспособного возраста работающего населе-
ния) не изменилась, но структурно изменилась в 
диапазоне «мужчины 31–60, женщины 31–55 лет», 
выросла на 4,6% с 3,03 млн чел. в 2017 г. до 3,17 
млн чел. в 2020 г., 63 % из них мужчины. 

Что касается количества зарегистрированных 
детей-инвалидов (от 0 до 18 лет), то в данной 
социальной категории отмечается рост в целом 
на 8,1%, в том числе в возрасте от 8 до 17 лет на 
14,8%, с 432 тыс. чел. в 2017 г. до 496 тыс.чел. в 
2020 г. 

В заключение необходимо выделить следующие 
выводы. 

Во-первых, основные целевые индикаторы 
госпрограммы «Развитие здравоохранения» от-
клоняются в отрицательную сторону от первона-
чальных значений (2018 г.), то есть не улучшаются 
показатели, а ухудшаются. Наблюдается ежегод-
ный рост смертности граждан от отдельных за-
болеваний, снижение продолжительности жизни 
российского населения. 



72

Во-вторых, общая статистика всех заболеваний 
изменилась за последние годы не значительно, 
при этом увеличилось число больных с неизлечи-
мыми, «жизнезначимыми» заболеваниями, умень-
шилось количество социально-значимых�

В-третьих, отрицательным является факт роста 
числа зарегистрированных инвалидов трудоспо-
собного возраста, а также детей-инвалидов, в том 
числе в возрасте от 8 до 17 лет� 

Таким образом, несмотря на то, что запланиро-
ванные бюджетные ассигнования исполняются 
полностью и в срок, отдельные показатели жизни 
и здоровья населения показывают отрицательные 
тенденции, это может говорить об неэффективном 
использовании бюджетных средств [6, с� 555]� 
Здесь необходим более точечный анализ проблем, 
принятие конкретных мер по устранению� Меди-
цинская помощь в целом является важным эле-
ментом экономического и социального развития 
общества� Здравоохранение, как самостоятель-
ная отрасль, обуславливается тем, что, защищая 
и восполняя здоровье населения, снижается уро-
вень заболеваемости, растет производительность 
труда и трудоспособный период каждого члена 
общества� 
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Аннотация. Исследование необходимости формирования системы контроллинга может рассматри-
ваться как вклад в научное обоснование процесса создания системы контроллинга в государственном 
секторе. В статье сформулированы предпосылки и раскрыты объективные причины формирования 
системы контроллинга, позволяющей организациям государственного сектора эффективно управ-
лять бюджетными средствами, оптимизировать затраты, контролировать хозяйственные процессы, 
обеспечивать руководство экономического субъекта достоверными данными об исполнении текущих и 
стратегических целей.  
Ключевые слова: государственный сектор, контроллинг, причины формирования контроллинга, государ-
ственное управление, экономическое развитие.

THE NECESSITY OF CREATING A CONTROLLING SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR
Abstract. The study of the necessity of creating a controlling system can be considered as a contribution to the 
scientific justification of that process in the public sector. The article describes the prerequisites and reveals the 
objective reasons for the formation of a controlling system that allows public sector organizations to effectively 
manage budget funds, optimize costs, control economic processes, and provide the management of an economic 
actors with reliable data on the implementation of current and strategic goals.
Keywords: public sector, controlling, the reasons for the formation of controlling, public administration, economic 
development.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Появление контроллинга как новой системы 
управления в государственном секторе обуслов-
лено изменением условий функционирования 
государственного сектора, изменением требова-
ний со стороны пользователей государственных 
и муниципальных услуг к их составу, доступности 
и качеству, расширением круга задач, решаемых 
организациями государственного сектора и воз-
растающим интересом к вопросам эффективности 
государственного управления. Все перечисленные 
факторы привели к новым подходам к организа-
ции управления в органах государственной власти 
(главных распорядителях бюджетных средств) и 

организациях государственного сектора. Во мно-
гом такие подходы базируются на использовании 
передовых методов и систем управления, при-
меняемых и показавших свою эффективность в 
частном коммерческом секторе, в числе которых 
контроллинг как комплексная система управле-
ния, ориентированная на координацию между 
собой всех составляющих управления (планиро-
вание, оперативное управление, учет и отчетность, 
контроль) на основе непрерывного обеспечения 
системы управления необходимой информацией. 

Научная концепция контроллинга основыва-
ется, в первую очередь, на научных трудах за-
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рубежных ученых, при этом в континентальной 
(немецкой) экономической школе «контроллинг» 
(нем� controlling) изучается как подфункционал 
корпоративной системы управления и как форма 
управленческого процесса в организациях го-
сударственного сектора, в то время как в англо-
американской экономической школе контроллинг 
исследуется, в том числе применительно к госу-
дарственному сектору, в рамках научной концеп-
ции системы управленческого контроля (англ� 
management control systems, MCS), базирующейся 
на управленческом учете� Современные научные 
разработки посвящены изучению внедрения и 
влияния контроллинга на функционирование ин-
ституциональных единиц государственного секто-
ра (в первую очередь коммерческих и некоммер-
ческих организаций государственного сектора), 
определению и развитию систем контроллинга 
(управленческого контроля), уже действующих 
в государственных организациях, изучению вли-
яния контроллинга на производительность и 
другим прикладным вопросам [4,5,6,7]� При этом 
большинство ученых, занимающихся изучением 
контроллинга в государственном секторе, отмечая 
мультидисциплинарный подход в концепциях об-
щественных финансов на стыке микроэкономики 
и макроэкономики, активное проникновение на-
чиная с 1990-х гг� концепций корпоративных фи-
нансов в науку об общественных финансах, при-
знают необходимость более подробного изучения 
и развития идей о контроллинге в государствен-
ном секторе [1,2,3]� В частности, представители 
англо-американской школы управленческого уче-
та и контроля Р�Х� Ченхолл (2007), Дж� Ван Хелден 
и С� Рейхард (2019) и португальской экономиче-
ской школы Т� Фелицио, А� Самагайло, Р� Родригес 
(2021)  в своих научных работах, посвященных 
внедрению и влиянию контроллинга (управлен-
ческого контроля) в государственном секторе и 
его сравнению с концепцией Нового государст-
венного менеджмента (New Public Management, 
NPM), отмечают, несмотря на очевидную пер-
спективность контроллинга, крайне небольшое 
количество исследований и публикаций в этой 
области и предлагают направления разработки 
идей контроллинга в государственном секторе�

Контроллинг не является обобщением уже су-
ществующих подсистем управления (планирова-
ния, отчетности, анализа отклонений и проч�), а 

представляет координационно-ориентированный 
подход в управлении, поскольку связан с коор-
динацией различных частей управления между 
собой для достижения текущих и стратегических 
целей организации в условиях глобальных эконо-
мических изменений� В контроллинге основное 
внимание уделяется, во-первых, общей направ-
ленности цели (контроллинг предоставляет ру-
ководству и менеджерам организации информа-
цию, необходимую для принятия обоснованных 
управленческих решений, помогает принять такие 
решения для поддержания или изменения орга-
низационной модели деятельности) и, во-вторых, 
поддержке и координации систем планирования 
и контроля с информационной системой� Под 
системной координацией в контроллинге подра-
зумевается согласование между подсистемами 
управления, в том числе, покрытие информаци-
онных потребностей процессов планирования 
и оперативного управления бухгалтерским уче-
том и отчетностью (например, важной системной 
связующей задачей контроллинга является со-
здание бухгалтерского учета, который адекватно 
отображает последствия возможных альтернатив 
действий)�

В докладе Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) в 2013 г� прозвучало требование к функци-
онированию государства в новой реальности с 
внезапными потрясениями и затяжными глобаль-
ными экономическими проблемами, способности 
институциональных единиц государственного 
сектора сохранять устойчивость и достигать по-
ставленных целей, умея адаптироваться к изменя-
ющимся условиям и выдерживая влияние шоков� 
В результате органы государственной власти и 
организации государственного сектора, выстраи-
вая управленческий процесс в условиях макроэ-
кономической неопределенности, волатильности 
макроэкономических и бюджетных показателей, 
воздействия рисков различной природы и ха-
рактера, приходят к необходимости использова-
ния контроллинга как антикризисного механизма 
управления, который обеспечивает их устойчи-
вое функционирование, быструю адаптацию к 
изменениям рыночных условий, находящихся в 
динамике, непрерывное ресурсное обеспечение 
органов государственной власти и организаций 
государственного сектора, позволяет оперативно 
выявлять отклонения фактических показателей от 
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плановых, осуществлять оптимизацию налоговой 
политики, проводить мониторинг потенциальных 
потребителей государственных (муниципальных) 
услуг и их качества и проч. Необходимость контр-
оллинга также вытекает из его характеристики как 
инновационного инструмента управления [3,4,7], 
позволяющего на ранней стадии идентифициро-
вать и фиксировать возможные риски и опера-
тивно принимать корректирующие мероприятия 
(управлять рисками), обеспечивая владение си-
туацией в разных экономических условиях, в том 
числе при разных диспропорциях и угрозах. 

В условиях конкуренции в XXI в. на рынках 
производства и рынках сбыта государственных 
(муниципальных) услуг (общественных благ) 
объективно необходим поиск и внедрение в го-
сударственный сектор управленческих инстру-
ментов, которые позволяли бы ответить, какие 
решения и действия необходимо принять в связи 
с прогнозируемыми изменениями на рынке госу-
дарственных (муниципальных) услуг или иными 
факторами, требующими соответствующих управ-
ленческих решений в среднесрочном и долгос-
рочном периодах [8]. Указанные обстоятельства 
вызывают необходимость использования наряду 
с управлением по результатам контроллинга как 
стратегического инструмента управления, позво-
ляющего обеспечить гибкость и эффективность 
стратегического и оперативного планирования, 
своевременную корректировку управленческих 
решений с целью роста конкурентоспособности 
производимых государственных (муниципальных) 
услуг и эффективности функционирования орга-
низаций государственного сектора. Объективная 
необходимость формирования и внедрения си-
стемы контроллинга в государственный сектор 
заключается в возможности его использования 
в управлении организацией для достижения ее 
стратегических целей и конкурентных преиму-
ществ на рынке государственных (муниципаль-
ных) услуг. Постоянные преобразования и укруп-
нение организаций государственного сектора в 
рамках проводимых реформ государственного 
управления требуют постоянного контроля ме-
неджмента на систематической основе за реали-
зацией текущих планов в целом по организации, 
ее функциональным подразделениям и отдельным 
работникам, именно такой подход к управлению 
организацией обеспечивает контроллинг.  

Активное развитие информационной и циф-
ровой экономики, бурный рост производства и 
потребления информации, ставшей в XXI в. еще 
одним фактором производства (помимо труда, 
земли, капитала и предпринимательских способ-
ностей) привело к тому, что деятельность органов 
государственной власти и организаций в частном 
и государственном секторах экономики прио-
бретает все более информационный характер. 
Информация стала важным ресурсом, на основе 
информационных потоков функционирует весь 
процесс воспроизводства общественных благ в 
государственном секторе. Интернет, являясь ре-
зультатом развития ИКТ, стал новой электронной 
средой для экономической деятельности, комму-
никации в сети «сжимают» время и пространство, 
а управление производством общественных благ 
становится невозможным без развития инфор-
мационных технологий и всеобщей компьюте-
ризацией. Стремительное развитие ИКТ, новые 
формы деятельности институциональных единиц 
государственного сектора в электронной среде, 
требуют применения новых инструментов управ-
ления, соответствующих обществу информатики 
и цифровой среды. Необходимость обеспечения 
информацией руководства и менеджмента госу-
дарственной организации или субъекта власти для 
принятия обоснованных управленческих реше-
ний, которые согласуются со стратегией развития, 
миссией, оперативным планом обусловливают 
применение контроллинга в государственном сек-
торе как инструмента информационного обес-
печения управления, поскольку информация 
является составляющей системы контроллинга. 
Контроллинг как информационная система по-
зволяет руководящим лицам в каждый момент 
времени получать необходимые сведения по лю-
бому вопросу, связанному с функционированием 
органа государственной власти (организации го-
сударственного сектора), осуществлять управле-
ние в режиме «реального времени», когда необ-
ходимые данные могут быть получены мгновенно. 
Особенностью контроллинга как информационной 
системы является обеспечение системного пред-
ставления о текущем состоянии функционирова-
ния органа государственной власти или отдельной 
организации государственного сектора и возмож-
ных путях развития. Система контроллинга вклю-
чает информационные потоки количественной и 
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качественной информации оперативного, текуще-
го и стратегического характера, интенсивность и 
содержательность которых постоянно возрастает� 
Таким образом, формирование и внедрение си-
стемы контроллинга в государственном секторе 
как принципиально новой системы управления 
следует признать необходимым�
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Аннотация. В статье на основе законодательной практики, научных трудов и иных документов дается 
понятие “Новая экономическая политика”. Статья посвящена анализу социально-экономичских аспек-
тов противоречия капитализма и социализма в годы НЭПа. В статье также рассматриваются причины 
введения и свертывания новой экономической политики, а также характерные черты. Рассматривается 
законодательная база, непосредственно связанная с новой экономической политикой. Рассмотрены 
процессы взаимоотношений крестьянства и государства, их изменения в условиях новой экономической 
политики. Делается вывод, что ключевая причина свертывания новой экономической политики заклю-
чалась в сильной стороне данной политики, а именно в сочетании административных мер регулирования 
и рыночных процессах. К тому же, государственное вмешательство и проведеление благоприятной 
экономической политики заложили предпосылки для формирования новых ценностных ориентаций.
Ключевые слова: Новая экономическая политика, крестьянство, государство, рынок, капитализм, со-
циализм.

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE CONTRADICTION OF CAPITALISM AND SOCIALISM IN THE YEARS OF NEP
Abstract. In the article, on the basis of legislative practice, scientific works and other documents, the concept 
of «New Economic Policy» is given. The article is devoted to the analysis of the socio-economic aspects of the 
contradiction between capitalism and socialism during the NEP years. The article also discusses the reasons 
for the introduction and curtailment of the new economic policy, as well as the characteristic features. The 
legal framework directly related to the new economic policy is considered. The processes of relations between 
the peasantry and the state, their changes in the conditions of the new economic policy are considered. It is 
concluded that the key reason for the curtailment of the new economic policy was the strength of this policy, 
namely the combination of administrative measures of regulation and market processes. In addition, government 
intervention and the implementation of a favorable economic policy laid the prerequisites for the formation of 
new value orientations.
Keywords: New economic policy, peasantry, state, market, capitalism, socialism.

Прежде всего необходимо понять, что из себя 
представляет новая экономическая политика. НЭП 
– особая политика Советского государства, которая 
была рассчитана на временное внедрение капита-

листических механизмов с сохранением планового 
характера хозяйства. [1]

Новая экономическая политика, которая реа-
лизовывалась советским правительством в 20-ые 
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годы XX века, принята в достаточно трудный для 
социалистического государства период� Такой путь 
реформирования экономической жизни способ-
ствовал подъему благосостояния страны� Однако 
идеологическое сопротивление большевистской 
партии новой экономической политики привело к 
репрессиям, коллективизации, а также усиленному 
развитию оборонных предприятий в ущерб легкой 
промышленности, следовательно, это вызвало де-
фицит продукции первой необходимости, что в свою 
очередь спровоцировало массовые недовольства 
граждан�

Доклад Ленина “О продналоге” на X съезде РКП 
(б) в 1921 году и в дальнейшем принятие декрета 
знаменовало начало новой экономической поли-
тики�[1] Реформирование в стране началось в 1921 
году с замены продразверстки продовольственным 
налогом�[1] Отличительной особенностью проднало-
га являлось то, что во внимание принималась пло-
щадь посевов отдельных хозяйств, а также размеры 
продналога объявлялись заранее� Данное введение 
было нацелено, прежде всего, на снятие социаль-
ной напряженности в среде крестьян, но поднятие 
сельского хозяйства требовало серьезных изме-
нений, например, введение предпринимательской 
инициативы� Во время войны многие семьи остались 
без мужчин и не могли полноценно обрабатывать 
землю, а другим ее не хватало� Поэтому в 1922 году 
был принят Земельный кодекс, в котором был раз-
решен наем работников с заключением трудовых 
соглашений�[1]

Выделим основные причины возникновения но-
вой экономической политики:

1�Массовые выступления народа против политики 
“Военного коммунизма”, например, это проявилось 
в таких крупных восстаниях как “Антоновщина” и 
“Кронштадтское”� Тамбовское восстание (Антонов-
щина) стало одним из самых крупных восстаний в 
период Гражданской войны, катализатором которого 
стала засуха;

2�Необходимость восстановления разрушенной 
после Первой мировой Войны и Гражданской войны 
экономики� Действительно, данные военные дейст-
вия колоссально повлияли на экономическое разви-
тие нашей страны: были разрушены многие города 
и села, что, соответственно, требовало множество 
ресурсов на их восстановление; 

3�Безусловно, одной из основных причин стала 
необходимость создания основы для построения 

социализма и в дальнейшем переходе в коммуни-
стическую формацию;

После завершения Первой мировой и Граждан-
ской войны, новое социалистическое государст-
во вынуждено было найти внешнеполитических и 
внешнеэкономических союзников не только для раз-
вития экономики и страны в целом, но и для распро-
странения коммунистических идей и взглядов�[1]

Тяжелейший кризис, вызванный Гражданской 
войной, оказался катализатором к восстановлению 
некоторых социально-правовых институтов� Так, 
декретом “Об основных имущественных правах” от 
1922 года власти вернули наследование по завеща-
нию и по закону�[1]

Заметим, что Советское государство придержи-
валось коммунистической идеологии, находилось 
на стадии социализма и готовилось в дальнейшем 
к переходу в следующую формацию� Следователь-
но, новая экономическая политика выступила в 
целом противоречием социалистическому строю� 
Так, например, введение свободной торговли и в 
целом предпринимательской инициативы с частич-
ной денационализацией являлось определенным 
нарушением идеологии социализма, поскольку об-
щественная собственность на средства и факторы 
производства не соблюдалась, что прекрасно по-
нимало Советское руководства, однако все равно 
продолжало новую экономическую политику для 
реабилитации экономической жизни�

Переход предприятий на хозяйственный расчет 
в условиях командной экономики способствовал 
улучшению условий труда рабочих, поскольку часть 
прибыли перераспределялась в их пользу, однако 
такое нововведение в дальнейшем привело бы к 
окончательному саморегулированию на предприяти-
ях, что будет являться катализатором к установлению 
рыночной экономики�

Отметим, главная идея марксизма заключается в 
том, что капитализм создает неразрешимые противо-
речия внутри себя, которые впоследствии приводят 
к двум результатам� Во-первых, экономический кри-
зис, во-вторых, война или иные военные столкнове-
ния� Экономический кризис, который был характе-
рен для периода новой экономической политики, 
имел несколько этапов: первый – “Ножницы цен”, 
на котором наблюдались высокие цены на промыш-
ленные товары и низкие на сельскохозяйственные 
продукты соответственно, что свидетельствует о том, 
что промышленность не могла обеспечить на доста-
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точном и сбалансированном уровне потребности 
сельского хозяйства. Второй – товарный кризис и 
кризис хлебозаготовок, в период которого заго-
товки зерна были меньше ожидаемого уровня, что 
приводило к определенному дефициту продукции 
и голоду. Третий – аналогичный товарный кризис и 
кризис хлебозаготовок. Все это свидетельствует о 
ярких противоречиях рынка и плана, командной и 
свободной экономики, капитализма и социализма, 
что де-факто будет приводить к нестабильности в 
экономике и социуме. [1]

Обратим внимание, что Владимир Ильич Ленин 
заявлял о радикальном изменении взгляда и точки 
зрения на социалистический строй: новая эконо-
мическая политика внедряется надолго и серьез-
но. Такой взгляд Владимира Ленина предполагал 
признание неэффективности политики “Военного 
коммунизма” и внедрение рыночных механизмов 
воздействия на социализм, то есть смешивание спо-
собов регулирования экономикой, соответственно, 
это будет способствовать появлению конфликтов в 
самой партии, что наблюдалось во внутрипартийной 
борьбе после смерти Владимира Ильича. Такое иде-
ологическое противостояние нельзя рассматривать 
как успешный способ построения и установления 
новой смешанной формации.

Новой экономической политике, как и рынку в це-
лом, характерно циклическое развитие: наблюдался 
подъем, пик, рецессия и депрессия. Так, в 1923 году 
по причине несогласованности органов управле-
ния хозяйством выявился первый кризис, что по-
влияло на программу финансового выздоровления 
экономики после продолжительной войны. Также 
упал курс совзнака, который только начал стаби-
лизироваться, по отношению к золотому червонцу, 
введенному в период реформ Г.Я. Сокольникова. 
Государственный банк значительно сократил выдачу 
кредитов государственным предприятиям и трестам, 
тем самым, образовался дефицит капитала. Кроме 
того, возникала нехватка средств для выплаты зара-
ботной платы рабочим, что спровоцировало массо-
вые народные выступления в защиту своих интере-
сов. С целью выйти из затруднительной финансовой 
ситуации, государственные тресты решили повысить 
цены на промышленные товары по отношению к 
сельскохозяйственной продукции. Однако данное 
решение носило кратковременный эффект, посколь-
ку в среднесрочном плане крестьяне сокращали 
свои закупки. В магазинах наблюдался профицит 

дорогостоящей продукции, которую крестьяне не 
могли себе позволить, однако в свою очередь они 
стали задерживать сдачу зерновых фондов по прод-
налогу. Вмешательство государства путем введения 
административных мер в данную ситуацию способ-
ствовало стабилизации и решению кризиса.[1]

Новая экономическая политика, которая включала 
в себя механизмы саморегулирования обществен-
ных структур, на некоторый промежуток времени 
оказалась спасительной для вновь образовавшегося 
государства. Однако данное рыночное нововведе-
ние оказалось не в состоянии противостоять соци-
алистическому обществу по ряду причин:[2]

1. Как уже было сказано, новая экономическая 
политика выступала почвой для противостояния 
капиталистических и социалистических начал, сле-
довательно, НЭП не мог успешно функционировать 
в долгосрочной перспективе;

2. Введенные рыночные механизмы в НЭПе высту-
пали фактором появления социального расслоения 
в обществе, что порождало массовые недовольства 
в среде крестьян;

3. Нельзя не упомянуть внутриполитическую 
борьбу после смерти Владимира Ильича Ленина, 
так, по ее итогам победил И. В. Сталин со своими 
сторонниками. Сталин, еще до смерти В. И. Ленина, 
выступал против новой экономической политики, 
так как именно она, по его мнению, мешала полно-
ценному развитию коммунистической формации в 
Советском государстве;

Таким образом, анализируя социально-эконо-
мические аспекты противоречия социализма и 
капитализма в годы НЭПа, можно сделать вывод, 
что государственное вмешательство в рыночные 
отношения, формирование стабильной налоговой и 
денежно-кредитной политики позволили заложить 
определенные предпосылки для формирования но-
вых ценностных ориентаций. Однако проблематика 
новой экономической политики заключалась в поло-
жительном аспекте – сочетания рыночных и админи-
стративных мер хозяйственного регулирования, что 
служило источником для социально-экономических 
противоречий. Такая система требовала от руково-
дителей самого престижного уровня стремления к 
инновациям, умения сглаживать и разрешать про-
тиворечия, которые возникали между авторитарным 
правлением и экономическим плюрализмом, а также 
между промышленностью и сельским хозяйством. 
Все перечисленные факторы приводили к кризисам 
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новой экономической политики, что в итоге привело 
к краху НЭПа и созданию исключительно админис-
тративно-плановой экономики на основе социали-
стического строя, а в дальнейшем и складывания 
диктатуры И� В� Сталина� 

Список источников:
1.Л.А. Муравьева Закат новой экономической по-
литики // Финансы и кредит. 2002. №23 (113). 
С. 87-95.
2.И.М. Герасимов, М.В. Попов ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗ-
ВИТИЯ СОЦИАЛИЗМА И РЕСТАВРАЦИЯ  КАПИТАЛИЗ-
МА В СССР // Марксизм и современность . 2001. 
№1-2.
3.М.А. Холодный // Государство и собственник: к 
вопросу о противоречиях НЭПА // Вестник Чуваш-
ского университета. 2014. №3. С. 61-65. 
4.НЭП // ИСТОРИЯ.РФ URL: https://histrf.ru/
lenta-vremeni/event/view/nep  (дата обращения: 
13.02.2021).

5.НЭП // Толковый словарь Ожегова URL: http://
endic.ru/ozhegov/Njep-18936.html  (дата обраще-
ния: 13.03.21). 
6. О замене продовольственной и сырьевой раз-
верстки натуральным налогом // Документы XX 
века URL: http://doc20vek.ru/node/1400  (дата 
обращения: 13.03.21). 
7.»Ножницы цен» // Большая советская эн-
циклопедия URL: https://www.booksite.ru/
fulltext/1/001/008/082/436.htm  (дата обраще-
ния: 13.03.21).
8.О продовольственном налоге // Ленинский архив 
URL: https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/
lenin001.htm (дата обращения: 13.03.21).
9.ДЕКРЕТ ВЦИК ОБ ОСНОВНЫХ ЧАСТНЫХ ИМУЩЕСТ-
ВЕННЫХ ПРАВАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ РСФСР, ОХРАНЯЕ-
МЫХ ЕЕ ЗАКОНАМИ И ЗАЩИЩАЕМЫХ СУДАМИ РСФСР 
// Библеотека нормативно-правовых актов СССР 
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1330.htm  
(дата обращения: 13.03.21). 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

81

ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ И КАЗАХСТАНА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

АБАНИНА И.Н.УДК 339.5

АБАНИНА Ирина Николаевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, руководитель Департамента мировой 
экономики и международного бизнеса 
Факультета международных экономический 
отношений,Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва
INAbanina@fa.ru

ABANINA Irina Nikolaevna,
 PhD in economics, Associate professor, 
Head of World Economy and International Business 
Department 
Faculty of International Economic Relations,
Financial University under the Government of the 
Russian Federation,
Moscow

Аннотация. В статье приведены результаты исследования приграничной торговли России и Казахстана. 
На основе анализа таможенной статистики дана характеристика современному состоянию пригра-
ничной торговли двух стран и выявлены ее тенденции. Представлены ключевые проблемы участников 
приграничной торговли, связанные с нетарифными ограничениями. Предложены направления совершен-
ствования сотрудничества России и Казахстана в сфере упрощения процедур торговли.
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BORDER TRADE OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN: CURRENT SITYATION AND DEVELOPMENT PROBLEMS
Abstract. The article presents the results of a study of border trade between Russia and Kazakhstan. The 
characteristic of the current state of border trade between two countries is given based on the analysis of 
customs statistics.  Its tendencies are revealed. The key problems of border trade participants related to non-tariff 
restrictions are presented in the article. Author proposes the directions of improving cooperation between Russia 
and Kazakhstan in the field of trade facilitation.
Keywords: border regions, border trade, export, import, trade procedures.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансового университету.

Торговые связи России и Казахстана характери-
зуются следующими особенностями. Темпы роста 
внешнеторгового оборота во взаимной торговле в 
последние годы замедлились. В 2020 году под вли-
янием пандемии произошло его снижение на 3,8% 
по сравнению с 2019 годом [1]. 

За период 2015–2019 гг. объемы экспорта товаров 
из России в Казахстан и из Казахстана в Россию 
выросли соответственно на 9% и 8%. Эти данные 
подтверждают значимость торговых отношений 
между двумя странами.

Вместе с тем, у Казахстана сложилось отрицатель-
ное сальдо (-8,5 млрд долл.) и низкий коэффициент 
покрытия импорта экспортом в торговле с Россией 
(35% в 2020 г.). Показатель внешнеторгового ба-

ланса у России в торговле с Казахстаном положи-
тельный и составляет соответственно 8,5 млрд долл. 
Россия остается чистым экспортером во взаимной 
торговле. Индекс концентрации торговли выше у 
Казахстана (0,18) по сравнению с Россией (0,08), что 
говорит о большей значимости взаимной торговли 
для экономики Казахстана.

Товарная структура российского экспорта в Ка-
захстан относительно устойчива. Наиболее значи-
мыми экспортными товарами являются: машины, 
оборудование и транспортные средства; металлы и 
изделия из них; продукция химической промышлен-
ности; минеральные продукты; продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье. При этом 
доля минерального сырья сокращается, а доля го-
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товой продукции с высокой степенью обработки 
возрастает, что безусловно, является положитель-
ной тенденцией�

Основными казахстанскими экспортными това-
рами в Россию являются минеральные продукты, 
продукция химической промышленности; металлы 
и изделия из них� При этом, доля топливно-энер-
гетических товаров и другого минерального сырья 
тоже сокращается, а доля машин и оборудования 
возрастает, что свидетельствует о прогрессивных 
изменениях в структуре взаимной торговли между 
Россией и Казахстаном и укреплением промышлен-
но-производственных связей�

Значительный вклад в торговое сотрудничество 
между Россией и Казахстаном вносит приграничная 
торговля� В России 12 регионов имеют границу с 
Казахстаном, а в Казахстане – 7 регионов имеют 
границу с Россией� 

Анализ данных таможенной статистики позволил 
выявить ряд особенностей приграничной торговли 
России и Казахстана� 

Объёмы импорта из Казахстана приграничных 
регионов России и объёмы экспорта в Казахстан 
приграничных регионов России в стоимостном вы-
ражении в период с 2018 по 2020 гг� сокращались, а 
в физическом выражении наоборот имели тенден-
цию к росту (исключением стал 2020 г�)� 

Внешнеторговый оборот приграничных регионов 
Казахстана в стоимостном выражении имеет поло-
жительную динамику, в то время как внешнеторго-
вый оборот приграничных регионов России в стои-
мостном выражении имеет тенденцию к снижению, 
но при этом данный показатель, рассчитанный в 
физическом выражении – растет� Это говорит о том, 
что несмотря на влияние конъюнктурных факторов 
интенсивность торговых отношений приграничных 
регионов России и Казахстана не ослабевает�

Кроме того, значимым показателем, характе-
ризующим торговое взаимодействие двух стран, 
является доля внешнеторгового оборота пригра-
ничных регионов в общем объеме внешнеторгового 
оборота России и Казахстана� Для Казахстана этот 
показатель составляет 27,1% (2020 г�), для России 
чуть меньше – 23,3%� Однако в динамике данные 
показатели демонстрируют тенденцию к снижению�

В торговле приграничных регионов Казахстана 
с Россией сохраняется значительное превышение 
импорта над экспортом [2]�

В приграничной торговле российских пригранич-
ных регионов с Казахстаном наблюдается отрица-
тельное торговое сальдо в физическом выражении, 
имеющее тенденцию к сокращению: в 2018 г� – 
(-11136,57 тыс� т); в 2019 г� – (-5979,68 тыс� т); 2020 
г� – (-3878,57 тыс� т) [3]� При этом, сальдо торговли, 
рассчитанное в стоимостном выражении, имеет 
положительное значение и тоже наметился тренд 
к его снижению: в 2018 году – 1522,45 млн долл� 
США, в 2019 году – 1374,22 млн долл� США, в 2020 
году – 1308,12 млн долл� США [3]�

Данная особенность объясняется сложившейся 
товарной структурой торговли приграничных реги-
онов и динамикой цен на соответствующие товары� 

В целом, по совокупности российских пригра-
ничных регионов, наблюдается снижение объемов 
импорта из Казахстана� По объему грузопотока им-
портных поставок из Казахстана можно выделить 
Челябинскую область (9788,97 тыс� т в 2020 г�), Ом-
скую область (990,64 тыс� т в 2020 г�), Новосибир-
скую область (808,77 тыс� т в 2020 г�) и Алтайский 
край (674,33 тыс� т в 2020 г�) [3]�

Ведущими регионами по объему экспорта в Ка-
захстан в стоимостном измерении являются Че-
лябинская, Самарская, Новосибирская области и 
Алтайский край, а по объему экспортного грузо-
потока выделяются Алтайский край, Челябинская, 
Оренбургская и Новосибирская области�

Исходя из полученных в ходе исследования 
данных, можно выделить шесть регионов России, 
являющихся ведущими в приграничной торговле 
с Казахстаном как с точки зрения финансовых по-
токов по экспорту и импорту, так и с точки зрения 
грузопотоков� Это такие регионы как Алтайский 
край, Челябинская Новосибирская, Оренбургская, 
Самарская и Омская области�

Участники приграничной торговли России и 
Казахстана сталкиваются с рядом нетарифных 
ограничений, носящих системный характер и ре-
гламентированных нормативно-правовыми актами 
ЕАЭС и национальными законодательствами стран� 
В большинстве случаев это меры, связанные с при-
менением технических регламентов, санитарных 
и фитосанитарных норм и введенным Казахста-
ном на границе с Россией экспортным контролем� 
Кроме того, значительное влияние на сокращение 
приграничной торговли в ряде регионов оказали 
защитные от корнавирусной инфекции меры� 
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Анализ деятельности по упрощению торговых 
процедур в России и в Казахстане, проведенный 
на основе изучения национальных нормативно-
правовых актов и базы данных ОЭСР [4], позволил 
выявить ряд нетарифных барьеров, которые созда-
ют проблемы не только участникам приграничной 
торговли России и Казахстана, но и характерны для 
ЕАЭС в целом, следовательно, для их решения во 
многом требуется координация на наднациональ-
ном уровне. 

Участники внешнеэкономической деятельности 
Союза сталкиваются с проблемами, связанными 
с поиском необходимой информации и установ-
лении обратной связи с таможенными органами. 
Наиболее распространенными проблемами в этой 
области является отсутствие унифицированной 
полной информации на сайтах таможенных служб. 
Фиксируются длительные сроки выдачи предвари-
тельных разрешений, отсутствие прозрачной сис-
темы информирования о сроках порядке выдачи 
предварительных решений и апелляций, а также 
отсутствует публикация информации о практике 
использования предварительных решений. Акту-
альной проблемой для участников торговли явля-
ются бюрократические процедуры и необходимость 
повышения транспарентности деятельности тамо-
женных органов.

Сохраняются проблемы, связанные с непримене-
нием процедур, позволяющих участникам внешне-
экономической деятельности представлять доку-
ментацию, необходимую для начала таможенного 
оформления до прибытия товаров; также не приме-
няется особый подход к рассмотрению скоропортя-
щихся товаров в отношении отделения выпуска от 
таможенного оформления.

Отсутствует институционализированный меха-
низм поддержки межведомственной координации 
по проведению проверок, кроме того не существу-
ет взаимосвязанных или совместно используемых 
компьютерных систем в области внешней торговли.

Не проводится систематический обмен резуль-
татами контроля между соседними странами на 
пограничных пунктах пропуска с целью улучшения 
анализа рисков, а также эффективности погранич-
ного контроля и содействия законной торговле. 

В качестве предложений по совершенствованию 
процедур торговли между Россией и Казахстаном 
и на пространстве ЕАЭС в целом, целесообразно 
отметить следующие направления.

На наднациональном уровне ЕАЭС необходимо: 
1. Согласование работы по обеспечению до-

ступности информации для участников внешнеэ-
кономической деятельности, а именно необходимо 
достижение унификации подходов по оперативно-
му представлению полной информации по всему 
спектру сведений о правилах осуществления внеш-
неторговых операций, вводимых ограничениях и о 
функционировании пограничных пунктов пропуска 
на официальных сайтах таможенных служб и на 
сайте Евразийской экономической комиссии; обес-
печение интеграции сайтов таможенных органов 
стран Союза. Создание единой электронной базы 
данных ЕАЭС о нетарифных ограничениях.

2. Согласование работы по совершенствованию 
информационных систем электронного обмена дан-
ными; по внедрению систем автоматизированного 
управления рисками; по совершенствованию ав-
томатизированных таможенных процедур, включая 
электронные платежи. Необходимо также, развитие 
механизма автоматизированного «Единого окна 
ЕАЭС», предусматривающего подачу всей необхо-
димой документации, проверку после оформления, 
возможность осуществления электронного обмена 
данными для осуществления расчетов и операций 
торгового финансирования. 

3. Создание транспарантного механизма выдачи 
предварительных решений, который будет предус-
матривать сокращение сроков выдачи предвари-
тельных решений относительно классификации, 
происхождения, метода оценки таможенной стои-
мости и т. д., достижение прозрачности процедур 
предварительных решений.

4. Создание унифицированной транспарантной 
системы рассмотрения апелляций, обеспечивающей 
сокращение сроков их рассмотрения и достижение 
прозрачности в процедурах обжалования админис-
тративных решений таможенных органов.

На межстрановом уровне Россия – Казахстан 
необходимо:

1. Обеспечение на национальных уровнях ин-
ституционального распределения функций и пол-
номочий по организации деятельности по упроще-
нию процедур торговли между соответствующими 
ведомствами России и Казахстана.

2. Создание «зеленых коридоров» для приори-
тетных товаров приграничной торговли. Внедрение 
системы «электронных очередей» на пограничных 
пунктах пропуска. Достижение эквивалентного 
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уровня развития инфраструктуры пограничных 
пунктов пропуска�

3� Внедрение механизмов межведомственного 
и межстранового сотрудничества Россия – Казахс-
тан на основе автоматизированных информацион-
ных систем обмена данными в целях координации 
деятельности таможенных органов двух стран на 
пограничных пунктах пропуска, что в дальнейшем 
позволит их имплементировать других государст-
вах-членах ЕАЭС и на наднациональном уровне�

Представленные рекомендации позволят в зна-
чительной степени сократить административные 
барьеры не только в приграничной торговле России 
и Казахстана, но и между государствами-членами 
ЕАЭС и с третьими странами, что в свою очередь, 
будет способствовать снижению затрат участников 
внешнеэкономической деятельности и повышению 
их конкурентоспособности�
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение менеджера проектов в процессе управления 
человеческими ресурсам. Рассматриваются подходы к совершенствованию менеджеров проектов в 
организациях, проводится анализ влияния выбранной структуры управления на мотивацию и создание 
благоприятных условий для команды проекта, а также сформирован перечень мероприятий, направлен-
ных на повышение мотивации сотрудников. 
Ключевые слова: проектный менеджмент, управление проектами, менеджер проекта, управление чело-
веческим капиталом, мотивация.

THE ROLE OF THE PROJECT MANAGER AND THE APPLIED APPROACHES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE 
ORGANIZATION.
Abstract. The article discusses the role and importance of a project manager in the process of human resource 
management. Approaches to improving project managers in organizations are considered, the influence of the 
chosen management structure on motivation and creation of favorable conditions for the project team is analyzed, 
and a list of measures aimed at increasing employee motivation is formed.
Keywords: Project management, project management, project manager, human capital management, motivation.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
Государственному заданию Финуниверситету в 2019 году.

В условиях рыночных отношений и постоянно ме-
няющейся внешней среды, применение инструментов 
и методов проектного управления стало одним из 
ключевых преимуществ, позволяющих обеспечить 
успешную реализацию проектов при решении задач 
коммерческих структур и государственных органов. 
Ключевую роль в реализации проектного управления 
играет руководитель проекта (менеджер проекта) – 
это лицо, которому организация, реализующая проект, 
делегирует полномочия по управлению работами в 
рамках проекта. В каждом конкретном случае уровень 
полномочий руководителя проекта определяется кон-
трактом с Заказчиком и зависит от принятых органи-
зационных подходов к реализации. 

Роль менеджера проекта расширяется. К нему при-
меняются такие термины как «big thinker», «strategic 

advisor», «innovator», «communicator», «versatile 
manager» [1].

По данным исследования Pulse of the profession 
2018 [1] компании можно разделить на «чемпионов» и 
«отстающих». Постоянно проводят обучение для сво-
их проектных менеджеров 83% «чемпионов» и 34% 
«отстающих». Формализованный процесс развития 
компетенций проектных менеджеров имеется у 77% 
«чемпионов» и 19% «отстающих», Имеют же опреде-
ленный карьерный путь для проектных менеджеров 
75% компаний – «чемпионов» и лишь 16% компаний 
– «отстающих». Данные исследования подтверждают 
необходимость постоянного расширения навыков и 
развития менеджеров проектов в организациях. 

В то время как руководители проектов, безусловно, 
знают об особых потребностях людей, в большинстве 
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случаев они по существу ориентированы на задачи, 
упуская из виду то, что возможные выгоды от улуч-
шения управления финансовыми и физическими ре-
сурсами приблизились к своему пределу, в то время 
как возможные выгоды в размере 20–50% от более 
эффективного управления людскими ресурсами впол-
не возможны�

В то время как системный подход к управлению 
помогает организовать работу, внедрение этого под-
хода часто оказывает и негативное влияние� В иссле-
довании, которое считается крупнейшим и наиболее 
полным на сегодняшний день по эффективности 
управления проектами, Мерфи, Бейкер и Фишер об-
наружили, что методы PERT мало способствуют успе-
ху по сравнению с другими факторами� Фактически, 
методы PERT были сочтены чрезмерно используе-
мыми, чрезмерно детализированными, создающими 
чрезмерный контроль и, таким образом, умаляющими 
эффективность проекта [2]�

Жестко структурированная проектная организация 
имеет тенденцию ограничивать межорганизационную 
коммуникацию� Коммуникация течет вверх и вниз, но 
нисходящая связь в основном используется для це-
лей контроля, а восходящая связь часто искажается, 
чтобы дать благоприятное впечатление о прогрессе�

Поскольку цели возникают в верхней части проекта 
и подразделяются по мере их передачи, существует 
мало возможностей для творческого вклада сотрудни-
ков� В рамках нынешней практики управления проек-
тами люди часто рассматриваются как единицы ресур-
сов, а творческий вклад и целеустремленность людей 
будут сведены в поверхностную систему техник� Си-
стемный взгляд на управление бизнесом и проекта-
ми должен предусматривать подсистему управления 
человеческими ресурсами, включающую в себя набор 
людей, их развитие, поддержание правильного соче-
тания ролей в команде и создание условий, которые 
приведут к высокой мотивации� 

Поведенческие исследования показывают, как 
можно изменить рабочий климат и развить гораздо 
большую приверженность сотрудников� Современные 
компании должны стремиться к психологическому 
контракту, а не только к трудовому� Управление про-
ектами предоставляет гораздо более широкие воз-
можности для таких изменений, чем традиционные 
подходы� 

В 1950-х годах Крис Аргирис начал писать о прова-
ле программ “человеческие отношения”� Он отметил, 
что существует принципиальный конфликт между 

потребностями сотрудников и требованиями фор-
мальной организации [3]� Высокоструктурированная 
организация, усиление директивного руководства, 
усиление управленческого контроля и стимулирова-
ние внутренней конкуренции приводят к ответным 
мерам со стороны сотрудников, которые приводят к 
дальнейшему репрессивному управленческому контр-
олю� Аргирис критиковал негативное отношение ру-
ководства к деятельности человека�

Дуглас Макгрегор расширил это мнение своей те-
орией X и 

теорией Y [4]� В теории X,менеджмент ответственен 
за выполнение работы� Люди считаются ленивыми, 
сопротивляются работе� Обязанность руководства 
– убедить, наградить или наказать их� Его теория Y 
утверждает, что менеджмент отвечает за организа-
цию ресурсов� Люди не являются пассивными изна-
чально – они стали таковыми в результате теории X� 
Мотивация и потенциал роста скрыты у большинства 
людей� Задача руководства – обеспечить условия, 
чтобы люди направляли свои усилия на достижение 
организационных целей� 

Герцберг пошел дальше и выделил два класса фак-
торов: «гигиенические факторы» и «мотиваторы»� 
Гигиенические факторы, такие как физические усло-
вия труда или отношения с коллегами, могут вызывать 
неудовлетворенность, но не мотивировать� Мотивато-
ры, такие как возможность достижений, признание, 
характер самой работы, возможности для роста и про-
гресса являются гайдами для действий руководства� 

Таким образом, руководитель проекта может со-
здать благоприятный климат для мотивации своей 
команды путем обогащения рабочих мест следующим 
образом:

1� Устранение некоторых элементов управления 
при сохранении подотчетности�

2� Повышение ответственности людей за свою ра-
боту�

3� Предоставление человеку полной, естественной 
единицы работы (модуль, подразделение, область 
и т� д)�

4� Предоставление дополнительных полномочий 
работнику в его деятельности�

5� Предоставление периодических отчетов непо-
средственно самому работнику, а не его руководи-
телю�

6� Введение новых и более сложных задач, которые 
ранее не решались�
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7. Назначение конкретных лиц или специализиро-
ванных заданий, позволяющих им стать экспертами.

Кроме того стоит отметить составляющие процес-
са управления человеческим капиталом, которые 
приводят к отрицательным результатам и отсутствию 
мотивации:

1. Жесткая структура организации проекта с акцен-
том на власть вместо мотивации и лидерства.

2. Матричная организационная структура управле-
ния проектами, где работник «пойман» в борьбе за 
власть между руководителем проекта и функциональ-
ным менеджером.

3. Проекты короткой продолжительности с быстро 
меняющимися рабочими группами, когда рабочие 
чувствуют себя неизвестными винтиками в сложной 
машине.

4. Планирование и контроль проекта, при которых 
цели жестко регулируются верхушкой руководства, а 
гибкость не предусмотрена.

5. Восхождение идей снизу вверх не поощряет-
ся. Отчеты о ходе работы востребованы регулярно 
начальством и часто в качестве вклада в программы 
PERT.

Несмотря на традиционный подход, изложенный 
выше, проектная работа и организация предлагают 
уникальные возможности для мотивации людей и 
обеспечения их полной приверженности, среди ко-
торых можно выделить следующие: 

1. Во многих компаниях текучесть кадров обуслов-
лена отсутствием смены позиций. В проектных орга-
низациях новые проекты запускаются по мере завер-
шения старых. Люди, которые выполняют в проекте 
работу наилучшим образом, должна даваться возмож-
ность для роста и более трудная работа на их следу-
ющем проекте. Это контрастирует со статическими 
организациями и постоянными рабочими заданиями.

2. Люди, которых привлекают проектные орга-
низации, как правило, ищут возможности, а не без-
опасность. Если руководство предоставляет членам 
команды возможность бросить вызовов самому себе, 
оно склонно утвердительно реагировать на перемены, 
а не сопротивляться им.

3. В течение жизни проекта работа, назначенная 
на должность, обычно меняется. Если руководство 
допускает изменения в плане рабочих мест, проис-
ходит повышение вертикальной ответственности, в 
качестве результата появляется возможность роста 
мотивации работников.

4. Если руководство регулярно общается со всеми 
работниками проекта как команда, поощряет сильный 
командный дух и поддерживает свободные пере-
крестные связи между работниками, может быть ре-
ализована полная приверженность к успеху проекта.

5. Зачастую проекты носят развивающий характер и 
требуют значительных инноваций. Если руководство 
ищет и использует идеи от каждого в проекте, то чле-
нам команды будут предоставлены возможности для 
признания, вызова и роста.

6. Проекты часто требуют создания оперативных 
рабочих групп для решения возникающих проблем. 
Это происходит из-за плотного планирования и раз-
вивающего характера работы. При решении сложных 
задач такие группы позволяют руководству обес-
печивать разнообразие работы в качестве фактора 
повышения мотивации.

7. Руководитель проекта, как и другие менеджеры в 
линейно-проектных организациях, имеют уникальные 
возможности для воплощения в жизнь результатов 
поведенческих исследований. Они измерены прогрес-
сом и успехом их проекта в отличие от традиционного 
функционального менеджера. Последний же обычно 
ограничивается стабилизированными бюрократиче-
скими процедурами, методами и поведением.
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Аннотация. В статье проведен анализ уровня развития цифровой экономики в странах Евразийского 
экономического союза. Сравнивается положение ЕАЭС по формированию единого цифрового пространства 
с международными объединениями. На основе динамики основных статистических показателей, харак-
теризующих развитие цифровой экономики, сделаны выводы о текущем состоянии развития цифровой 
повестки в странах ЕАЭС. По итогам анализа выявлены проблемы, с которыми сталкивается ЕАЭС в ходе 
реализации цифровой повестки.
Ключевые слова: цифровая экономика, инновационное развитие, цифровая повестка, ЕАЭС, евразийская 
интеграция.

THE DIGITAL AGENDA OF THE EAEU COUNTRIES AS A VECTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Abstract. The article analyzes the level of development of the digital economy in the countries of the Eurasian 
Economic Union. The article compares the position of the EAEU on the formation of a single digital space 
with international associations. Based on the dynamics of the main statistical indicators characterizing the 
development of the digital economy, conclusions are drawn about the current state of development of the digital 
agenda in the EAEU countries. Based on the results of the analysis, the problems faced by the EAEU in the 
implementation of the digital agenda are identified.
Keywords: digital economy, innovative development, digital agenda, EAEU, Eurasian integration.

Цифровая экономика – это один из векторов инно-
вационного развития на сегодняшний день, которая 
представляет собой внедрение во все сферы чело-
веческой жизнедеятельности цифровых техноло-
гий с целью автоматизирования многих процессов 
и ускорения экономического развития. Более того, с 
помощью цифровых технологий устраняются границы 
времени и пространства, а именно если рассматри-
вать внедрение таких технологий и создание единого 
цифрового пространства в контексте национальных 
экономик, то это приведет к созданию новых рабочих 
мест, ускорению процессов обмена информацией, 
увеличению производительности труда и др. Поэтому 
настоящее время ключевым трендом в социально-
экономическом развитии стран мира является созда-
ние условий для формирования цифровой экономи-
ки. В мировой практике в связи с дифференциацией 
стран по уровню развития и с целью формирования 

единого цифрового пространства возникают формы 
и нормативы развития цифровой экономики на над-
национальном уровне с помощью международных 
союзов и объединений. Так, в 2016 году на этот путь 
встал и Евразийский экономический союз, начав 
обсуждать в рабочей группе предложения по фор-
мированию цифровой повестки. Далее было принято 
Решение Высшего Евразийского экономического со-
вета от 11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях 
реализации цифровой повестки Евразийского эко-
номического союза до 2025 года».

Предполагается, что цифровая экономика ЕАЭС бу-
дет развиваться в рамках 4-х ключевых направлений: 
цифровизация отраслей экономики, рынков товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, внедрение цифровых 
технологий в процессы управления евразийской ин-
теграции, развитие цифровой инфраструктуры [1]. 
Не мало важную роль в реализации цифровой по-
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Стратегия «Цифровая повестка дня Армении 2030» 

• Создание цифрового правительства, усиление кибербезопасности, развитие частного сектора, создание институциональной основы, 
формирование цифровых навыков и инфраструктуры

Стратегия развития информатизации и декрет «О развитии цифровой экономики» в Беларуси

� Создание условий для привлечения мировых IТ-компаний, производство конкурентоспособных IТ-продуктов; обеспечение инвестиций 
в будущее (IТ-кадры и образование); внедрение новейших финансовых инструментов и технологий; устранение барьеров для внедрения 
новейших технологий.

Программа Третьей модернизации и Госпрограмма «Цифровой Казахстан» 

• Цифровизация отраслей экономики; переход на цифровое государство; реализацию цифрового Шелкового пути; развитие человеческого 
капитала; создание инновационной экосистемы

Национальная стратегия устойчивого развития и Проект государственной информатизации «Таза 
коом» Кыргызстана 

• Построение цифровой инфраструктуры мирового уровня; создание благоприятной среды для устойчивого инновационного развития; 
создание цифровых возможностей для всех слоев населения; вовлеченность граждан в управление страной через цифровые технологии; 
формирование открытого цифрового общества.

Национальная программа «Цифровая экономика» в России

� Нормативное регулирование; кадры и образование; формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 
информационная инфраструктура и информационная безопасность.

Рис. 1. Национальные стратегии и программы в сфере цифровой среды стран ЕАЭС
Источник: составлено автором

•Включены 24 статьи, посвященные регулированию цифровой экономики, включая 
вопросы безопасности и конфиденциальности персональных данных, электронной 
коммерции оцифрованных товаров и услуг, авторского права и другие

Транстихоокеанское партнерство

•Обсуждаются предложения по электронной коммерции, правилам обеспечения 
конфиденциальности трансграничных данных в рамках АТЭС, безопасность 
киберпространства

Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство

•Утверждена «Дорожная карта» по гармонизации на региональном уровне ИКТ и 
бюджет для продвижения этих мероприятий

КАРИКОМ

•Разработаны и внедряются стандарты защиты персональных данных, электронных 
платежей, меры по упрощению процедур электронной торговли 

ЕС

Рис. 2. Опыт международных групп и альянсов по формированию единого цифрового пространства
Источник: составлено автором
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вестки играют и принятые на национальном уров-
не документы в сфере формирования цифровой 
экономики. Так, на рис. 1 представлены стратегии 
и программы стран ЕАЭС в этой сфере.

Анализируя эти данные, мы можем наблюдать, 
что национальные стратегии и программы не сов-
падают по основным выбранным ориентирам и 
целевым показателям развития цифровой эконо-
мики. В большей степени это связанно с различи-
ями в социально-экономическом развитии между 
странами, приоритеты выбирались в соотношении 
с реальностью их реализации за счет собственных 
ресурсов каждой из стран. Поэтому слабо просле-
живается единство направлений развития цифро-
вого пространства в странах ЕАЭС. Таким образом, 
официальное принятие Цифровой повестки стран 
ЕАЭС в дальнейшем должно повлиять и на кор-
ректировку курса развития цифровой экономики 
в каждой из стран с опорой на наднациональные 
приоритеты.

Ключевой особенностью ЕАЭС в сравнении с 
другими международными региональными груп-
пами является уровень социально-экономического 
развития стран, входящих в союз. В этой связи их 
инициативы, принятые программы и возможности 
по развитию цифрового пространства имеют ряд 

преимуществ. На рис. 2 представлен опыт между-
народных организаций по развитию цифровой эко-
номики:

Стоит отметить, что цифровая повестка ЕАЭС была 
принята сравнительно позже, чем в представленных 
международных альянсах. Так, например, в ЕС еще в 
2010 году утвердил свою цифровую повестку. Более 
того, среди международных союзов видим, что ини-
циативы охватывают такие сферы, как электронная 
коммерция, безопасность киберпространства, стан-
дарты защиты персональных данных и электронных 
платежей. Некоторые союзы утвердили дорожные 
карты реализации цифровых инициатив и сформиро-
вали источники финансирования этих мероприятий. 
В ЕАЭС в действующем Решении о цифровой повестки 
не предусмотрен перечень конкретных мероприятий, 
дорожная карта и источники финансирования реа-
лизации всей Цифровой повестки. Как отмечалось 
ранее, уровень развития стран ЕАЭС отличается от 
других стран, входящих в подобные международные 
альянсы, и чтобы выйти на необходимый и конку-
рентоспособный уровень развития единого цифро-
вого пространства, необходимо учитывать данную 
специфику. 

Чтобы оценить в целом международное положе-
ние стран ЕАЭС по уровню развития ИКТ обратимся к 

Табл. 1. Enabling Digitalization Index (EDI), 2019 г.

Страна Показатель (2019) Место в рейтинге (2019) Место в рейтинге (2018)

Армения 39 63 75

Беларусь 16 105 107

Казахстан 42 54 51

Кыргызстан 29 84 91

Россия 48 37 43

Табл. 2. Показатели развития сферы ИКТ в странах ЕАЭС, 2019 г.

Страны Фиксированные широкополосные по-
лоски Интернет на 100 тыс. жителей

Доля лиц, использующих (%)

Интернет Мобильная связь Компьютер

Армения 13.04 64.74 100 67.9

Беларусь 33.87 82.79 96 71.6

Казахстан 13.21 81.88 89.5 73.9

Кыргызстан 4.19 38 - -

Россия 22.64 82.64 100 70,9
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данным рейтинга Enabling Digitalization Index (EDI). 
Данный рейтинг измеряет способность и гибкость 
стран помогать бизнесу для построения цифровой 
среды. Он оценивает 5 компонентов: регулирование, 
знания, связь, инфраструктуру и размер. В табл. 1 
представлены данные по странам ЕАЭС. 

Исходя из приведенных данных, мы видим, между 
странами ЕАЭС существуют значительные различия в 
уровнях развития ИКТ и поддержки бизнес-сообще-
ства в сфере цифровизации. Так, свои позиции в 2019 
году в сравнении с 2018 годом улучшили Россия (на 
6 позиций), Армения (на 8 позиций), Кыргызстан (на 
7 позиций). Отставание наблюдается у Республики 
Беларусь в сравнении с другими странами ЕАЭС и 
Казахстан сдвинулся на 3 позиции них, чем было по 
данным 2018 года. Тем не менее, Россия и Казахстан 
относятся к перспективным странам по темпам циф-
рового развития.

Стоит отметить особо сферу ИКТ в целом, так как 
она является неким фундаментом для построения 
цифровой экономики и формирования единого циф-
рового пространства. В этой связи обратимся к от-
дельным показателям развития сферы ИКТ в странах 
ЕАЭС с целью оценить уровень развития цифровых 
технологий (табл. 2). 

Оценивая данные, видим, что в странах развитие 
широкополосного доступа в Интернет значитель-
но различаются. Самый высокий показатель имеют 
Беларусь (33,41 на 100 чел.) и Россия (21,44 на 100 
чел.). Тем не менее, в сравнении со странами-лиде-
рами, однако по соотношению населения, исполь-
зующее интернет к общей численности населения 
Россия имеет 54%, Беларусь – 79,1%, Киргизия – 40%, 
Армения – 64,7%, Казахстан – 78,9% [6] .

Между странами наблюдается незначительный 
разрыв по использованию компьютеров населением, 
от 67,9 % (Армения) до 73,9 % (Казахстан). Исполь-
зование интернет-технологий в странах находится 
приблизительно на одном уровне, за исключением 
Армении и Кыргызстана, в тоже время по уровню 
использования мобильных телефонов показатель в 
Армении достаточно высок, около 100 % [7]. Таким 
образом, анализ обеспеченности средствами ИКТ по-
казывает, что между странами существуют различия в 
социально-экономическом развитии, что безусловно 
влияет на развитие цифровых технологий. Отдельно 
отметим Кыргызстан, от всех других государств он 
имеет самое большое отставание, что будет сдержи-
вать его включенность в процесс создания едино-

го цифрового пространства ЕАЭС. В целом позиции 
стран ЕАЭС в международных рейтингах низкие, име-
ется большой разрыв со странами-лидерами.

Поэтому принятие Цифровой повестки стран ЕАЭС 
является мощным драйвером для социально-эконо-
мического развития региона, потому что именно кон-
солидация усилий должна стать толчком для цифро-
вого развития стран и сократить внутренние разрывы 
между странами. Для того, чтобы это получилось 
очень важно определить перечень сфер, в рамках 
которых будет происходить совместное цифровое 
развитие, так как на данный момент четких разгра-
ничений не существует. Более того, стоит обратить 
внимание на национальные стратегии и программы 
и скоординировать их под Цифровую повестку реги-
она, найти общие приоритеты и придерживаться их.
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Аннотация. В работе выявлены основные направления экономического благополучия стран ЕАЭС, ко-
торые предполагают рост инновационного потенциала, объединение в одно общее социокультурное и 
экономическое пространство и человеческий капитал молодежи. В статье определена роль человеческого 
капитала молодежи в интеграционных процессах между странами-участницами ЕАЭС, рассмотрены тен-
денции развития образовательно-культурной сферы в государствах, выявлена необходимость увеличения 
сотрудничества в данных сферах, а также предложен ряд мер по достижению цели.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеграция, ЕАЭС, инновационное развитие. 

THE MODEL OF YOUTH HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE PROCESS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 
EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION
Abstract. The work uses the main directions of the economic well-being of countries, which imply the growth of 
innovative potential, the integration into one common socio-cultural and economic space and the human capital 
of youth. The article defines the role of human capital in the integration processes between the EAEU member 
states, considers trends in the development of the educational and cultural sphere in the state, identifies the need 
to increase cooperation in these areas, and proposes a number of measures to achieve the goal.
Keywords: human capital, integration, EAEU, innovative development.

В настоящее время заметны предпосылки к фор-
мированию нового центра глобального экономи-
ческого развития. К примеру, политика опережа-
ющего развития России, как инструмент выхода из 
кризиса, базирующийся на человеческом капитале 
молодежи, структурные изменения в мировой эко-
номике, экономический рост Большой Евразии. 
Сейчас наблюдается чрезвычайно высокий инте-
рес к деятельности ЕАЭС в международном про-
странстве. Наиболее приоритетными партнерами 
для ЕАЭС являются страны Содружества незави-
симых государств, Европейского союза, Китай и 
т.д. Во всем мире происходит переориентация на 
реализацию политики форсирования развития 
человеческого капитала, включая образование и 
культуру. К примеру, в АСЕАН созданы межстрано-
вые ассоциации университетов. 

Человеческий капитал молодежи – один из 
важнейших факторов успешной модернизации 
национальной экономики, индикатор обществен-
ного развития. Качество человеческого капитала 
молодежи и его соответствие современным требо-
ваниям в огромной степени предопределяет реа-
лизацию начавшейся модернизации экономики 
стран ЕАЭС. Важнейшим признаком человеческого 
капитала является способность создавать цен-
ности и выступать источником экономического 
роста.

Экономическое благополучие стран ЕАЭС осно-
вывается на трех основных направлениях: рост 
инновационного потенциала, объединение в 
одно общее социокультурное и экономическое 
пространство и человеческий капитал молодежи. 
Проведение единой политики, концентрирующей 
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внимание на данных аспектах, поможет вывести 
ЕАЭС на новый уровень социально-экономическо-
го развития, которое, в свою очередь, характери-
зуется ростом творческих способностей молодежи 
и их готовностью к инновационному развитию. 

 Состояние человеческого капитала в странах 
ЕАЭС неоднозначно. Оценка потенциала развития 
человеческого капитала производится через од-
ноименный Индекс. Согласно докладу Всемирного 
банка, мировым лидером в рейтинге по данному 
Индексу по итогам 2019 года является Сингапур.  
ЕАЭС занимает пятидесятую позицию из 189 эко-
номик, при этом оценки Российской Федерации, 
Республики Казахстан и Республики Беларусь 
близки к позиции ЕАЭС, что говорит о их соот-
ветствии группе стран с очень высоким уровнем 
развития человеческого потенциала. Республика 
Армения причислена к группе стран с высоким 
уровнем развития человеческого потенциала, Ре-
спублика Кыргызстан оказалась в группе стран со 
средним уровнем развития человеческого потен-
циала. Динамика Индекса человеческого развития 
стран ЕАЭС с 2010 года по 2019 год показывает 
положительную динамику: все страны улучшили 
свои позиции в мировом рейтинге.

После распада СССР резко сократилось финан-
сирование образования и науки. Невостребован-
ными оказались высокотехнологичные производ-
ства, обеспечивавшие всесоюзный рынок, и их 
сотрудники. В результате доля внутренних затрат 
на исследования и разработки в ВВП снизились 
в Армении с 0,8% в 1991 г. до 0,2% в 2018 г., в 
Белоруссии – соответственно с 1,4% до 0,6%, в Ка-
захстане – с 0,6% до 0,1%, в Киргизии – с 0,3% до 
0,1%, в России – с 1,9% до 1%. Тем не менее, куль-
турно-образовательный аспект является наиболее 
важным для интеграционного потенциала ЕАЭС.

Рост культурно-образовательного уровня поло-
жительно способствует и экономическому разви-
тию, и восстановлению человеческого потенциала 
стран ЕАЭС, что также может служить прочной 
основой для дальнейшего укрепления отношений 
государств в рамках евразийской интеграции.

Анализ числа высших и средних специальных 
учебных заведений и численности учащихся в 
них в странах ЕЭАС показывает противоречивую 
картину. С 2000/2001 по 2010/2011 наблюдалось 
увеличение числа высших учебных заведений 
в России с 965 до 1115 и в Кыргызстане с 45 до 

56. В остальных же странах замечено снижение 
числа вузов, которое продолжается и по насто-
ящее время. Значительно выросла численность 
студентов ВУЗов во всех странах ЕАЭС в период с 
2000 по 2011 гг.: в Армении с 61 до 121 тыс. чел., 
в Беларуси с 282 до 443 тыс. чел., в Казахстане с 
441 до 620 тыс. чел., в Кыргызстане с 189 до 230 
тыс. чел., в России с 4741 по 7050 тыс. человек.  
С 2011 по 2018 годы наблюдалось значительное 
снижение данного показателя.

Важнейшее значение человеческого капита-
ла молодежи для модернизации экономик стран 
ЕАЭС, являющейся предпосылкой их экономи-
ческой интеграции, подразумевает увеличение 
сотрудничества в сферах его формирования и 
развития – в сфере высшего образования и подго-
товки научных кадров. Распространенной формой 
взаимодействия является обучение специали-
стов для стран ЕАЭС. С 2013/2014 по 2018/2019 
гг. численность студентов в вузах из государств-
партнеров в Армении увеличилось с 1243 до 1263 
человек, в Казахстане с 2063 по 2474 человек, 
в России с 79897 по 87488 человек; в Беларуси 
и Кыргызстане уменьшилось с 2015 до 1701 и с 
5563 до 4103 человек соответственно. Ведущую 
роль в таком взаимодействии играет Российская 
Федерация, которая готовит около 90% студентов 
ЕАЭС, прибывших из стран-партнеров. Также в 
странах ЕАЭС реализуется ряд проектов по орга-
низации совместной подготовки специалистов. 
Так, в 2003 г. в Могилеве был основан Белорус-
ско-Российский университет, в 1992 г. Бишкеке 
Киргизско-Российский славянский университет 
им. Б.Н. Ельцина, в 1997 г. в Ереване Российско-
Армянский (Славянский) университет, организо-
вана казахстано-российская сеть инновационно-
образовательных консорциумов. 

Таким образом, на современном этапе уделя-
ется внимание интеграции стран-участниц ЕАЭС: 
наблюдается формирование международных ас-
социаций и консорциумов вузов, международное 
двухстороннее образовательное сотрудничество, 
образовательные программы по евразийской ин-
теграции, краткосрочные научно-образователь-
ные мероприятия, совместная исследовательская 
деятельность, а также сетевые образовательные 
форматы.

Таким образом, можно сделать вывод, что по-
высить конкурентоспособность экономических и 
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социальных систем в странах ЕАЭС можно путем 
улучшения качества человеческого капитала мо-
лодежи, а интеграции в образовательной и куль-
турной сферах будет этому способствовать� Для 
достижения положительного эффекта необходимо 
принять меры по достижению гармонизации наци-
ональных законодательных норм и регуляторных 
практик в сфере образования и культуры, уделить 
особое внимание школьному и послевузовскому 
образованию, и культурной интеграции, включить 
культурно-образовательную сферу в сферу надна-
ционального регулирования, достичь симметрию 
образовательной интеграции, а также выработать 
показатели оценки интеграции в данных сферах�  
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Аннотация. Автором исследуются аспекты формальной и неформальной вовлеченности субъектов Рос-
сийской Федерации в достижение целей национального развития посредством реализации национальных 
(федеральных, региональных) проектов. Лежащий в основе исследования анализ проводился на базе 
изучения 554 региональных проектов в рамках федерального проекта «Здравоохранение» по националь-
ному проекту «Здравоохранение» и 1043 новостных событий. Сделан вывод о наличии систематических 
и несистематических проблем в области управления национальными проектами. Также предложены 
потенциальные пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: государственное управление, бюджет, государственные расходы, программно-целевое 
управление, проектное управление, национальные проекты, федеральные проекты, региональные про-
екты, здравоохранение, субъекты Российской Федерации, регионы.

ASSESSMENT OF THE INVOLVEMENT OF REGIONS IN THE PROCESS OF ACHIEVING THE NATIONAL DEVELOPMENT 
GOALS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF HEALTHCARE
Abstract. The author examines aspects of the formal and informal involvement of the Constituent Entities of the 
Russian Federation in achieving national development goals through the implementation of national (federal, 
regional) projects. The analysis underlying the study was carried out on the basis of a study of 554 regional 
projects under the federal project “Health”, under the national project «Health», and 1,043 news events. It 
is concluded that there are systematic and non-systematic problems in the management of national projects. 
Potential solutions to the identified problems are also suggested.

Keywords: public administration, budget, public expenditures, program-targeted management, project management, 
national projects, federal projects, regional projects, healthcare, Constituent Entities of the Russian Federation, 
regions.

Результатом данного анализа стал вывод о на-
личии факта вовлеченности субъектов Российской 
Федерации в процесс реализации национальных 
(региональных) проектов, однако с признаками не-
систематичности как в разрезе регионов (22 субъ-
екта Российской Федерации обеспечивают 51% всех 

новостных событий), так и в разрезе национальных 
проектов (наиболее активная новостная активность 
происходит по 4 национальным проектам – Демо-
графия, Здравоохранение, Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги и Экология, покры-
вая 49% всех новостей). Для более конкретного 

[* Научный руководитель – БАЛЫНИН Игорь Викторович, кандидат экономических наук, доцент 
Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. ]



96

Количество новостных событий  
 

 

 Ставропольский край 33 
 Самарская область 33 
 Республика Бурятия 29 
 Свердловская область 27 
 Ярославская область 25 
 Волгоградская область 25 
 Республика Саха (Якутия) 24 
 Псковская область 22 
 Краснодарский край 19 
 Хабаровский край 19 
 Московская область 18 
 Оренбургская область 18 
 Ульяновская область 18 
 Вологодская область 17 
 Приморский край 17 
 Омская область 16 
 Кабардино-Балкарская Республика 15 
 Карачаево-Черкесская Республика 15 
 Удмуртская Республика 15 
 Пермский край 15 
 Владимирская область 14 
 г. Санкт-Петербург 14 
 Республика Башкортостан 14 
 Нижегородская область 14 
 Тюменская область 14 
 Красноярский край 14 
 Новосибирская область 13 
 Липецкая область 12 
 Кировская область 12 
 Алтайский край 12 
 Тамбовская область 11 
 Амурская область 11 
 Забайкальский край 11 
 Ленинградская область 10 
 Новгородская область 10 
 Астраханская область 10 
 Ростовская область 10 
 Саратовская область 10 
 Кемеровская область 10 
 Республика Ингушетия 9 
 Пензенская область 9 
 Камчатский край 9 
 Чеченская Республика 8 
 Ханты-Мансийский АО 8 
 Иркутская область 8 
 Смоленская область 7 
 Тульская область 7 
 г. Москва 7 
 Республика Карелия 7 
 Архангельская область 7 
 Калининградская область 7 
 Республика Татарстан 7 
 Сахалинская область 7 
 Брянская область 6 
 Орловская область 6 
 Мурманская область 6 
 Республика Калмыкия 6 
 Республика Адыгея 6 
 Республика Мордовия 6 
 Челябинская область 6 
 Ямало-Ненецкий АО 6 
 Томская область 6 
 Костромская область 5 
 Рязанская область 5 
 Республика Северная Осетия 5 
 Республика Марий Эл 5 
 Курганская область 5 
 Республика Тыва 5 
 Еврейская АО 5 
 Воронежская область 4 
 Калужская область 4 
 Республика Крым 4 
 Республика Дагестан 4 
 Чувашская Республика 4 
 Магаданская область 4 
 Белгородская область 2 
 Ивановская область 2 
 Республика Алтай 2 
 Чукотский автономный округ 2 
 Тверская область 1 
 Курская область 1 
 Республика Коми 1 
 Ненецкий автономный округ 1 
 г. Севастополь 1 
 Республика Хакасия 1 
  

Код национального проекта     P N          E A R F G S  I     D L T V 
Количество новостных событий     122 112         87 92 100 85 101 41  39     32 34 29 6 

 

Рис. 1. Медиаактивность субъектов Российской Федерации при реализации национальных (региональ-
ных) проектов
Источник: составлено автором по данным 1043 новостных событий официального портала националь-
ных проектов. URL: национальныепроекты.рф (Дата обращения: 21.02.2021).
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понимания драйверов вовлеченности регионов в 
достижение национальных целей необходимо ис-
следование их формальной активности.

Формальная активность, основанная на плани-
ровании в установленных законов документарных 
формах через паспорта национальных проектов, 
федеральных проектов и региональных проектов, а 
также через отчеты о ходе реализации региональ-
ных проектов, позволяет отследить эффективность 
экономического и финансового управления про-
ектами региональных органов власти и уровень 
компетенций рабочих групп, занимающихся реа-
лизацией мероприятий, утвержденных в соответ-
ствующих проектах. Для исследования формальной 
вовлеченности региональных органов власти был 
проведен анализ 554 региональных проектов по 
национальному проекту «Здравоохранение».

Результатом данного анализа стал вывод о на-
личии следующих систематических (свойственных 
большинству регионов и/или определенным проек-
там) и несистематических (свойственных конкрет-
ным регионам) проблем вовлеченности регионов в 
процесс эффективного достижения национальных 
целей.

Проблема не налаженной коммуникации и пла-
нирования региональных проектов во времени. 
Данный фактор снижения вовлеченности регио-
нов характеризуется наличием вопросов в системе 
координации между (1) рабочими группами, в том 
числе администраторами региональных проектов, в 
рамках одного региона, (2) субъектами Российской 
Федерации (в особенности, между граничащими 
регионами), (3) региональными и федеральными 
органами государственной власти. 

Во-первых, только 10 регионов (включая, но не 
ограничиваясь, Республики Мордовия и Татарстан, 
Владимирскую, Новгородскую и Астраханские об-
ласти) имеют совпадающие временные границы 
финансового обеспечения региональных проек-
тов, администрируемых разными рабочими груп-
пами и представленными в отличающихся формах 
документации. Также 25 регионов имеют в целом 
одинаковые временные границы финансового 
обеспечения как минимум четырех проектов, за 
исключением одного регионального проекта в от-
личающиеся сроки (например, Ярославская область 
и Республика Саха (Якутия) – до 2021 года, а Респу-
блика Крым, Алтайский и Красноярский края – до 
2022 года). 

Во-вторых, граничащие регионы, в особенности 
Архангельская область и Ненецкий АО имеют со-
вершенно разные временные границы финансового 
обеспечения задач и результатов с разной степе-
нью детализации, направленных в целом на одних 
потребителей, равно как и в Тюменской области и 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на от-
сутствие соответствия финансовой обеспеченности 
во времени проектов (в среднем по трем проектам 
на регион) со стороны консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и федераль-
ного бюджета.

Проблема отсутствия полной финансовой обес-
печенности задач и результатов региональных 
проектов. Данный вопрос является следствием (1) 
отсутствия закрепленности источников финансово-
го обеспечения за всеми задачами в региональных 
проектах, (2) разным уровнем детализации задач 
на подзадачи, (3) разным уровнем требований к 
достижению целей.

Во-первых, только 28 регионов (25, не считая 
Москву, Ленинградскую и Воронежскую области) 
имеют полностью финансово обеспеченные ре-
зультаты региональных проектов. При этом из про-
чих регионов 86% имеют от 1 до 3 не максимально 
обеспеченных проектов в области здравоохра-
нения, Новосибирская область и Чукотский АО 
имеют 5 необеспеченных проектов, а Кировская 
область – 6. 

Во-вторых, в разрезе федеральных (региональ-
ных) проектов наибольшее количество регионов с 
необеспеченными результатами (25 регионов) при-
ходится на федеральный проект «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» (далее – N3), который 
в свою очередь обладает наибольшим совокуп-
ным финансированием (1173 млрд ì). Наименьшее 
количество регионов с необеспеченными задачи 
проектов (7 регионов) приходится на федеральный 
проект «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе ЕГИСЗ» (далее – N7). 
Данная разница обуславливается (1) большей де-
тализацией задач на подзадачи по проекту N3 (в 
среднем 3-4 задачи, за исключением излишне де-
тализированных проектов Республики Бурятии, Ке-
меровской и Нижегородской областей) в сравнении 
с N7 (2 задачи); (2) возможностью эффективной 
системы отслеживания задач по проекту N7 за счет 
формирования единой цифровой платформы (что 
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впоследствии даст эффект и для других проектов в 
области здравоохранения)�

Неполнота и неактуальность данных региональ-
ных проектов в сравнении с данными федеральных 
проектов. Данная проблема характеризуется (1) 
несистемной актуализацией паспортов региональ-
ных проектов, (2) отсутствием системы соотнесения 
актуализированных версий паспортов проектов с 
действующей документацией, (3) несоответстви-
ем паспортов региональных проектов принципам  
бюджетного планирования (планирование на оче-
редной финансовый год и на плановый период)� 

Во-первых, в ходе анализа было выявлено, что 
большинство актуализированных паспортов реги-
ональных проектов (174 региональных проекта по 
37 субъектам Российской Федерации) не содержат 
данные о финансировании со стороны федераль-
ного бюджета� При этом, соответствующий допол-
нительный объем финансирования со стороны 
федерального бюджета составил в среднем 45,3% 
от итогового рассчитанного объема финансового 
обеспечения (который не совпадает с финансовым 
обеспечением, указанным на портале Электронный 
бюджет)�

Во-вторых, в паспортах 56 региональных проек-
тов по 26 регионам также имеются данные о фи-
нансовом обеспечении со стороны федерального 
бюджета  по срокам, не соответствующим срокам, 
отраженным в паспортах федеральных проектах� В 
связи с этим, объем финансирования проектов был 
дополнен сведениями из паспортов федеральных 
проектов в среднем на 15,8% от рассчитанного объ-
ема финансирования� 

Структурная и временная (динамическая) не-
проработанность федерального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения» (N4). Данный 
вопрос характеризуется (1) наличием системных 
проблем планирования и финансового обеспече-
ния соответствующих региональных проектов, (2) 
отсутствием объективных причин со стороны реги-
ональных органов государственной власти�

Во-первых, в 33 регионах наблюдается верхняя 
граница финансового обеспечения проектов за 
счет средств федерального бюджета – до 2020 
года (включительно), при этом финансирование 
за счет консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации запланировано до 2021 года 
и далее� Также, в 34 регионах определена верхняя 
граница финансового обеспечения проектов N4 со 

стороны как федерального бюджета, так и консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации – до 2020 года (включительно)� 

Во-вторых, цели, установленные в соответству-
ющих паспортах региональных проектов, заплани-
рованы до 2024 года с разной динамикой� Также, 
мероприятия, отраженные в соответствующих реги-
ональных документах, свидетельствуют о наличии 
запланированной деятельности, требующей опре-
деленного финансового обеспечения (например, 
оказана услуга, проведено мероприятие и т�д�), до 
2024 года�

Неэффективная система вертикального контр-
оля планирования и реализации региональных 
проектов. Данная проблема характеризуется (1) 
наличием неконтролируемого человеческого фак-
тора, приводящего к возникновению ошибок в 
официальной документации, (2) формированием 
разноплановых документов, некоторые из которых 
не отвечают принципам удобство использования 
(не юзер-френдли), в рамках одного региона�

Во-первых, по 15 региональным проектам ито-
говые суммы финансового обеспечения по реги-
ональным проектам (строка) не включают в себя 
суммы, также указанные в данных документах� Не-
систематический характер ошибок свидетельствует 
о влиянии человеческого фактора при заполнении 
утвержденных форм документации�

Во-вторых, в 11 регионах наблюдается разно-
плановое предоставление актуализированных 
паспортов региональных проектов, включая, но 
не ограничиваясь, разные системы оформления 
таблиц финансового обеспечения, разные разме-
ры шрифтов, разная детализация источников фи-
нансового обеспечения задач и результатов, и их 
наименование� 

Таким образом, на основе анализа формальной и 
неформальной активностей субъектов Российской 
Федерации можно утверждать об их вовлеченно-
сти в процесс достижения национальных целей, 
характеризующимся рядом систематических и не-
систематических проблем� Рекомендации автора 
для разрешения проблем содержат: (1) внедрение 
матричной системы управления проектами (двой-
ной контроль и эффективная коммуникация), (2) 
формирование системы лучших практик, (3) при-
оритезация федерального проекта N7, (4) исполь-
зование административных мер, (5) обучение с 
помощью открытых семинаров и контроль на базе 
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многоэтапной системы дедлайнов, (6) создание 
временных рабочих групп для устранения проблем 
на федеральном уровне.

Статья подготовлена по результатам исследова-
ний, выполненных за счет средств Научного Фонда 
Финуниверситета.
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Аннотация. В статье рассмотрено программно-целевое управление расходами федерального бюджета на 
образование в Российской Федерации. Проанализирован опыт использования государственных программ 
Российской Федерации и национальных проектов, определены их преимущества и недостатки. Предло-
жены пути решения выявленных проблем. Особое внимание уделено слабой осведомленности населения 
о реализации национального проекта «Образование».
Ключевые слова: Программно-целевое управление расходами, национальные проекты, государственные 
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PROGRAM-TARGET MANAGEMENT OF FEDERAL BUDGET EXPENDITURES ON EDUCATION: PROBLEMS AND WAYS TO 
SOLVE THEM
Abstract.  The article considers the program-target management of federal budget expenditures on education in 
the Russian Federation. The experience of using state programs of the Russian Federation and national projects 
is analyzed, their advantages and disadvantages are determined. The ways of solving the identified problems are 
proposed. Special attention is paid to the weak awareness of the population about the implementation of the 
national project «Education».
Keywords: Program and target management of expenditures, national projects, state programs, education 
expenditures.

Как известно, в Российской Федерации в настоя-
щее время активно используется программно-целе-
вое управление государственными расходами. Оно 
заключается в том, что сначала происходит поста-
новка цели, в соответствии с ней формулируются 
задачи и мероприятия, которые необходимы для до-
стижения цели, и только после этого формируются 
необходимые ресурсы для реализации мероприятий 
и выполнения задач [4]. Преимуществом данного 
метода считается то, что средства выделяются под 
конкретные цели, достижение которых можно про-
следить посредством целевых показателей.  

Так, в настоявшее время в практике программ-
но-целевого управления расходами федерально-
го бюджета на образование используется госу-
дарственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (далее – ГП «Развитие 
образования»), реализация которой cначала осу-
ществлялась с 2013 по 2020 год, однако позже она 
претерпела корректировку и теперь её завершение 
планируется в 2025 году. Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы должно 
составить 6,26 трлн рублей за всё время реализа-
ции. Изменения объемов планируемого финанси-

[* Научный руководитель – БАЛЫНИН Игорь Викторович, кандидат экономических наук, доцент 
Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, igorbalynin@mail.ru ]
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Рис. 1. ГП «Развитие образования»: цели, целевые показатели и объемы финансового обеспечения реа-
лизации. Источник: составлено автором по данным паспортов госпрограммы «Развитие образование» 
в редакциях разных лет. Условное обозначение: СПО – среднее профессиональное образование.

рования, а также цели и целевые показатели ГП 
«Развитие образования» (в последней редакции) 
представлены на рис. 1. 

Одновременно с госпрограммами в российской 
практике программно-целевого управления госу-
дарственными расходами используются и нацио-
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нальные проекты, на проблемах которых в послед-
ние годы сосредоточено особое внимание научного 
сообщества [1,2,6], в т�ч� в контексте повышения 
качества жизни населения [5]� Так, по планам, фи-
нансовое обеспечение реализации национального 
проекта «Образование» (далее – НП «Образова-
ние») с 2019 по 2024 год включительно составит 
784,5 млрд рублей�

Ответственным лицом за реализацию НП «Обра-
зование» и ГП «Развитие образования» является 
Министерство просвещения Российской Федерации� 
И НП «Образование» и ГП «Развитие образования» 
имеют свои цели, достижение которых будет спо-
собствовать модернизации и развитию системы 
российского образования� Так, цели и целевые по-
казатели в них очень схожи, а где-то и пересека-
ются� Например, цель, звучащая как: «обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования» - присутствует в обоих документах� 
Также целевой показатель к данной цели, характе-
ризующийся как обеспечение определённого места 
средневзвешенного результата Российской Федера-
ции в группе международных исследований, присут-
ствует в обоих текстах� В связи с этим в состав НП 
«Образование» и ГП «Развитие образования» входят 
одни и те же федеральные проекты�

НП «Образование» и ГП «Развитие образования» 
имеют свои недостатки, например, отсутствие от-

ветственности исполнительных лиц за отсутствие 
достижения целевых показателей, негибкость рас-
пределения финансирования между федеральными 
проектами, необходимость пересмотра некоторых 
задач и их финансирования в связи с ускорен-
ной цифровизацией образования из-за пандемии 
Covid-19 и др� 

Так, одной из проблем является отсутствие в 
паспортах НП «Образование» и ГП «Развитие обра-
зования» конкретной информации о внебюджет-
ных источниках средств, объем из которых на весь 
период реализации должен составить по плану 147 
млрд рублей� Откуда планируется привлечь данные 
средства и каким способом? На взгляд автора, от-
веты на эти вопросы должны быть закреплены в 
текстах НП «Образование» и (или) ГП «Развитие 
образования»�

Однако, на наш взгляд, наиболее серьезной про-
блемой является слабая осведомленность населе-
ния России об их реализации�  

Так, по данным опроса населения, проведенного 
службой специальной связи и информации ФСО, 
31,7% россиян ничего не знают о реализации наци-
ональных проектов [8]� Как сообщает председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Матви-
енко Валентина Ивановна, только 7% населения 
понимают, что представляют собой национальные 
проекты [7]� На наш взгляд, это является важным 
в контексте достижения национальных целей раз-
вития, так как без участия граждан достижение 

"Молодые профессионалы", "Поддержка семей, имеющих детей",
"Современная школа", "Социальная активность", "Социальные лифты

для каждого", "Успех каждого ребенка", "Учитель будущего",
"Цифровая образовательная среда"

•"Кадры для цифровой экономики"
•"Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет"

•"Цифровая культура"

• "Новые возможности для
каждого"

• "Экспорт образования"
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Рис. 2. Федеральные проекты, включенные в состав подпрограмм ГП «Развитие образования» и НП 
«Образование».  
Источник: составлено автором по данным паспортов НП «Образование» [9] и ГП «Развитие образо-
вания» [10].
Примечание: федеральные проекты НП «Образование» указаны из первоначальной версии его паспорта. 
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результатов проекта представляется трудновыпол-
нимым.

Первоначально основным источником информа-
ции о реализации национальных проектов являлась 
платформа «Будущее России: Национальные про-
екты», однако в дальнейшем основной платформой 
стал сайт «Национальные проекты России» (нацио-
нальныепроекты.РФ). Тем не менее дополнительно 
необходима реклама и в других средствах массовой 
информации.

Для увеличения осведомленности населения о 
реализации НП «Образование» возможны следую-
щие пути решения:

1) брошюры
Формирование брошюр, содержащих информа-

цию об инициативах, в которых возможно поучаст-
вовать, позволило бы проинформировать граждан 
о практических результатах проекта. Использовать 
такую рекламу можно в различных государственных 
учреждениях. В брошюры, на наш взгляд, лучше 
включать информацию о мероприятиях проекта, 
в которых граждане смогут принять непосредст-
венное участие, или информацию о результатах, 
которые граждане могут непосредственно ощутить 
на себе. Например, в такие брошюры можно было 
бы включить информацию о планируемых занятиях 
в технопарках «Кванториум», об открытие программ 
по повышению квалификации, о проходящих обра-
зовательных кружках и многое другое. Преимуще-
ствами брошюр является то, что их возможно взять 
с собой и повторно изучить.

2) плакаты
Формирование плакатов, содержащих информа-

цию о мероприятиях национального проекта, помо-
гло бы акцентировать внимание на конкретных ре-
зультатах проекта. Такие плакаты можно применять 
как в государственных учреждениях, так и других 
общественных местах на информационных досках: 
в домах, на остановках, в школах и т.п. Информа-
ция в плакатах должна быть тезисной и содержать 
ссылку или QR-код с информацией о мероприятии. 
Например, плакаты могли бы содержать информа-
цию об открытии технопарка «Кванториум» или 
образовательного центра «Точка Роста». Преиму-
щество плакатов в том, что с их помощью можно 
учесть местную специфику и отобразить локальные 
результаты.

3) видеоролики

Создание и использование коротких видео-
роликов с информацией о задачах и результатах 
проекта в качестве социальной рекламы поможет 
привлечь внимание к НП «Образование» в целом. 
Применяться подобная реклама может на сайтах 
о национальных проектах, на видеохостингах, на-
пример, на YouTube, в социальных сетях, в метро, в 
государственных учреждениях. Содержать такого 
вида социальная реклама может информацию о 
целях, о выполняющихся в настоящее время зада-
чах, о конкретных результатах проекта, а также о 
возможностях граждан и преимуществах для них. 
Преимущество видеороликов заключается в воз-
можности их фонового применения.

В рамках проведения социальной рекламы НП 
«Образование» может быть использован проект, 
разработанный автором в рамках Всероссийского 
конкурса по представлению проектов бюджета для 
граждан [11].
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования о возможностях предоставляемых плат-
формой Facebook для управления образовательным процессом и повышения академической успеваемости 
студентов  вузов.  Полученные данные доказывают, что  это  практичный и эффективный инструмент 
коммуникации, способствующий взаимодействию студентов и преподавателей, предлагающий большие 
преимущества с точки зрения вариативности и простоты использования,  и обеспечивающий реали-
стичную учебную деятельность, выходящую за рамки классной аудитории.
Ключевые слова: коммуникация, высшее образование,  академическая успеваемость, содержание, нагляд-
ность, интерактивность.

FACEBOOK AS AN INNOVATIVE TOOL FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION
Abstract. The article presents the results of a study on the possibilities provided by the Facebook platform for 
managing the educational process and increasing the academic performance of university students. The findings 
prove it to be a practical and effective communication tool that fosters student-teacher interaction, offers great 
benefits in terms of variability and ease of use, and provides realistic learning activities that go beyond the 
classroom.
Keywords: communication, higher education, academic performance, content, visibility, interactivity.

Социальные сети – это феномен, который дает 
новые возможности управления обучением, рас-
ширяет границы общения между преподавателем 
и студентами и открывает новую форму эмоцио-
нальной связи с онлайн-аудиторией. Они помо-
гают общаться и взаимодействовать с другими 
людьми, создавая свой собственный контент и 
представляя его потенциально широкой ауди-
тории. Вторжение ИКТ в современное общество 
является очевидной и необратимой тенденцией. 
Быстрый рост социальных сетей, Вики, блогов или 
RSS (Rich Site Summary) трансформирует  способ 
общения и взаимодействия академического со-
общества (профессора, студенты, исследователи, 
университетские библиотеки, будущие студенты, 
компании и т. д.). Эта ситуация подразумевает 

необходимость изменения содержания инфор-
мации и способа  ее предоставления, что создает 
новую релевантную информационную экосистему, 
способствующую повышению мотивации в обуче-
нии. Исследования  роли Facebook (FB) в высшем 
образовании  показали, что она значительно укре-
пились за последние годы и охватывают такие 
области как [9]:  

– использования Facebook в качестве эффек-
тивного инструмента преподавания,  обучения и 
управления обучением;

– способ повышения вовлеченности студентов 
[7]; 

– социальное воздействие Facebook и его влия-
ние на  повышение академической успеваемости 
[6].
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Можно многое сказать об использовании 
Facebook в академических целях, особенно в 
высшем образовании [5]� С момента своего осно-
вания в 2004 году Facebook стал одной из самых 
популярных и любимых социальных сетей в мире, 
с 2,701 миллиарда активных пользователей в ок-
тябре 2020 года [8]� В результате адаптации для 
образовательных целей Facebook был принят мно-
гими американскими университетами и коллед-
жами� Благодаря своим обширным возможностям 
Facebook может быть легко адаптирован к обра-
зовательному контексту, с такими функциями, как 
электронная почта, доски объявлений, мгновен-
ные сообщения, видео, чат, простота размещения 
фотографий или видео и интеграция с другими 
сторонними программами� Поэтому пришло время 
для социальных сетей занять место в студенче-
ской среде� 

Настоящая статья представляет исследование 
восприятия студентов высших учебных заведений  
платформы Facebook с точки зрения   повышения 
их академической успеваемости� Эта информация 
может играть огромную роль в общем процессе 
преподавания и обучения, и имеет значение с 
точки зрения коммуникации, взаимодействия и 
даже сотрудничества преподавателей и учащихся  
с использованием социальных сетей и цифровых 
технологий�

Образование объединяет коммуникацию, как 
неотъемлемый  человеческий процесс,  и полу-
чение знаний, с использованием равноправно-
го диалога между преподавателем – студентом, 
который возникает в ограниченной среде и в 
определенном контексте� Это междисциплинар-
ный процесс  который имеет смысл когда (ком-
муникаторы-учителя) и (приемники-ученики) 
одновременно учат и учатся, продвигая совмест-
ное обучение в диалогическом контексте через 
образовательную деятельность� Образовательная 
коммуникация представляет собой непрерывный 
и двусторонний учебный процесс, в котором как 
преподаватели, так и студенты имеют отноше-
ние к академической среде, где происходит их 
культурная трансформация с целью адаптации 
знаний [1], [3]� Коммуникация в XXI веке была 
видоизменена и трансформирована  при помощи 
ИКТ�  Под информационно-коммуникационными 
технологиями понимаются мгновенные, короткие 
и сетевые сообщения, порождающие социальные, 

политические, экономические и образовательные 
изменения� 

Виртуальные учебные среды – это интерак-
тивные пространства, в которых осуществляется 
учебно-познавательный процесс и  которые долж-
ны правильно реагировать на коммуникативные и 
образовательные задачи� Как можно понять, какие 
коммуникативные инструменты являются ключе-
выми в этих условиях? Определенно, они должны  
включать  коммуникативные методы, способству-
ющие и облегчающие социальное взаимодействие 
всех участников для генерации знаний [2], [4]�

    Для реализации  нашего исследования была 
создана группа Facebook, куда были приглашены  
студенты  2 и 3 курсов факультета Высшая шко-
ла управления� В качестве классной стратегии 
было предложено, чтобы задания выполнялись 
в основном в цифровом формате, то есть в виде 
документов, ментальных карт, инфографики, пла-
катов или видео� Все материалы публиковались в 
группе Facebook� Преподаватель размещал пост-
задание, студенты должны были отвечать на пер-
воначальный пост учителя, сохраняя нить,  чтобы 
обсуждение темы можно было легко отслеживать 
и контролировать� Для каждого задания было на-
значено время выполнения� В некоторых случаях 
преподаватель просил студентов наблюдать за 
своими одногруппниками и взаимодействовать 
с ними,  указывать понравилось ли им содержа-
ние,  делать конструктивные замечания� Точно 
так же, когда преподавателю необходимо было 
пообщаться с учениками, например, продлить срок 
выполнения задания или дать дополнительные 
пояснения или библиографию, это также делалось 
через группу Facebook� Кроме того, студенты мо-
гли отправлять сообщения, с вопросами, обращен-
ными к преподавателю или своим сокурсникам, 
превращая конкретный пост в небольшой форум 
по поднятой теме� Можно было задавать не только 
академические вопросы, но и относительно об-
щего управления классом, такие как даты сдачи 
задания,  критерии оценивание и так далее�

Исследование проводилось в течение четы-
рех месяцев, один академический семестр�  По 
окончанию эксперимента был организован опрос 
для определения преимуществ и недостатков 
Facebook  как инструмента управления образова-
тельным процессом,  для выполнения домашних 
заданий, как средства коммуникации и обмена 
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личной информацией между преподавателем и 
одногруппниками. 

На основании результатов, полученных в ходе 
исследования, было замечено, что студенты вос-
принимали использование Facebook в аудитории, 
как интересная и полезная стратегия, учитывая, 
что этот инструмент они обычно используют не-
сколько раз в день на своих мобильных устройст-
вах и компьютерах для общения и взаимодейст-
вия. В этом смысле они уже знают, как работает 
эта среда,  и поэтому процесс обучения  может 
развиваться гораздо естественнее. 

Использование Facebook не ограничивалось 
только взаимодействием и воспринималось не 
просто как новый канал коммуникации между 
участниками процесса, а скорее как инструмент,  
платформа и стратегия сопровождения учебного 
процесса и самостоятельной работы студентов. 
Участники проводили мероприятия, оставляли 
посты-реплики, проводили форумы. Обратная 
связь обеспечивалась на протяжении всего про-
цесса,  и было отмечено, что учащиеся чувствуют 
себя более комфортно в общении и достижении 
результатов обучения.

Использование Facebook и предложение интег-
рировать его в класс в качестве педагогического 
инструмента было воспринято как положитель-
ное. Среди преимуществ, выявленных в иссле-
довании – напоминания о заданиях в режиме 
реального времени, возможность наблюдения 
за постами одногруппников, запись времени пу-
бликации, общение студент – преподаватель и 
студент-студент, генерирует уверенность и позво-
ляет воспринимать больший динамизм  обучения 
с точки зрения учащегося. 

Недостаток FB – это вторжение в частную 
жизнь, связанное с тем, что преподаватель мог ви-
деть все фотографии, комментарии и всю публич-
ную информацию, размещенную его учениками. 
Тем не менее, некоторые участники отметили, что 
они осознают, что каждый несет ответственность 
за свои публикации, поэтому они не воспринима-
ют это как вторжение в частную жизнь. 

В других случаях было также подчеркнуто, 
что использование Facebook в аудитории слу-
жит отвлекающим фактором. Именно поэтому 
FB рекомендуется в качестве стратегии для са-
мостоятельной работы вне класса. В то же время  
студенты считают, что использование FB стиму-

лирует процесс обучения и находят его гораздо 
более интересным, чем обычная  образовательная 
платформа. 

Наконец, студенты утверждают, что исполь-
зование FB создает более полезный инструмент 
общения с преподавателем. В основном потому, 
что преподаватель, как правило, быстрее реаги-
ровал на FB по сравнению с другими платфор-
мами Learning Management Systems (LMS), и этот 
ответ мог быть как частным так и публичным. Это 
улучшает концентрацию внимания студентов на 
выполнение данной задачи, так как длительные 
периоды ожидания обратной связи не требуются. 
Это также подтверждает, что FB поддерживает 
процесс обучения, повышая скорость и уверен-
ность общения между студентом и преподава-
телем.

 Очевидно, что необходимы дальнейшие иссле-
дования об использовании FB в управлении обра-
зовательным  процессом,  с целью укреплении 
социальных отношений  между  преподавателем 
и студентами как в смешанном, так и в очном об-
учении, а также  для определения типов  учебных 
задач  которые можно  выполнять на платформах 
социальных сетей  не принося в жертву реальное 
общение. Очевидно, что социальные сети прочно 
вошли в жизнь современной молодежи, и следо-
вательно, необходимо включать сайты социаль-
ных сетей в процесс преподавания и обучения в 
высшей школе.
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Аннотация.  В статье рассматривается макросистемный подход к анализу и управлению экономическими 
системами. Авторы исследуют основные инструменты этого подхода и применяют их к типовым приме-
рам взаимодействия между системами экономической природы. Авторы подчеркивают, что дальнейшее 
развитие этого подхода может привести к выявлению глубоких аналогий между различными экономи-
ческими системами и обосновывают необходимость их изучения как части общей теории макросистем.
Ключевые слова: экономические системы, управление, характеристики, элементы, экономические агенты. 

MACROSYSTEM APPROACH TO ECONOMIC SYSTEMS MANAGEMENT
Abstract. The article discusses a macrosystem approach to the analysis and management of economic systems. 
The authors examine the main tools of this approach and apply them to typical examples of interaction between 
systems of economic nature. The authors emphasize that further development of this approach can lead to the 
identification of deep analogies between different economic systems and substantiate the need to study them 
as part of the general theory of macrosystems.
Keywords: economic systems, management, characteristics, elements, economic agents.

 Экономические системы состоят из огромного 
количества взаимодействующих элементов, назы-
ваемых экономическими агентами. Предусмотреть 
поведение каждого из экономических агентов не-
возможно, а количество взаимосвязей между ними 
может значительно превышает число самих агентов. 
Подобные системы называются макросистемами.

Первые работы, относящиеся к рассмотрению 
управления процессами ресурсообмена, с позиций 
макросистемного подхода, относятся в 70-м годам 
XX века [1], [2]. Дальнейшее развитие эта область 
получила спустя примерно 20 лет, после того как 
был сформирован основной аппарат, позволивший 
применить методы оптимизации и оптимального 
управления к макросистемам [3], [4], [5].

Экономические агенты и подсистемы. Экономиче-
ские подсистемы могут производить или потреблять 
ресурсы, а также обмениваться ресурсами и капита-
лом с другими подсистемами. Процесс такого взаи-
модействия уже будет управляемым. Управляющим 
параметром является выбор ресурса для обмена и 
выбор величины потока этого ресурса между под-
системами.

Экономические системы могут быть изолирован-
ными и открытыми. В первом случае обмен ресурса-
ми происходит только между подсистемами одной 
системы, во втором – система может обмениваться 
ресурсами с окружением. Процессы ресурсообмена 
между подсистемами или системой и окружением 
являются необратимыми в том смысле, что они не 
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могут быть проведены в обратном направлении без 
привлечения капитала извне [1]� Выбор такой ор-
ганизации процесса, при которой необратимость 
будет минимальной, составляет основную проблему 
макросистемного подхода к управлению экономиче-
скими системами�

Основные типы экономических подсистем� Каждая 
экономическая подсистема, в нашем подходе,  опре-
деляется количеством каждого из имеющихся у нее 
ресурсов и капиталов� Данные величины являются 
экстенсивными� Это означает, что при объединении 
двух однородных подсистем их значения суммиру-
ются� Кроме экстенсивных переменных существуют 
также интенсивные: оценка каждого типа ресурса и 
оценка капитала [4]�  Такие переменные выравнива-
ются при объединении подсистем�

Склонность подсистемы к продаже и покупке ре-
сурса характеризуется функциями спроса и предло-
жения� Функция спроса показывает, какое количест-
во ресурса подсистема готова купить по цене � Чем 
выше значение , тем, как правило, ниже значение 
функции спроса� В итоге, когда цена ресурса дости-
гает его равновесной оценки для данной подсистемы, 
покупка прекращается� 

Во многих случаях функции спроса и предложе-
ния характеризуют не количество, а поток ресурса 
между подсистемами� Функция потока всегда обла-
дает следующими свойствами (при условии, что мы 
определяем положительный поток ресурса как поток, 
входящий в подсистему):

• Знак этой функции совпадает со знаком 
разности между оценкой ресурса и его ценой�

• Эта функция равна нулю только в том случае, 
когда оценка ресурса равна его цене.

• Эта функция всегда убывает с увеличением 
цены ресурса.

Экономические подсистемы можно разделить на 
три основных типа:

1� Подсистемы, в которых оценки ресурсов зави-
сят от состояния подсистемы� Такие подсисте-
мы называются системами конечной емкости�

2� Подсистемы, в которых оценки ресурсов не за-
висят от состояния подсистемы� Это экономи-
ческие резервуары� Примерами резервуаров 
могут служить большие рынки�

3� Промежуточные агенты, периодически всту-
пающие в контакт с другими подсистемами� 
В таких подсистемах цены и оценки ресурсов 
являются управляющими параметрами�

Функция благосостояния� В процессе ресурсооб-
мена, экономические подсистемы продают и покупа-
ют ресурсы, что изменяет их объем в подсистеме� Из-
меняется также и количество имеющегося капитала� 
При  введении функции капитализации  оказывается, 
что прирост капитализации системы в ходе некото-
рого процесса равен приросту её капитала и сумме 
приростов в количествах ресурсов, умноженных на 
их оценки� 

Если две подсистемы находятся в процессе 
обратимого циклического ресурсообмена, то есть 
они обмениваются ресурсами так, что в начале и 
в конце процесса состояние (запасы ресурсов) в 
каждой подсистеме одинаковы, то в этой системе 
невозможно извлечь капитал�

Из этого утверждения следует существование 
некоторой функции, которая является функцией 
состояния системы, то есть ее значения в начале 
и в конце циклического процесса одинаковы� Эта 
функция называется функцией благосостояния� 
Ее существование показывает невозможность 
бесконечного извлечения капитала в процессе 
обратимого ресурсообмена�

Величина функции благосостояния равна сум-
ме ликвидного капитала, имеющегося в системе, и 
малоликвидного капитала, представленного общей 
оценкой всех ресурсов, которыми система обладает� 
Наиболее подходящие в данном случае величины 
оценок можно найти, максимизировав значение 
функции благосостояние при заданной капитали-
зации системы�

Макросистемные законы в экономике и управле-
ние поведением экономических систем� Для общей 
теории макросистем характерно наличие некоторых 
общих принципов, называемых «законами»� Подоб-
ные правила можно сформулировать и для экономи-
ческих систем:

1. Закон сохранения ресурсов� В процессе ре-
сурсообмена между двумя экономическими 
подсистемами общее количество ресурсов 
не изменяется�

2. Закон диссипации капитала� Этот закон имеет 
две эквивалентные формулировки:
a. Поток ресурса в процессе ресурсообмена 
не может быть направлен от подсистемы с 
большей оценкой этого ресурса к подсистеме 
с меньшей оценкой без внесения изменений 
в окружающую систему�
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b.  Невозможно получать прибыль, обменива-
ясь ресурсами только с одной экономической 
подсистемой без изменений извне.

Открытые системы. Рассмотрим открытую эконо-
мическую систему, обменивающуюся с окружением 
ресурсами и капиталом. Все потоки могут быть раз-
делены на две большие группы:

• конвективные потоки, вызванные внешними 
факторами;

• диффузивные потоки, вызванные разницей меж-
ду ценами и оценками ресурсов.

Баланс по каждому из ресурсов представляется в 
простой форме:

Прирост ресурса = Конвективные потоки + Диф-
фузивные потоки + Производство
Баланс по капиталу представляется в следующем 
виде:

Прирост капитала = Потоки капитала – Σ (Диф-
фузивные потоки * Цена ресурса)

Изменение капитализации системы можно опре-
делить следующим образом:

Прирост капитализации = Прирост капитала + 
Прирост малоликвидного капитала

Здесь второе слагаемое можно представить как:
Прирост малоликвидного капитала = Σ (Все пото-

ки * Оценка ресурса) + Диссипация капитала
Диссипация капитала определяется в форме:
Диссипация капитала =Σ (Все потоки * Разница 

оценок ресурса) + Σ (Производство ресурса * Оценка 
ресурса)

Она представляет собой произведение потока 
ресурса на движущую силу этого потока и всегда 
неотрицательна. В экономике движущей силой яв-
ляется разница оценок ресурсов между различными 
подсистемами.

Проблемы управления и оптимизации экономи-
ческих систем в таком виде сводятся к выбору таких 
параметров ресурсообмена, что при заданной сред-
ней интенсивности потоков ресурсов диссипация 
капитала минимальна. В таких условиях экономиче-
ская система функционирует наиболее совершенно.

Области реализуемости экономических систем. 
Условие неотрицательности диссипации капитала 
совместно с балансовыми равенствами определяет 
некоторую область допустимых значений потоков 
ресурсообмена в системе. Любые управляющие воз-
действия не могут вывести экономическую систему 
за пределы ее области реализуемости.

Пример 1. Рассмотрим обмен одним и тем же ре-
сурсом между двумя системами конечной емкости 
в предположении, что потоки ресурсов пропорцио-
нальны разнице между оценкой ресурса и его ценой. 
С учетом того, что поток ресурса, поступающий в одну 
систему, должен быть равен потоку этого ресурса, 
покидающего другую систему, мы получим, что сред-
невзвешенной оценкой ресурса в каждой из систем. 
Диссипация капитала при этом будет пропорцио-
нальна квадрату разности между оценками.

Пример 2. Максимизация прибыли. Предположим, 
что промежуточный агент покупает ресурс на одном 
рынке, и продает его на другом так, чтобы извлечь 
из этого процесса прибыль. Цены агент может вы-
бирать произвольно исходя из своих представлений 
об оптимальной управлении процессом извлечения 
прибыли. В этом случае максимальная прибыль, ко-
торая может быть извлечена, пропорциональная ква-
драту разности оценок ресурсов на рынках, причем 
коэффициент пропорциональности. Эта прибыль 
достигается, если агент покупает ресурс по цене, 
превышающей его оценку на рынке покупки на вели-
чину, пропорциональную разности оценок, а продает 
его по цене, которая ниже оценки на рынке продажи 
на другую величину, также пропорциональную раз-
ности оценок. 

Поводя итог,  необходимо отметить, что рассмо-
тренный макросистемный подход к управлению эко-
номическими системами позволяет учесть усред-
ненные характеристики множества индивидуально 
неуправляемых элементов системы и представить 
их в виде характеристических интенсивных и интен-
сивных переменных подсистем. На основании этого, 
можно вывести базовые принципы, которым под-
чиняются процессы обмена ресурсами и капиталом 
между экономическими системами, что, в свою оче-
редь, позволяет ставить и решать задачи управления 
ими. Немаловажной является возможность нахожде-
ния области реализуемости системы – области в про-
странстве ее состояния, за которую система не может 
быть выведена никаким управляющим воздействием. 
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Аннотация. В статье рассмотрены условия и возможности для применения автономных систем 
энергообеспечения с использованием возобновляемых источников энергии и местных энергоресурсов 
субъектами агробизнеса, приведены расчетные затраты на строительство энергетических устано-
вок и производство электроэнергии для различных типов станций, преимущества и недостатки их 
использования. Совершенствование и модернизация систем энергообеспечения субъектов агробизнеса 
позволит значительно повысить энергоэффективность и снизит долю энергозатрат в себестоимости 
сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: агробизнес, энергоэффективность, энергоемкость, возобновляемая энергетика.

THE POSSIBILITIES OF AUTONOMOUS ENERGY SUPPLY FOR RUSSIAN AGRIBUSINESS
Abstract. The article discusses the conditions and possibilities for the use of autonomous power supply systems 
using renewable energy sources and local energy resources by agribusiness entities, provides the estimated costs 
for the construction of power plants and the production of electricity for various types of stations, the advantages 
and disadvantages of their use. Improvement and modernization of energy supply systems for agribusiness 
entities will significantly improve energy efficiency and reduce the share of energy consumption in the cost of 
agricultural products. 
Keywords: agribusiness, energy efficiency, energy intensity, renewable energy.

Одной из важнейших задач устойчивого развития 
аграрной экономики является надежное и эффек-
тивное энергообеспечение субъектов агробизнеса 
с целью снижения энергоемкости сельскохозяйст-
венной продукции, выступающей фактором ее кон-
курентоспособности. В последние годы наблюдется 
снижение фактического расхода электроэнергии по 
основным видам сельскохозяйственной продукции, 
за исключением молочных продуктов, масла сли-
вочного, расход тепловой энергии также снижается, 
но при этом расход топлива в кг у.т. на 1 тонну рас-
тет, кроме муки, масла нерафинированного и сахара 
(рис. 1.). Растущие цены на энергоносители (табл. 
1) более высокими темпами по сравнению с ценами 
на основные виды сельскохозяйственной продукции 
отрицательно сказываются на себестоимости и при-
водят к росту энергозатрат в ее структуре. Повысить 
энергоэффективность аграрного сектора экономики 

и увеличить объемы производства сельскохозяйст-
венной продукции позволит разработка энергетиче-
ской политики на основе внедрения инновационных 
энергосберегающих технологий и техники, освоения 
новых видов топлива и энергии, переработки отхо-
дов сельскохозяйственного производства, модер-
низации существующих систем энергообеспечения 
субъектов агробизнеса с учетом наличия местных, 
возобновляемых энергоресурсов. 

Российский агробизнес отличает значительная 
территориальная рассредоточенность большого ко-
личества объектов энергопотребления, к которым 
относятся фермы, комплексы, теплицы, хранилища, 
склады, перерабатывающие предприятия и т.д., их 
удаленность от централизованной системы энерго-
обеспечения и большие капитальные затраты к их 
подключению; изношенность распределительных 
электрических и тепловых сетей, подстанций, что вы-
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Рис. 1. Фактический расход электроэнергии, теплоэнергии и топлива на единицу отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции в 2017 и 2020 гг.
Источник: составлено по данным [1]

зывает большие энергопотери; низкий коэффициент 
полезного действия технологических и энергетиче-
ских установок, сокращение парка сельскохозяйст-
венной техники, состояние технического обслужива-

ния и ремонта, дефицит квалифицированных кадров 
[2]� Данные обстоятельства обуславливают целе-
сообразность использования децентрализованных 
систем энергообеспечения и объектов малой энер-
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гетики. Автономное энергообеспечение субъектов 
агробизнеса позволит снизить стоимость энергии, 
повысить энергообеспеченность без дополнительной 
нагрузки на централизованную электрическую сеть, а 
также даст возможность уменьшить негативное воз-
действие на окружающую среду, сократить выбросы 
вредных веществ и тепловое загрязнение.

Во многих случаях децентрализованное энергоо-
беспечение сводится к дизельным электростанциям, 
но при этом более оптимальным вариантом высту-
пают энергетические установки с использованием 
местных возобновляемых источников (солнечные 
электростанции, ветроустановки, биогазовые уста-
новки и др.). Данный вариант энергообеспечения 
необходимо учитывать уже на этапе проектирования 
объектов растениеводства, животноводства, перера-
ботки, хранения, особенно для фермерских хозяйств 
и хозяйств населения, требующих дешевых и надеж-
ных источников энергии. (рис. 2) [3].

Определяющими факторами выбора систе-
мы энергообеспечения выступают: региональные 
особенности, наличие местных возобновляемых 
источников энергии, состояние централизованной 
энергетической системы, действующие тарифы на 
энергию, потребности субъекта агробизнеса в объ-
емах и видах энергии с учетом сезонности. Путем 

сравнительного анализа технико-экономических и 
экологических показателей проектируемых систем, 
режима их работы выбирается оптимальный вариант. 
Основным критерием энергоэффективности выбран-
ной системы электроснабжения, теплоснабжения, 
вида используемого топлива выступает показатель 
энергоемкости производства сельскохозяйственной 
продукции. Чем ниже его значение при обеспечении 
экологической безопасности (минимальном коли-
честве выбросов загрязняющих веществ), тем более 
предпочтительной является технология потребления 
энергоресурсов [4].

Международным агентством по возобновляемым 
источникам энергии (International Renewable Energy 
Agency) приводятся данные по общим инвестицион-
ным затратам, связанным со строительством электро-
станций различных типов, степени использования 
установленной мощности, выравненной стоимости 
электроэнергии (levelized costs of energy (LCOE)). Вы-
ровненная стоимость электроэнергии представляет 
собой инвестиционные и операционные затраты на 
производство 1 кВт*ч электроэнергии, распределён-
ные во времени на определённом интервале, обычно 
25–30 лет.

В 2017–2020 гг. по всем типам рассматриваемых 
станций наблюдается снижение общих инвестицион-

Табл. 1.   Средние цены на отдельные виды энергоресурсов, приобретенные сельскохозяйственными 
организациями, в 2017-2020 гг., руб.

Вид топлива 2017 2018 2019 2020 2020 в % к 
2017

Топливо:  

 уголь, т 1965 2051 2112 2158 109,8

 газ горючий природный (газ естественный), тыс м3 6015 6177 6278 6399 106,4

 газ горючий природный сжиженный, т 26646 31425 30677 34886 130,9

Горючее и смазочные материалы:

 бензин автомобильные, т 45056 49457 50264 52429 116,4

 топливо дизельное, т 38464 47555 49088 48063 125,0

 мазут, т 15397 20868 22605 21342 138,6

 масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 
включенные в другие группировки, т 100826 98160 107008 119219 118,2

Электроэнергия, МВт.ч 5282 5572 5567 5665 107,3

Пар и горячая вода, Гкал 1114 1076 1102 1213 108,9

Источник: составлено по данным [1]
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Табл. 2.   Затраты на строительство энергетических установок и производство электроэнергии для 
различных типов станций в 2017-2020 гг.

2017 2018 2019 2020

Солнечная фотоэлектическая станция

Общие инвестиционные затраты, долл/ кВт 1432 1223 1009 883

Коэффициент использования установленной мощности, % 17,5 17,9 17,5 16,1

Выровненная стоимость электроэнергии, долл./1 кВт*ч 0,083 0,070 0,068 0,057

Солнечная тепловая станция

Общие инвестиционные затраты, долл./кВт 7412 5316 6660 4581

Коэффициент использования установленной мощности, % 39 45 37 42

Выровненная стоимость электроэнергии, долл./ кВт*ч 0,22 0,15 0,21 0,11

Ветряные установки

Общие инвестиционные затраты, долл/кВт 1647 1566 1491 1355

Коэффициент использования установленной мощности, % 32 34 36 36

Выровненная стоимость электроэнергии, долл./ кВт*ч 0,057 0,051 0,045 0,039

Биоэнергетические установки

Общие инвестиционные затраты, долл/кВт 2932 1714 2173 2543

Коэффициент использования установленной мощности, % 86 76 70 70

Выровненная стоимость электроэнергии, долл./ кВт*ч 0,073 0,057 0,066 0,076

Источник: составлено по данным [5]

Солнечная, ветряная станции, биога-
зовая установка

Солнечная, ветряная станции, биогазо-
вая установка

Биогазовая установка

Электроснабжение Теплоснабжение Биотопливо 

- орошение сельско-хозяйственных 
культур;
- при производстве кормов;
- при переработке сельскохозяйст-
венной продукции;
- электроподогрев воды на техноло-
гические нужды;
- освещение помещений, террито-
рий;
- в животноводстве (доение и обра-
ботка молока, кормораздача, поение 
животных, инкубация, убой и обра-
ботка птицы) и т.д.

- отопление помещений, животновод-
ческих комплексов и др.;
- горячее водоснабжение;
- обеспечение технологических про-
цессов при переработке сельскохозяй-
ственной продукции;
- обогрев теплиц;
- в системах вентиляции и кондицио-
нирования и т.д.

- сельско-хозяйствен-
ные машины;
- оборудование;
- трактора;
- автомобили

Рис. 2.   Системы автономного энергообеспечения субъектов агробизнеса на основе возобновляемых 
источников энергии
Источник: составлено автором
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Табл. 3.  Преимущества и недостатки различных типов энергетических установок для субъектов 
агробизнеса

Преимущества Недостатки

Солнечные энергетические установки

бесплатный источник энергии;
экологичность;
бесшумность;
долговечность;
отсутствие потребности в высококвалифицирован-
ном персонале при обслуживании и ремонте уста-
новок 

высокая стоимость электричества;
стоимость оборудования

Ветряные установки

бесплатный источник энергии;
равномерность в течение года и дня распределения 
ветровых ресурсов;
экологичность

сложность установки;
высокий уровень шума;
отвлечение сельскохозяйственных земель под стро-
ительство установок;
необходимость статистической информации о дина-
мике ветровой нагрузки для оценки энергетического 
потенциала
стоимость оборудования

Биоэнергетические установки

бесплатные отходы в большинстве случаев;
возможность строительства независимо от климати-
ческих условий;
получение нескольких видов энергии: биогаза, мо-
торного топлива, электрической и тепловой энергии;
непрерывность работы при достаточности сырья;
улучшение экологической обстановки при крупном 
скоплении не переработанной биомассы

необходимость бесперебойного снабжения отхо-
дами;
отвлечение сельскохозяйственных земель для выра-
щивания биомассы;
стоимость и повышенная опасность оборудования;
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в не-
большом количестве

Источник: составлено автором

ных затрат, выравненная стоимость электроэнергии 
также сокращается, за исключением биоэнергетиче-
ских установок (табл. 2). Наименьшие инвестицион-
ные затраты на строительство объектов характерны 
для солнечных фотоэлектрических станций (883 
долл/ кВт в 2020 году), минимальная выравненная 
стоимость электроэнергии у ветряных установок 
(0,039 долл./ кВт*ч в 2020 году). Наиболее капита-
лоемкие и высокозатратные – солнечные тепловые 
станции (4581 долл./кВт и 0,11 долл./ кВт*ч соответ-
ственно в 2020 году). Биоэнергетические установки 
при относительно высоких инвестиционных затратах 
(2543 долл/кВт) и выравненной стоимости электро-
энергии (0,076 долл./ кВт*ч) имеют наибольший ко-
эффициент использования установленной мощности 
(70% в 2020 году). Биоэнергетика для производства 
электроэнергии предлагает множество вариантов, 
охватывающих широкий спектр сырья и техноло-
гий. Там, где доступно недорогое сырье, например, 
побочные продукты сельскохозяйственного произ-

водства, они могут обеспечить высококонкурентную 
электроэнергию.

Наиболее высокими темпами сокращаются ин-
вестиционные затраты по строительству солнечных 
фотоэлектрических станций (на 38,3% в 2017–2020 
гг.), а выравненная стоимость электроэнергии в 2 
раза стала меньше у солнечных тепловых станций.

Коэффициент использования установленной мощ-
ности у солнечных фотоэлектрических установок со-
кратился до 16,1% в 2020 году в результате изменения 
коэффициентов нагрузки инвертора, осведомленно-
сти рынка. У солнечных тепловых станций коэффи-
циент возрос до 42% в связи с совершенствованием 
технологии, снижением затрат на хранение тепловой 
энергии и увеличением среднего количества часов 
хранения для введенных в эксплуатацию проектов. 
Совершенствование технологий также привело к 
улучшению использования установленной мощности 
ветряных установок по сравнению с 32% в 2017 году 
до 36% в 2020 году. Факторы производительности 
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биоэнергетических установок очень неоднородны, 
в зависимости от технологии и наличия сырья� В пе-
риод с 2017 по 2020 год коэффициент использования 
установленной мощности для биоэнергетических 
установок снизился от высокого уровня в 86% в 2017 
году до 70% как в 2019, так и в 2020 году [5]�

Преимущества и недостатки различных типов 
энергетических установок для субъектов агробизнеса 
представлены в табл� 3�

Бесперебойному электроснабжению и экономии 
дизельного топлива для субъектов агробизнеса будет 
способствовать создание комбинированных солнеч-
но-ветро-дизельных агрегатов (или сочетание их с 
традиционными)� Однако наиболее перспективным с 
точки зрения энергообеспечения является развитие 
биогазовых технологий� Отходы животноводства в 
зимний период при стойловом содержании – навоз, 
подстилка, остатки кормов, отходы растениеводства 
в летний период могут быть использованы для полу-
чения различных видов энергии (тепловая, электро-
энергия, топливо), отходы в биогазовых установках 
дают органическое удобрение, белково-витаминные 
кормовые добавки� Теплота сброженной массы ути-
лизируется с применением тепловых насосов [6]�

Малая энергетика на базе возобновляемых источ-
ников может рассматриваться как важный элемент 
устойчивого развития российского агробизнеса� Со-
вершенствование энергетической инфраструктуры 
аграрного производства, в свою очередь, повысит 
социально-экономический уровень сельских тер-
риторий и внесет вклад в улучшение экологической 
обстановки� Однако при этом должна быть обеспече-

на система стимулирования и поддержки со стороны 
федеральных и региональных органов власти�
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты научной деятельности современных студен-
тов, а также их отношение к стремлению развиваться в научной среде. Определено влияние научной 
активности студентов на процесс их обучения, карьерный рост и личные достижения. Кроме того, 
автором приведены рекомендации по формированию у студентов научно-аналитического мышления и 
созданию студенческих научных коллективов на основе психосоциальных потребностей обучающихся. 
Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы в рамках Государственного 
задания 2021 года.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF MODERN STUDENTS
Abstract. The article considers some aspects of the scientific activity of modern students, as well as their 
attitude to the desire to develop in the scientific environment. The influence of students ‘ scientific activity on 
their learning process, career growth and personal achievements is determined. In addition, the author provides 
recommendations for the formation of scientific and analytical thinking among students and the creation of 
student research teams based on the psychosocial needs of students. The article was prepared based on the results 
of research work within the framework of the State Task of 2021.
Keywords: quality of education, science, student science, psychology of learning, student’s personality, educational 
process, organization of scientific events.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня, одной из важнейших задач, стоящих 

перед системой высшего образования России яв-
ляется сохранение интеллектуального потенциала 
страны. Основными путями решения этой пробле-
мы стали выявление способной к научной работе 
молодежи, организация процесса дополнительного 
обучения и формирование системы наград и по-
ощрений для студентов, занимающихся научной 
деятельностью. Однако современное общество тре-

бует немедленной адаптации системы научной дея-
тельности студентов в вузах к нынешним условиям.

Говоря о сложности научной деятельности, важно 
подчеркнуть, что она требует особенно честного 
и добросовестного отношения. Ученый должен с 
особой внимательностью собрать необходимые ма-
териалы, провести независимое исследование и 
предоставить результаты, оформленные доступным 
языком и понятные обществу. К сожалению, доля 
студентов, изначально обладающих набором пси-
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Рис. 1.   Периодичность участия студентов в НИР

хологических качеств, позволяющих им развиваться 
в научной сфере довольна мала� Среди основных 
психофизических человеческих характеристик 
индивидуумов, склонных к научной деятельности, 
можно выделить такие как аналитический склад 
ума, честность, бескорыстность, усидчивость, воз-
можность обрабатывать большие объемы данных 
и стремление менять мир вокруг себя к лучшему� 
Обычно, эти качества слабо развиваются на средней 
ступени образования, где скорее наоборот учат ли-
дерству и запоминанию материала без дальнейшего 
его анализа, поэтому львиная доля воспитания в 
молодом поколении качеств, присущих ученым ло-
жится на высшие учебные заведения� 

Основные статистические данные взяты из про-
веденного научными сотрудниками Московского 
авиационного института в 2019 году опроса, в ко-
тором приняли участие студенты МАИ (173 чело-
века), МГЛУ (119 человек) и МГППУ (108 человек)� 
В опросе приняли участие студенты 2–5-х курсов� 
Основная масса респондентов обучалась на 3–4-х 
курсах (59%), 26% – на втором курсе, еще 15% – на 
5-ом курсе� Среди опрошенных доля девушек соста-
вила 55%, молодых людей – 45%� Доля студентов, 
обучающихся на бюджетной основе составила 60%, 
на коммерческой основе – 40%�

Согласно опросу, 66% студентов принимали 
участие в НИРС хотя бы один раз, но на регулярной 
основе только 14%� Один раз принимали участие 
в научном мероприятии 15% студентов, еще 37% 

участвовали от случая к случаю� Никогда не участ-
вовали в научно-исследовательской деятельности 
34% опрошенных студентов (рис� 1)�

Более половины опрошенных проявили явный 
интерес к научно-исследовательской деятельности 
(54,2%), но повышенный интерес отметили только 
15,2% респондентов� Доля тех, кого не привлекает 
наука, составила всего 14,5%� 21,5% опрошенных 
проявили потенциальный интерес к научной дея-
тельности� Это именно та категория обучающихся, 
которую можно привлекать в научную деятельность 
через агитационные мероприятия, направленные на 
популяризацию студенческой науки� Затруднились 
ответить 9,8% опрошенных (рис� 2)�

Как показал опрос, научно-исследовательская 
работа наиболее интересна девушкам, чем моло-
дым людям и, тем, кто учится на бюджетной фор-
ме и имеет высокие средние баллы� Среди тех, кто 
уже хоть когда-то был вовлечен в эту деятельность, 
38,6% планируют продолжать научно исследо-
вательскую работу, при переходе на следующую 
ступень образования� Доля тех, кто не желает за-
ниматься этим в дальнейшем, составила 11,4%� Са-
мыми распространенными причинами отказа стали 
изменение жизненных обстоятельств и приорите-
тов, окончание университета и снижение интереса 
к научно-исследовательской деятельности� Таким 
образом, лишь 14% являются бесперспективным 
сегментом с точки зрения субъективных мотиваций, 
а 11,4% – потенциально потерянным сегментом, 
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остальных студентов возможно и необходимо за-
интересовывать в этой деятельности.

Психологический портрет студента, склонного 
заниматься научной деятельностью крайне неодноз-
начен. Мотивировать обучающего к занятию науч-
ной деятельностью можно опираясь на следующие 
принципы ее организации:

1.Иерархичность. В зависимости от присущих 
студенту психофизических качеств он может вы-
полнять задачи различной сложности. На опера-
ционном уровне иерархии он представляет собой 
исполнителя, выполняющего конкретную задачу и 
не понимая целостной картины. На тактическом 
уровне обучающийся является уже скорее коор-
динатором и следит за выполнением задач для до-
стижения основной цели. На последнем стратеги-
ческом уровне студент сам создает научную среду 
вокруг себя, придумывает идеи и ставит цели для их 
достижения. Именно на принципе иерархичности 
построена организация научных кружков и научных 
студенческих обществ. Кроме того, почти все НИР и 
научные гранты основаны на этом принципе.

2.Целостность. Имея мотивацию к научной дея-
тельности, студент должен самостоятельно анали-
зировать окружающую научную среду, понимать над 
чем он хочет работать, какие цели и задачи он дол-
жен для этого поставить и в какие сроки исполнить.

3.Коммуникативность. В основном объеме науч-
ная работа связана с деятельностью группы лиц, 
в не одного человека. Поэтому важной частью 

становления обучающегося, как молодого ученого 
должно стать развитие коммуникативных навыков. 
Студент должен уметь находить коллег со схожими 
интересами, объединять их и организовывать науч-
ный процесс.

4.Разнообразие. При создании системы органи-
зации научной работы, решающей проблемы раз-
личного уровня сложности, необходимо чтобы эта 
система имела разнообразные способы их решения. 
Говоря простыми словами, студент, задействован-
ный в научной деятельности, должен уметь находить 
нестандартные способы выявления проблем и вы-
полнения поставленных задач. 

Принятие студентом решения о начале карьеры 
в научной сфере напрямую обусловлено его психо-
логическими потребностями  (рис. 3). Чаще всего 
проявляются желание признания со стороны обще-
ства, желание элитарности относительно остальных 
обучающихся, желание совершенствования окру-
жающего мира и желание быть частью общества, 
сформированного на основе общих интересов. Как 
следует из Рис. 3, более 70% студентов начинают 
заниматься научной деятельностью ради получе-
ния новых знаний и опыта. На втором месте идут 
социальные потребности такие как саморазвитие и 
знакомство с новыми людьми, однако самая сильная 
мотивация рождается на стыке психологических и 
материальных потребностей, когда студент осознает, 
что получает возможность иметь финансовое поощ-
рение за свои труды.

15%

39%

9%

5%

10%

22%

Очень интересно Скорее интересно

Скорее не интересно Совсем не интересно

Затрудняюсь ответить Я не занимаюсь НИРС, но хотел бы попробовать

Рис. 2.   Заинтересованность студентов в НИР
Источник: составлено автором
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Согласно статистике, более 90% студентов, зани-
мавшихся научной деятельностью, заканчивали вуз 
на отлично, а более 80% находили работу с более 
высокой оплатой труда, чем у их однокурсников. 
Это обусловлено развитием и регулярной трени-
ровкой важных социофизических качеств, которые 
использовались обучающимся во время проведения 
исследований и участия в научных мероприятиях. 
Такие приобретенные качества как аналитическое 
мышление, усидчивость, структурированная речь, 
развитое логическое мышление, умение работать 
в команде и опыт публичных выступлений дают 
молодым ученым значительное преимущество в 
карьерной гонке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно с уверенностью сказать, 

что склонность к научной деятельности не опреде-
лена психотипом студента, а возникает на основе 
его субъективного анализа окружающей среды, 
включающего в себя определение его места в об-
ществе, финансового состояния, моральных и мате-
риальных потребностей. Для привлечения обучаю-
щихся в науку необходимо опираться на описанные 
ранее принципы организации научной деятельности 
и ежегодно анализировать потребности студентов. 
Кроме того, научная жизнь в стенах университета 

должна иметь отношение не только к учебной, но и 
к общественной деятельности. Это важно для попу-
ляризации науки в студенческих кругах и разруше-
нию стереотипов о ее недоступности.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты системы оценки качества дистанционного 
проведения научных мероприятий и определены основные вызовы для системы высшего образования в 
период пандемии. Показаны слабые стороны организации и проведения научных мероприятий в формате 
онлайн и предложены рекомендации по созданию эффективной смешанной системы онлайн-офлайн ор-
ганизации научной деятельности в высших учебных заведениях. Статья подготовлена по результатам 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF REMOTE STUDENT RESEARCH ACTIVITIES DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract. The article considers some aspects of the system for assessing the quality of remote scientific events 
and identifies the main challenges for the higher education system during the pandemic. The weaknesses of 
the organization and conduct of scientific events in the online format are identified and recommendations are 
proposed for creating an effective mixed system of online-offline organization of scientific activities in higher 
educational institutions. The article was prepared based on the results of research work within the framework of 
the State Task of 2021.
Keywords: quality of education, science, student science, system of delivery of materials to the student, educational 
process, organization of scientific events.

ВВЕДЕНИЕ
В апреле 2020 года вся страна наблюдала быс-

трый переход от очной формы обучения в школах 
и высших учебных заведениях в дистанционный 
формат по причине угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции. В условиях пандемии 
большинство университетов и институтов по всей 
России приняли решение о переходе на полное 
дистанционное обучение, руководствуясь рекомен-
дациями Министерства науки и высшего образова-

ния РФ. В связи с чем все очные занятия, включая 
лекционные, семинарские и даже лабораторные при 
наличии виртуальных аналогов, были перенесены 
в интернет.

Согласно докладу министра науки и высшего об-
разования от 25.03.2020, более 80% российских 
университетов перешли полностью на дистанци-
онный формат обучения, а из подведомственных 
Министерству вузов – все 100%.
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Рис. 1.  Число участников фестиваля «Наука 0+» 2011–2020 гг., тыс. человек
Источник: составлено автором
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Рис.  2.  Доля статей российских студентов в соавторстве с иностранными учеными, % 
Источник: составлено автором

Резкий переход в онлайн-среду был вынужден-
ным и должен был быть реализован в кратчайшие 
сроки, однако не все университеты были готовы к 
подобным изменениям по причине недостаточной 
развитости информационной инфраструктуры, от-
сутствия электронных образовательных платформ 
и не возможностью более 30% научно-педагоги-
ческих работников и обучающихся использовать 
цифровые сервисы в образовательном процессе�

Подобные изменения коснулись и организации 
научной студенческой деятельности во всех вузах 
страны� В течение всего одной недели научные ме-
роприятия должны были быть переведены в дистан-

ционный  формат, что стало для многих организато-
ров трудной задачей� Ситуацию осложнила также 
нехватка технического персонала в штатах многих 
вузов, который должен был оказать поддержку на-
учно-педагогическим работникам и обучающимся в 
этот период� В результате в первые недели перехода 
на дистанционный формат работы количество на-
учных студенческих мероприятий резко снизилось, 
а вовлеченность студентов в научную жизнь вузов 
упала на 73%�

Кроме того, в самом начале введения ограниче-
ний для проведения научных мероприятий в он-
лайн формате, и организаторы были вынуждены 
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пользоваться имеющимися в вузе слабо развитыми 
LMS-платформами, что существенно ограничивало 
возможность установки каких-либо личностных 
взаимоотношений между научно-педагогическими 
работниками и обучающимися. В период с апреля 
по сентябрь 2020 года научная жизнь российских 
студентов практически остановилась. Получившие 
возможность не присутствовать физически в вузе 
студенты перестали проявлять активность в науч-
ной деятельности, отдавая предпочтение хобби и 
развлечениям.

В сентябре 2020 года процесс организации он-
лайн-обучения во всех российских университетах 
завершился. Для организации и проведения на-
учных мероприятий стало возможно использовать 
разработанную для обучения студентов IT-инфра-
структуру. С этого момента в научной студенческой 
деятельности произошел резкий скачок. На приме-
ре фестиваля «Наука 0+» в 2020 году наблюдался 
прирост участников на 577%, в то время как в пре-
дыдущие 7 лет средний ежегодный прирост состав-
лял 105% (рис. 1). 

Такая динамика характерна для всех научных 
студенческих мероприятий начала 20/21 учебно-
го года. Резкий рост связан в первую очередь с 
применением высокотехнологичного программного 
обеспечения дистанционной доставки информа-
ции, которое позволило проводить полноценные 
научные мероприятия. Самыми распространенными 
программами для проведения онлайн мероприятий 
стали Microsoft Teams и Zoom, которые применяли 
ведущие российские университеты. 

Согласно статистике, благодаря возможности он-
лайн присутствия в 2020 году среди участников 
научных студенческих мероприятий московских 
университетов увеличилось число студентов реги-
ональных и зарубежных вузов. Это в свою очередь 
ускорило процесс научной интеграции и помогло 
развить всесторонние научные партнерства между 
студенческими коллективами. Количество научных 
мероприятий, проведенных российскими студента-
ми совместно с коллегами из иностранных вузов в 
2020 году выросло в 1,7 раза по сравнению с пре-
дыдущим годом.  Кроме того, резко увеличилось и 
число статей российских студентов в соавторстве с 
иностранными учеными. Из рис. 2 видно, что при-
рост основного показателя в 2020 году составил 
12,5% против среднестатистического 1,8%. Важно 
отметить, что в 2020 году фактическое число статей 

российских студентов в соавторстве с иностран-
ными учеными превысило прогнозное значение на 
17% (рис. 2).

На сегодняшний день можно с уверенностью ска-
зать, что дистанционные технологии внесли огром-
ный вклад в развитие студенческой науки. Для об-
учащихся всех вузов мира открылись возможности 
участия в научных мероприятиях  в формате онлайн, 
что в свою очередь увеличило интерес студентов к  
участию в них и простимулировало международное 
научное студенческое сотрудничество. 

Заключение
Для поддержания уровня вовлеченности студен-

тов в научную деятельность рекомендуется оставить 
возможность дистанционного участия в научных 
мероприятиях для иногородних и международных 
студентов, а также расширить применение различ-
ных интерактивных сервисов для укрепления вза-
имодействия между онлайн и офлайн участниками.
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Аннотация. Условия «турбулентности» социально-экономических, политических, социокультурных 
процессов из-за коронавирусной пандемии, необходимость  использования гибридных форм обучения в 
высшей школе повышают ответственность преподавателя вуза за обучение и воспитание студентов. 
Обсуждается факт того, что  онлайн-образование из образовательного процесса удалило человечность,  
чувственность, психохимию двустороннего процесса, оставив «голую» передачу информации: обостри-
лась проблема отсутствия двусторонней эмпатии, страдает осмысленность и эффективность обуче-
ния. Анализируются изменения результатов рисуночных тестов    студентов-юристов в последние два 
года. Обсуждается влияние  изменившихся условий жизнедеятельности  и обучения в гибридных формах 
на базовые элементы их правосознания. 
Ключевые слова: правосознание, психологическая теория права, студенты-юристы, рисуночный тест, 
правовая интерпретация,  гибридная форма  образования. 

ON THE TREND OF CHANGING THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF LAW STUDENTS UNDER THE CONDITIONS OF HYBRID 
FORMS OF EDUCATION
Abstract. In the conditions of «turbulence» of socio-economic, political, socio-cultural processes in connection 
with the coronavirus pandemic, the need to use hybrid forms of education in higher education increases the 
responsibility of the university teacher for the education and upbringing of students. The article discusses the 
fact that online education has eliminated the humanity, sensuality and psychochemistry of the two-way process 
from the educational process, leaving the «naked» transmission of information: the problem of the lack of two-
way empathy has worsened, the meaningfulness and effectiveness of learning suffers. The changes in the results 
of the drawing tests of law students over the past two years are analyzed. The influence of the changed living 
conditions and learning in hybrid forms on the main elements of their legal consciousness is discussed.
Keywords: legal awareness, psychological theory of law, law students, drawing test, legal interpretation, hybrid 
form of education.

В настоящее время  коронавирусная пандемия, 
как цунами накрывшая весь мир,  существенно 
изменила порядок жизни людей, условия работы, 
восприятие мира. Эти преобразования обусловили  
рост требований к процессу образования и воспи-
тания юристов, как гарантам развития правовых 
государств. [J. Bloomberg,  2018].

Согласимся, что необходимость «чистой» пе-
редачи знаний сегодня с успехом выполняет 

интернет, а преподаватель-юрист, опираясь на 
содержание своего предмета,  должен помочь в 
духовно-нравственном становлении студентов, в 
формировании их гражданской позиции. Вспом-
ним  Л. Петражицкого, который считал, что роль 
права  и выработки пассивной и активной моти-
вации граждан в жизни общества даже больше, 
чем роль нравственности. Именно поэтому ак-
цент в образовательном процессе должен быть 
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направлен не только на формирование пассивной 
мотивации (осознание долга), но и на активную 
мотивацию (осознание правомочия) [Edoardo 
Fittipaldi, 2019]. Задача образовательного  про-
цесса в подготовке юриста и состоит в воспитании 
«крепкого, правильного и прочного характера».

Теория права Л. Петражицкого с акцентом на 
человеке, его сущности, человеческих эмоциях и 
потребностях и сегодня может рассматриваться 
как путь выхода из сложившейся ситуации [Dawid 
Bunikowski, 2016]. Право для будущих юристов не 
должно быть навязываемым, но должно  исходить 
от самого человека – быть ему близким и «инту-
итивным». Однако, преподаватель, общаясь со 
своими студентами дистанционно, именно таким 
знанием о них и не обладает.  

Синтез психологических и юридических знаний 
позволит наполнить общение преподаватель-сту-
дент новым содержанием,  и мы будем уверены в 
том, что полученные профессиональные навыки 
и знания будущих юристов будут направлены не 
на поиск неправомерного решения проблемы, 
но на созидание и совершенствование нашего 
общества.

Наиболее информативными экспресс-тестами 
являются  проективные рисуночные тесты, вклю-
чая  «дерево», «крокодил», «слон» [Л. Беллак & 
Л.Э. Абт & Г. Оллпорт, 2000] и ряд других сюжетов 
[Логвинова И.В., Усатенко О.Н., 2016;  Юсупова Т. 
И.,  2018; Miller J., 2015 и др.]. 

Действительно, рисуночные тесты  не могут со-
здать  стрессовую ситуацию, взволновать, ввести 
в ступор, а наоборот, снимают напряжение, за-
жатость, позволяя активизировать подсознание. 
Испытуемые оказываются в атмосфере «детства», 
что позволяет рассчитывать на получение искрен-
ней, наиболее правдивой информации, лишенной 
дополнительной нагрузки. 

Кроме того, рисунки как метод психологиче-
ской диагностики используются уже больше двух 
столетий. Например, дерево во все века связыва-
ли с бесконечностью жизни: где растет дерево, 
там есть вода, а у дерева вырастают плоды как 
символ продолжения жизни.  Одним из первых 
психологов, который, желая раскрыть индивиду-
альность человека, часто  использовал  рисунок 
«дерева», стал швейцарский профессиональный 
консультант Э. Жюккерт.  Он был убежден, что, 
рассматривая изображение дерева, используя 

метод проекции, можно достаточно подробно рас-
сказать о человеке, предостеречь его  о проблемах   
и обсудить пути их решения. 

Существуют разные сценарии трактовок, ин-
струкций  применения данного теста, которые со 
временем менялись, расширялись, уточнялись… 
Очевидно одно, что рисуночный тест  получил  
широкое распространение и большую популяр-
ность среди исследователей индивидуально-лич-
ностных особенностей человека. Одно остается 
незыблемым – изображение «дерева» абсолютно 
проектируется на человека [Bьchele-Karrer B., 
1974]. Однако в юридической практике до недав-
него времени он не имел правовой интерпретации 
[Багреева Е.Г. , 2020]. 

В настоящей работе  анализируются  рисун-
ки, выполненные с 2019 по 2021 год студентами 
возрастной группы 17-18 лет юридического бака-
лавриата и магистратуры Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации 
и  сербскими студентами-курсантами Полицей-
ской академии г. Белграда (Сербия). Тестируе-
мым предложили нарисовать  дерево,  крокодила,  
слона и дорисовать другие сюжеты (Klessmann 
E. & Eibach H. 1993).  «Художники» не указыва-
ли свои имена и не давали о себе никакой иной  
информации. 

Используя тест,  можно интерпретировать отно-
шение студентов к праву, к нормам, установлен-
ным в обществе: линии или линия вокруг кроны 
и есть те нормативные ограничения, которых при-
держивается человек. Именно поэтому, в первую 
очередь следует проанализировать  изображение 
кроны дерева, как ощущение человеком его тер-
ритории, ограниченной правом. Действительно, 
многие аналитики объясняют крону как символ 
сферы сознания субъекта. Таким образом, в слу-
чае, когда крона очерчена четкой непрерывной 
линией, можно предположить, что «художник» в 
полной мере не только осведомлен, но и придер-
живается четких  нормативных рамок. Причем, это 
могут быть и социокультурные, и правовые нормы.

Сравнивая рисунки 2019 года курсантов По-
лицейской академии г. Белграда и бакалавров 
ФУ при Правительстве РФ в то же время, следует 
заметить более высокий процент (64%) непре-
рывной линии кроны  у сербов в отличие от рос-
сиян (27%). Вероятно, что условия казарменного 
содержания  курсантов ощутимее дают понять 
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нормативные границы их бытия� В то же время, 
россияне тем самым могут демонстрировать в 
большей степени творческую, «прорывную» по-
зицию в жизни� 

Сегодня в рисунках наших студентов этот пока-
затель упал до 15-20 %, т�е� для современных мо-
лодых людей характерно ощущение ими сужения 
их территории, ограниченной правом�

В 2019 году значительное число  российских 
студентов (35%) изображали крону без ограни-
чительной линии: на изображении дерева были 
прорисованы только ветки, редко листья� Таким 
образом, лишь одна треть студентов «признава-
ла», принимала правила поведения, нормы, при-
нятые в обществе, и следовала законам� 

К сожалению, сегодня в 2021 году этот процент 
увеличился до 80-85� Вероятно и в этом случае 
повлияла ситуация с коронавирусной пандеми-
ей: такой высокий процент можно трактовать как 
ответ на ограничительные меры жизнедеятельно-
сти, которые вводились с целью противодействия 
распространению инфекции�  Именно молодежь 
почувствовала особое счастье от снятия этих ог-
раничений, что и проявилось в рисунках�

Огромное количество мелких веток на рисунках 
россиян в 2019 году свидетельствовало  не только 
о разносторонности их сознания, но и разбросан-
ности, и даже психологической нестабильности, 
когда человек в силу своих психофизиологиче-
ских особенностей не может довести хотя бы одно 
дело до конца=плода� Это могло быть и эффектом 
фрагментарного сознания, перенасыщенного ин-
формацией, но не успевающего ее осмыслить, 
чтобы родилась концепция, дающая плоды� 

Изображение деревьев сегодняшними студен-
тами в большинстве случаев практически лише-
ны большого количества ветвей – стоят стволы 
с двумя–тремя ветками� Можно предположить, 
что студенты стали более концентрированными, 
не тратят силы на «лишние» идеи, сберегая свои 
ресурсы для более значимых� Возможно и то, что 
они растут еще более рациональными� 

Дерево, как и человек, неуверенно себя чувст-
вует вне  родовой опоры - корней� Психологи   со-
относят   ствол  дерева, как  осознание  собствен-
ного «Я»  и корней – символом бессознательной 
сферы [Т� Сорова, 2021 ]� К сожалению, в 2019 году 
корни у большинства наших «художников» отсут-
ствовали�  Вероятно,  молодые люди спешили от-

вергнуть достижения предыдущих поколений, их 
ценности, традиции, правила поведения� Однако 
опыт предшественников говорит о необходимости 
преемственности жизни, о принятии культурных 
ценностей, и лишь в этом случае новое дерево 
будет устойчивым, жизнеспособным и давать пло-
ды, продолжая род и обеспечивая  устойчивое 
развитие всего общества�

К концу 2020 года ситуация изменилась� Рисун-
ки юристов-бакалавров первого курса  отличает  
большая «прорисованность» корней дерева (у 
25%–30%)� Вероятно, online формат преподава-
ния, когда студенты учились из дома с использо-
ванием достижений цифровизации, существенно 
сблизил их с родителями, что, безусловно, оказало 
позитивное влияние на их мироощущение� Кроме 
того, изменился нажим: стало очевидно, что ушла 
агрессия, яркая экстравертность и излишняя са-
моуверенность�

Компаративный анализ рисунков студентов за 
последние два года показал тенденцию не только 
к изменению восприятия окружающей действи-
тельности, отношения самого человека к норма-
тивным границам  существования, своей «зна-
чимости» и ценности семейных связей, но и его 
представлений о дальнейшей жизни,  проецируя  
долговременные, неосознанные чувства по отно-
шению к своему Я, которые, хотя и существуют, 
главным образом, существуют на базовом, первич-
ном уровне,  однако имеют нормативно-правовой 
характер� 
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Аннотация.  В статье приведены результаты проведенного авторами анализа исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации по доходам в 2018-2020 гг. Особое внимание уделено динамике доходов 
бюджета в разрезе групп доходов бюджетов (в соответствии с действующей классификацией). Сделан 
вывод о существенном росте объёма безвозмездных поступлений в 2020 году (причём, лидер роста – бюд-
жет города Москвы) в связи с реализацией мер по противодействию пандемии коронавируса, объявленной 
Всемирной организацией здравоохранения. 
Ключевые слова: доходы бюджета, региональные бюджеты, регионы, коронавирус, пандемия коронави-
руса, бюджеты, бюджетная политика.

ANALYSIS OF BUDGET EXECUTION BY SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION BY INCOME IN 2018-2020
Abstract. The article presents the results of the authors’ analysis of the execution of the budgets of the constituent 
entities of the Russian Federation by income in 2018-2020. Particular attention is paid to the dynamics of 
budget revenues in the context of groups of budget revenues (in accordance with the current classification). The 
conclusion was made about a significant increase in the volume of gratuitous receipts in 2020 (moreover, the 
growth leader is the budget of the city of Moscow) in connection with the implementation of measures to counter 
the coronavirus pandemic announced by the World Health Organization.
Keywords: budget revenues, regional budgets, regions, coronavirus, coronavirus pandemic, budgets, budgetary 
policy.

Актуальность исследования вопросов мобилиза-
ции доходов в региональные бюджеты обусловлена, 
в первую очередь, необходимостью формирования 
финансовых ресурсов для стимулирования соци-
ально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации. Важно отметить, что в научной 
литературе проблемы формирования доходов ре-
гиональных бюджетов поднимались неоднократно 

[1,5], что имеет огромное значение для реализации 
ответственной бюджетной политики [7] с учётом 
существующих бюджетных рисков [3,8]. Авторы 
данной научной статьи считают важным провести 
экспресс-анализ исполнения региональных бюд-
жетов по доходам за 2018-2020 гг. с целью фор-
мирования аналитической базы для обеспечения 
обоснованности государственных управленческих 
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решений при разработке и реализации бюджетной 
политики в области доходов.

Посредством изучения данных Федерального каз-
начейства об исполнении региональных бюджетов 
за 2018–2020 гг. представляется возможным сфор-
мулировать следующие выводы: 

1.Анализ совокупных данных об исполнении 
бюджетов субъектов Российской Федерации (рис. 
1) свидетельствует о росте объёма доходов с 10,89 
трлн рублей до 13,25 трлн рублей (+21,67% в иссле-
дуемом периоде). Однако необходимо отметить, 
что годовой рост объёма налоговых и неналоговых 
доходов региональных бюджетов в 2019 году на 
7,57% сменился падением в 2020 году на 2,45% (что 
в наибольшей степени вызвано коронавирусны-
ми причинами ввиду приостановки деятельности 
организаций и, соответственно, сокращения объё-
ма получаемой прибыли и последовавшим за ним 
снижением объема мобилизованного налога на 
прибыль организаций более чем на 13% с 3,35 трлн 
рублей до 2,91 трлн рублей).

2.Доходы региональных бюджетов в 2018–2020 
гг. выросли во всех субъектах Российской Феде-
рации, кроме Тюменской области (-17,22%), Ямало-
Ненецкого автономного округа (-4,99%), Ханты-Ман-
сийского автономного округа (-2,87%), Кемеровской 
области (-1,97%). 

3.Наибольший рост доходов (более чем в 1,5 
раза) зафиксирован в бюджетах 14 субъектов Рос-
сийской Федерации: в городе Севастополь (темп 
роста – 150,29%, что в денежном выражении со-
ставляет 19,85 млрд рублей), в Республике Бурятия 
(темп роста – 150,44%, что в денежном выражении 
составляет 28,76 млрд рублей), в Ивановской об-
ласти (темп роста –150,99% что в денежном выра-
жении составляет 20,08 млрд рублей), в Чукотском 
автономном округе (темп роста – 151,36%, что в де-
нежном выражении составляет 17,59 млрд рублей), 
в Республике Алания (темп роста – 153,32%, что в 
денежном выражении составляет 15,29 млрд ру-
блей), Республике Дагестан (темп роста – 154,18% 
что в денежном выражении составляет 59,62 
млрд рублей), в Республике Адыгея (темп роста 
– 156,13%, что в денежном выражении составляет 
11,22 млрд рублей), в Чеченской Республике (темп 
роста – 160,40%, что в денежном выражении со-
ставляет 45,76 млрд рублей), в Республике Марий Эл 
(темп роста – 160,84%, что в денежном выражении 
составляет 16,19 млрд рублей), в Республике Кал-

мыкия (темп роста – 161,26%, что в денежном вы-
ражении составляет 7,73 млрд рублей), в Кабарди-
но-Балкарской Республике (темп роста – 161,39%, 
что в денежном выражении составляет 19,34 млрд 
рублей), в Республике Тыва (темп роста – 165,57%, 
что в денежном выражении составляет 18,25 млрд 
рублей), в Амурской области (темп роста – 172,20%, 
что в денежном выражении составляет 38,74 млрд 
рублей), в  Еврейской автономной области  (темп 
роста – 194,82%, что в денежном выражении со-
ставляет 9,39 млрд рублей).

4. В 21 субъекте Российской Федерации наблю-
дается снижение объема налоговых и неналоговых 
доходов региональных бюджетов: в Ненецком ав-
тономном округе (темп роста – 69,19%, в денежной 
оценке снижение составляет 6,12 млрд рублей), 
в Республике Хакасия (темп роста – 73,64%, в де-
нежной оценки снижение  составляет 6,37 млрд ру-
блей), в Кемеровской области (темп роста – 75,08%, 
в денежной оценке снижение составляет 34,15 млрд 
рублей), в Республике Башкортостан (темп роста – 
75,88%, в денежной оценке снижение составляет 
39,16 млрд рублей), в Тюменской области (темп ро-
ста – 77,33%, в денежной оценке снижение состав-
ляет 44,15 млрд рублей), в Республике Коми (темп 
роста – 83,56%), в денежной оценке снижение со-
ставляет 12,34 млрд рублей, в Республике Татарстан 
(темп роста –  87,94%, в денежной оценке снижение 
составляет 28,36 млрд рублей), в Оренбургской 
области (темп роста –  89,32%, в денежной оценке 
снижение составляет 7,80 млрд рублей), в Удмурт-
ской Республике (темп роста – 90,03%, в денежной 
оценке снижение составляет 5,47 млрд рублей), в 
Ханты-Мансийском автономном округе (темп роста 
– 91,18%, в денежной оценке снижение состав-
ляет 22,65 млрд рублей), в Челябинской области 
(темп роста –  91,68%, в денежной оценке сниже-
ние составляет 11,58 млрд рублей), Пермский край 
(темп роста – 91,75%, в денежной оценке снижение 
составляет 9,07 млрд рублей), в Томской области  
(темп роста – 91,93%, в денежной оценке снижение 
составляет 3,98 млрд рублей), в Астраханской обла-
сти (темп роста – 92,39%, в денежной оценке сни-
жение составляет 2,59 млрд рублей), в Республике 
Якутия (темп роста – 92,96%, в денежной оценке 
снижение составляет млрд рублей), в Архангель-
ской области (темп роста – 94,03%, в денежной 
оценке снижение составляет 9,80 млрд рублей), в 
Ямало-Ненецком автономном округе (темп роста – 
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94,95%, в денежной оценке снижение составляет 
9,76 млрд рублей), в Липецкой области (темп роста 
– 95,99%, в денежной оценке снижение составляет 
2,07 млрд рублей), в Свердловской области (темп 
роста – 96,86%, в денежной оценке снижение со-
ставляет 7,01 млрд рублей), в Вологодской области 
(темп роста – 98,69%, в денежной оценке снижение 
составляет 0,84 млрд рублей), в Самарской области 
(темп роста – 99,96%, в денежной оценке снижение 
составляет 0,06 млрд рублей)�  При этом, важно 
подчеркнуть, что в 8 регионах снижение зафик-
сировано и в 2019, и в 2020 году (что позволяет 
заключить о наличии не только коронавирусного 
влияния на данные показатели)� Более того, в Ли-
пецкой области и Ханты-Мансийском автономном 
округе объем налоговых и неналоговых доходов 
в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом, что 
требует дополнительного скрупулезного изучения� 

5� Объём безвозмездных поступлений в 2020 
году по сравнению с 2019 годом снизился только 
в 3 бюджетах субъектов Российской Федерации: 
в Чукотском автономном округе (-27,92%), в Саха-
линской области (-27,27%), в Ханты-Мансийском 
автономном округе (-9,72%)� 

6� Объем безвозмездных поступлений реги-
ональных бюджетов в 2020 году (в сравнении 
с 2019 годом) более чем в 1,5 раза вырос в 46 

субъектах Российской Федерации: в Ростовской 
области (темп роста – 175,75%), в Ульяновской 
области (темп роста – 177,93%), в Челябинской 
области (темп роста – 179,94%), в Оренбургской 
области (темп роста - 181,87%), в г� Санкт-Пе-
тербург (темп роста – 182,87%), в Республике 
Хакасия (темп роста – 184,34%), в Еврейской 
автономной области (темп роста – 185,56%), в 
Республике Башкортостан (темп роста – 186,16%), 
в Ямало-Ненецком автономном округе (темп 
роста – 189,73%), в Пермском крае (темп роста 
– 195,89%), в Краснодарском крае (темп ро-
ста – 196,56%), в Новосибирской области (темп 
роста – 197,50%), в Кемеровской области (темп 
роста – 198,10%), в г� Севастополь (темп роста 
– 198,38%), в Астраханской области (темп роста 
– 201,34%), в Ярославской области (темп роста 
– 202,23%), в Нижегородской области (темп ро-
ста – 203,77%), в Ненецком автономном округе 
(темп роста – 214,99%), в Республике Татарстан 
(темп роста – 221,66%), в Свердловской области 
(темп роста – 228,24%), в Самарской области (темп 
роста – 244,77%), в Республике Коми (темп роста 
– 283,41%), в г� Москва (темп роста – 397,04%)�

7� Лидером по темпам роста объема безвозмезд-
ных поступлений стал бюджет города Москвы (в 
3,75 раза: с 76,82 млрд рублей до 288,69 млрд ру-

Рис. 1. Доходы региональных бюджетов в 2018–2020 гг.  
Источник: составлено и рассчитано авторами на основании данных Федерального казначейства [10]. 
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блей). Следует отметить, что более чем в 2 раза 
объём безвозмездных поступлений региональных 
бюджетов вырос в Республике Коми  (темп роста 
составил 306,67%; в денежной оценке объём уве-
личения равен 18,28 млрд рублей), Пермском крае 
(темп роста составил 307,56%; в денежной оценке 
объём увеличения равен 36,54 млрд рублей), в Во-
логодской области (темп роста составил 311,35%; 
в денежной оценке объём увеличения равен 24,60 
млрд рублей), в Еврейской автономной области 
(темп роста составил 319,40%; в денежной оцен-
ке объём увеличения равен 8,87 млрд рублей),  в 
Самарской области  (темп роста составил 353,55%; 
в денежной оценке объём увеличения равен 47,36 
млрд рублей),  в г. Москве (темп роста составил 
375,78%; в денежной оценке объём увеличения ра-
вен 211,86 млрд рублей),  в Ненецком автономном 
округе (темп роста составил 454,11%; в денежной 
оценке объём увеличения равен 6,38 млрд ру-
блей). 

В рамках углубления данных результатов пред-
ставляется целесообразным изучение дополни-
тельной информации, связанной со структурой 
безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (в том числе в разрезе 
конкретных форм межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета). 
Также в целях формирования наиболее полных 
представлений о динамике ключевых показателей, 
характеризующих динамику изменений в практи-
ке реализации бюджетной политики в области 
доходов, следует осуществить вычислительные 
операции в расчёте на душу населения и площадь 
соответствующего субъекта Российской Федера-
ции. Дополнительного логического анализа потре-
бует изучение природно-климатических условий, 
фиксируемых в соответствующем российском 
регионе. 

Подводя итог, авторам представляется важным 
отметить необходимость продолжения проведения 
подобных исследований в дальнейшем с целью 
формирования аналитической базы для приня-
тия важных (в т.ч. оперативных) управленческих 
решений по вопросам разработки и реализации 
бюджетной политики субъектов Российской Фе-
дерации в области доходов с учётом возникающих 
внутренних и внешних вызовов.
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Аннотация. В статье автором обоснована возможность использования цифрового рубля и SMART-кон-
трактов для обеспечения роста операционной эффективности использования бюджетных средств. 
Представляется, что практическое внедрение описанных рекомендаций позволит решить ряд концеп-
туальных проблем управления общественными финансами в Российской Федерации.  
Ключевые слова: бюджетная политика, ответственная бюджетная политика, цифровая трансформа-
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DIGITAL RUBLE AND SMART CONTRACTS AS TOOLS TO ENSURE THE GROWTH OF OPERATIONAL EFFICIENCY OF THE 
USE OF BUDGETARY FUNDS 
Abstract.  In the article, the author substantiates the possibility of using the digital ruble and SMART contracts to 
ensure the growth of operational efficiency in the use of budget funds. It seems that the practical implementation 
of the described recommendations will solve a number of conceptual problems of public finance management in 
the Russian Federation.
Keywords: budget policy, responsible budget policy, digital transformation, SMART contracts, digital ruble, 
operational efficiency.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных средств по 
государственному заданию Финансовому университету.

Актуальность исследования вопросов повыше-
ния операционной эффективности использования 
бюджетных средств имеет огромное значение в 
контексте решения существующих проблем, выз-
ванных внутренними и внешними вызовами. Это 
однозначно требует принятия нестандартных 
управленческих решений, учитывающих совре-
менные тренды, глобальные потрясения и транс-
формационные изменения (как в экономическом 
преломлении, так и в социальном фокусе).

 В 2022 году Банк России планирует начать те-
стирование использования цифрового рубля как 
новой формы денег [10]. Следует отметить, что в 

зарубежной и отечественной научной литературе 
выделяют ряд преимуществ по сравнению с те-
кущими формами денег. Представляется, что они 
могут быть рассмотрены и в контексте решения 
проблемы обеспечения повышения операцион-
ной эффективности использования бюджетных 
средств: 

1)Доступность в режиме 24/7 [12] – это позво-
лит обеспечить проведение операций в выходные 
и праздничные дни, независимо от времени рабо-
ты кредитной организации или отделения органа 
государственной власти/учреждения, ответствен-
ного за осуществление соответствующего платежа 
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(тем самым это будет способствовать ускорению 
доведения средств до конечных (фактических) 
получателей, что, в свою очередь, позволит либо 
сократить сроки их получения либо увеличить 
период управления данными средствами в целях 
получения дополнительных доходов в соответст-
вующие бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации).

2)Мгновенность операций [4] – это создаст воз-
можности для доведения бюджетных средств до 
получателей в считанные секунды, тем самым это, 
во-первых, обеспечит снижение трансакционных 
издержек на организацию данного процесса, а, 
во-вторых, нивелирует необходимость предвари-
тельного резервирования средств соответствую-
щего бюджета (что является фактором снижения 
рисков возникновения временных кассовых раз-
рывов).

3)Регулируемость уровня анонимности совер-
шения операций (от полной до нулевой: в зависи-
мости от принятых решений ) [11] – ограничение 
анонимности позволит отслеживать движение 
средств, выплачиваемых из соответствующего 
бюджета (в свою очередь, это может быть полезно 
как при осуществлении мер поддержки индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, 
так и при осуществлении целевых социальных 
выплат), тем самым создаст предпосылки для по-
вышения качества контроля за их целевым ис-
пользованием. 

4)Наличие возможности установления поль-
зователей цифровой валюты для ограниченного 
или неограниченного круга лиц [11]  (в рамках 
отмеченного на 2022 год тестирования цифрового 
рубля было бы целесообразно его осуществить че-
рез социальные выплаты гражданам – например, 
семьям с детьми при предоставлении материнско-
го (семейного) капитала и др.).  Благодаря воз-
можности обеспечения многостороннего участия, 
цифровой рубль может быть использован в согла-
шениях о государственно-частном партнёрстве.

5)Оперативность ограничения доступа к цифро-
вым обязательствам Банка России (в отличие от 
наличных денег) [11] – это обеспечит повышение 
качества контроля, осуществляемого до соверше-
ния операции и в момент её проведения, что име-
ет особое практическое значение в рамках борьбы 
с отмыванием доходов, полученных преступным 

путём и в части предупреждения возникновения 
коррупционных преступлений

6)Возможность осуществления транзакций в 
электронном виде без использования сети Ин-
тернет [9] – благодаря этому будет обеспечена 
возможность проведения операций при перебоях 
с Интернет-соединением либо при необходимости 
использования дополнительного  уровня защиты 
и безопасности их совершения – например, при 
оборонном заказе или осуществлении каких-либо 
операций, составляющих государственную тайну. 

Следует отметить, что благодаря тому, что пе-
речисленные выше преимущества присущи циф-
ровой валюте одновременно, а не вариативно, 
то может быть даже обеспечен синергетический 
эффект.  Например, при использовании цифро-
вого рубля в системе организации выплат по ма-
теринскому (семейному) капиталу максимизация 
операционной эффективности использования 
бюджетных средств будет осуществлена благо-
даря обеспечению круглосуточной доступности, 
применению возможностей ограничений как в 
части пользователей (за счёт наличия законода-
тельно утверждённого исчерпывающего перечня 
допустимых направлений расходования), так и в 
части доступа к цифровым обязательствам Банка 
России (что особенно важно в рассматриваемом 
примере в рамках борьбы с различными схемами 
«обналичивания» средств материнского (семей-
ного) капитала). 

В то же время, факт использования цифрового 
рубля только как платежного инструмента мо-
жет оказать и негативное влияние на операцион-
ную эффективность использования бюджетных 
средств ввиду резервирования средств на счёте 
до момента проведения соответствующей опера-
ции. При этом, размещение этих средств на счёте 
в кредитной организации позволит получить до-
полнительный доход, что обеспечит рост операци-
онной эффективности использования бюджетных 
средств. Данная проблема может быть решена в 
случае предоставления возможности использо-
вания цифрового рубля не только как средства 
платежа, но и как инструмента сохранения стои-
мости, возможность чего отмечается в открытых 
источниках по результатам проведённых научных 
исследований [7,12], в т.ч. и в публикациях Банка 
Международных расчётов [11]. Но, несмотря на 
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это, к сожалению, на данный момент Банк России 
такую возможность не рассматривает [8]� 

Для повышения операционной эффективности 
использования бюджетных средств также могут 
быть использованы смарт-контракты, идею фор-
мирования которых высказал Ник Сабо ещё в 1996 
году [14]� 

Смарт-контракты позволяют осуществлять 
управление денежными средствами в автомати-
ческом режиме в соответствии с заранее опреде-
ленными сценарными алгоритмами [13]� При этом, 
от человека требуется только грамотно сформи-
ровать исчерпывающий перечень вариативных 
сценариев действий в зависимости от возник-
новения тех или иных событий� Представляется, 
что в государственном секторе данные контракты 
даже более применимы, чем в корпоративном, 
ввиду очень высокого уровня правового регули-
рования перечня и содержания потенциальных 
вариативных действий�  

Продолжая рассмотрение приведённого выше 
примера, смарт-контракты могут быть использо-
ваны при осуществлении операций с использо-
ванием средств материнского (семейного) капи-
тала� Это позволит обеспечить автоматический 
контроль соблюдения требований к направлению 
их вложения, серьезно минимизировав субъек-
тивный подход к принятию соответствующих 
решений� Так, будет обеспечена минимизация 
различных манипуляционных действий по об-
наличиванию данных средств, что является не-
законным (а, соответственно, данные средства 
будут более длительный период находиться в 
распоряжении публично-правового образова-
ния, создавая предпосылки для управления ими 
в целях получения дополнительного дохода)� Но 
к сожалению, данные факты по-прежнему фикси-
руются правоохранительными органами [15], тем 
самым способствуя выводу средств из федераль-
ного бюджета, сокращая возможности получения 
доходов от управления ими�  

Смарт-контракты могут быть использованы и 
при размещении средств на депозитах в кредит-
ных учреждениях под более высокие проценты, 
чем гарантируемые в рамках использования «ко-
шелька» (что в техническом плане, вероятнее все-
го, подлежит реализации через открытие счёта) с 
цифровыми рублями� 

Особо значимым для роста операционной эф-
фективности использования бюджетных средств 
может стать сочетание практического внедрения 
цифрового рубля и смарт-контрактов при прове-
дении соответствующих операций� 

Так, например, данный симбиоз инструментов 
может быть реализован в рамках организации 
государственных закупок, обеспечивая заклю-
чение контрактов и последующее перечисление 
средств в автоматическом режиме по мере вы-
полнения заложенных действий� Причем, благо-
даря цифровому рублю могут быть установлены 
ограничения по использованию данных средств в 
течение какого-либо периода после исполнения 
государственного контракта (в целях обеспечения 
возможности оперативного возврата средств в 
бюджет последующем выявлении неточностей и 
недоработок)� 

В продолжение приведённого выше примера 
со средствами материнского (семейного) капита-
ла следует отметить, что благодаря внедрению в 
практику обоих рассматриваемых инструментов 
в комплексе будет обеспечена реализация всех 
преимуществ цифрового рубля в автоматическом 
режиме в соответствии с утверждёнными сцена-
риями действий, тем самым способствуя росту 
операционной эффективности использования 
бюджетных средств� 

Более того, подобная автоматизация создаёт 
предпосылки к отказу от предоставления меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та в бюджет Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на осуществление выплат за счет средств 
материнского (семейного) капитала� Эффектом от 
подобных действий станет возможность увеличе-
ния роста доходов от управления временно сво-
бодными денежными средствами за счёт сокраще-
ния сроков доведения средств из федерального 
бюджета до конечных (фактических) получателей�  

С учётом всего вышеперечисленного заключаем, 
что использование цифрового рубля может позво-
лить не только развитию банковского сектора и 
денежных отношений в Российской Федерации, но 
и внести существенный вклад в решение задачи 
по обеспечению роста операционной эффектив-
ности использования бюджетных средств� При 
этом, если цифровой рубль, в-первую очередь, 
будет обусловливать удобство проводимых опе-
раций и снижение объёма сопроводительных до-
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кументов, то смарт-контракты позволят не только 
максимизировать данные позитивные эффекты 
благодаря автоматизации действий, но также спо-
собствовать снижению затрат на оплату труда (тем 
самым обеспечивая мультипликативный рост опе-
рационной эффективности использования бюд-
жетных средств). 
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности развития цифровизации в органах местного 
самоуправления Российской Федерации. В статье дана характеристика факторов, оказывающих влияние 
на развитие цифровизации в муниципальных образованиях. К особенностям цифровой трансформации 
органов местного самоуправления относится недостаточное финансирование, необходимость разра-
ботки нормативно-правовой базы и нехватка квалифицированных специалистов в данной области. 
Проведенное исследование дало возможность определить перспективные направления развития циф-
ровизации в системе муниципального управления.
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цифровым развитием.

PROBLEMS AND PROMISING DIRECTIONS OF DIGITALIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract.  This article reveals the features of the development of digitalization in local self-government bodies 
of the Russian Federation. The article describes the factors that influence the development of digitalization in 
municipalities. The peculiarities of the digital transformation of local self-government bodies include insufficient 
funding, the need to develop a regulatory framework and the lack of qualified specialists in this field. The 
conducted research made it possible to identify promising areas for the development of digitalization in the 
municipal government system.
Keywords: digitalization, local self-government bodies, digital economy, digital development management.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, 
что в новом Указе Президента № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» особое внимание было уделено 
вопросу развития цифровизации [2]. Согласно дан-
ному указу цифровая трансформация в настоящее 
время в полной мере касается и муниципального 
уровня и предполагает предоставление муници-

пальных услуг в цифровом формате и создание 
соответствующих сервисов по предоставлению му-
ниципальных услуг и информированию населения о 
деятельности муниципальных образований.

Развитие цифровых технологий находится в поле 
зрения всех уровней власти. Особенно значимым 
является вопрос повышения доверия населения к 
органам власти на муниципальном уровне за счет 
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цифровизации деятельности органов местного са-
моуправления.

Важнейшими факторами, влияющими на циф-
ровизацию на местном уровне, являются: недо-
статочное финансирование, пробелы в норматив-
но-правовой базе и нехватка квалифицированных 
специалистов. 

Недостаточное финансирование цифровой 
трансформации органов местного самоуправления 
связано с тем, что значительную часть расходов 
муниципальных бюджетов составляют расходы, 
направленные на предоставление социальных услуг 
населению. В свою очередь, финансирование циф-
ровизации и многих других расходных обязательств 
происходит по остаточному принципу. Положитель-
ным примером финансирования цифровизации 
муниципальных образований является деятель-
ность Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
(далее – Минстрой России), которое разрешает 
использовать часть средств, выделяемых на реа-
лизацию национального проекта «Жилье и город-
ская среда» с целью цифровизации региона или 
муниципального образования [3]. Также Минстрой 
России реализует различные грантовые конкурсы, 
осуществляет премирование городов по внедрению 
цифровых решений.

Цифровизация стала реальностью для муни-
ципальных образований страны, значительная их 
часть перешла на цифровые технологии и элек-
тронный документооборот. Однако в настоящее 
время сложно оценить уровень цифровизации му-
ниципальных образований, в первую очередь, из-за 
отсутствия критериев оценки. Так, реализуемый в 
органах местного самоуправления проект цифрови-
зации городского хозяйства «Умный город» отража-
ет исключительно технологическую составляющую 
оценки внедрения цифровых технологий. 

Одним из ключевых элементов цифровизации, 
обеспечивающих взаимодействие муниципальных 
и региональных органов власти является стандар-
тизация и закрепление на нормативном уровне 
основных понятий. Так, при реализации проектов 
в муниципальных образованиях, как «умный го-
род», «цифровой муниципалитет», понятия в сфере 
цифровизации не всегда трактуются одинаково. 
Остается неясным вопрос о том, каким образом 
реализация данных проектов узаконена и стандар-
тизирована на всех уровнях власти. В связи с этим, 

возникает необходимость принятия стандартов, 
соответствующих современному уровню и способ-
ствующих сокращению трудозатрат и рутинных опе-
раций в работе муниципальных служащих. Таким 
образом, деятельность муниципальных властей на 
благо жителей станет более результативной, а на-
селение будет ощущать больший эффект от работы 
муниципальных служащих.

В городских и сельских поселениях развитие 
цифровых технологий и информирование жителей 
о деятельности муниципальной власти через циф-
ровые средства пока еще не является в приоритете, 
что связано с наличием значительного количества 
вопросов, требующих незамедлительного решения 
и финансирования. 

Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления посредством циф-
ровых технологий также затруднительно, так как не 
все жители умеют пользоваться новыми информа-
ционными технологиями. Следует подчеркнуть, что 
большинство городских и сельских поселений хоть 
и имеют собственные информационные ресурсы, но 
не отражают в них актуальную информацию. 

Следует отметить, что из федерального бюдже-
та на период до 2024 года планируется выделить 
около 30 млрд. рублей на цифровизацию муници-
палитетов [4]. Ряд крупных компаний также заин-
тересованы в инвестировании в цифровые про-
екты муниципальных образований. Это, в первую 
очередь, такие компании, как «Ростех», «Росатом», 
«Сбербанк», а также крупнейшие мобильные опе-
раторы. Совокупный объем частных инвестиций в 
цифровые проекты муниципалитетов на данный 
момент составляет более 100 млрд рублей, что сви-
детельствует о том, что данные проекты являются 
достаточно выгодными для частных инвесторов 
[5]. Однако в настоящее время нет единой норма-
тивно-правовой базы по данному вопросу, то есть 
отсутствуют единые механизмы субсидирования. 
Внебюджетные источники могут оказать значитель-
ное влияние на развитие цифровых технологий на 
местном уровне, в связи с чем, нужно совершенст-
вовать нормативно-правовую базу и формировать 
соответствующий деловой климат в муниципальных 
образованиях.

Многие цифровые системы муниципальных обра-
зований не интегрируются между собой и имеют 
неудобные для использования и восприятия ин-
формации программные интерфейсы. То есть, в 
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цифровизации органов местного самоуправления 
нет системного подхода, в связи с чем, произво-
дительность труда муниципальных служащих не 
растет� На современном этапе нецелесообразно 
в каждом муниципальном образовании создавать 
собственный сайт с муниципальными услугами, по-
тому что это требует больших затрат, новейшего 
программного обеспечения и привлечения специа-
листов высокой квалификации� У многих субъектов 
Российской Федерации имеется такая потребность, 
однако, муниципальные образования могут пойти 
не по пути создания новых цифровых систем, а по 
пути присоединения, посредством предоставления 
доступа для муниципалитетов и их жителей к уже 
созданным региональным системам� Необходимо 
изначально, при создании региональных инфор-
мационных систем закладывать возможность ока-
зания с их помощью также муниципальных услуг 
и получения информации по деятельности муни-
ципальных образований� Это является особенно 
актуальным после принятия поправок в Консти-
туцию Российской Федерации, в соответствии с 
которыми муниципальные образования были в 2020 
году включены в единую систему публичной власти� 
Это должно найти отражение в региональных про-
ектах по цифровизации с активным вовлечением 
муниципальных образований� Таким образом, стоит 
унифицировать действующие цифровые системы, 
для того чтобы в дальнейшем объединить цифровые 
системы муниципальных образований с региональ-
ными системами� 

В настоящее время для значительной части муни-
ципальных образований проведение работ в сфере 
цифровизации является проблематичным в связи 
с отсутствием квалифицированных специалистов� 
Имеет место также перегруженность муниципаль-
ных служащих, так как благодаря цифровым техно-
логиям количество обращений граждан в органы 
местного самоуправления возрастает, а количество 
сотрудников остается неизменным� Важной пробле-
мой является и нехватка навыков у муниципальных 
служащих, а привлечение более квалифицирован-
ных специалистов не представляется возможным 
из-за недостаточного финансирования� 

Подводя итоги исследования, можно отметить, 
что на сегодняшний день в полном объеме отсутст-
вует законодательно закрепленный нормативный 
аппарат в сфере цифровизации органов местного 
самоуправления� Развитие цифровой экономики 

регулируется в основном на уровне ведомственных 
органов, которые разрабатывают различные мето-
дические рекомендации и стандарты, но цифро-
визация до сих пор не внедрена в единую систему 
права� В дальнейшем необходимо обеспечить сис-
темный подход в развитии цифровых технологий, 
который предполагает полноценное нормативное 
регулирование данных институтов власти� Одним из 
перспективных направлений дальнейшего развития 
может являться разработка стратегии цифровой 
трансформации муниципальных образований, ко-
торая должна включить в себя различные готовые 
проекты для внедрения наиболее успешных и эф-
фективных управленческие практики� 
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Аннотация. В статье рассматривается значение и механизмы формирования конкурентных преимуществ 
банков в условиях современной ситуации. Разработка конкурентной стратегии и определение конку-
рентных преимуществ для банков являются актуальным направлением, так как в условиях рыночной 
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FORMATION MECHANISMS OF COMPETITIVE ADVANTAGES BANKING PR
Abstract. The article deals with the importance of the formation of competitive advantages of banks in the current 
situation. The development of a competitive strategy and the determination of competitive advantages for banks 
are relevant, since in a market economy, competition between companies is intensifying, especially in the banking 
sector, which is currently one of the most dynamically developing industries in Russia.
Keywords: bank, competitive advantages, PR, competitors, crisis, transformation, strategy.

Трансформация финансовых услуг, цифрови-
зация экономики всего за несколько лет пере-
несла основную часть транзакций с кассиров-
операционистов в банкоматы, а также переход 
от компьютерных услуг к мобильным полностью 
изменил отношения между клиентами и банка-
ми. Большинство, если не все финансовые услуги 
для физических лиц доступны онлайн, и теперь 
сравнивать и оценивать банковские предложения 
проще, чем когда-либо. Хотя различия остаются, 
огромное количество нюансов может легко сбить 
с толку потребителей, если все тарифы одинако-
вы. Конкурентных ставок с витриной магазина 
уже недостаточно для привлечения и удержания 
клиентуры. 

В условиях кризиса и высокой конкуренции в 
современное время компаниям необходимо укре-
плять свою позицию на рынке и формировать кон-
курентные преимущества.

Поставщики финансовых услуг, которые спо-
собны развивать и поддерживать значимые отно-
шения со своими клиентами, будут иметь прочное 
конкурентное преимущество. Для того чтобы со-
здать доверительные и прочные отношения, свя-
зи с общественностью предоставляют несколько 
инструментов, таких как работа с влиятельными 
лицами и подходы к участию в целях укрепления 
стратегий маркетинговых коммуникаций постав-
щиков финансовых услуг, но особенно для содей-
ствия взаимопониманию.
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Рис. 1. Определения PR

Рис. 2. Цели PR-деятельности банка

В отличие от рекламы, которая обеспечивает 
полный контроль над контентом, такая сфера как 
связи с общественностью не полностью изучена, 
поэтому в современном динамичном мире очень 
сложно определить, что именно привлечет тех или 
иных клиентов� Тем не менее, связи с обществен-
ностью дают значительное преимущество в том, 
что они вовлекают третьи стороны и заставляют 
других заинтересованных сторон присоединиться 
к сотрудничеству� На самом деле, независимо от 
используемых средств массовой информации, 
связи с общественностью должны быть много-
функциональными, и ее фундаментальный охват 
выходит за рамки вещания�

Существует много взглядов на PR, так же как и 
много практиков PR� Эти различные точки зрения 
пытались определить PR с их индивидуальной точ-
ки зрения, но ниже представлены некоторые из 
наиболее популярных определений PR (рис� 1)� Из 
этих определений очевидно, что PR – это функция 
управления, которая не только непрерывна, но 
и запланирована� Это управленческая функция, 
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Рис. 3. Положительные и отрицательные стороны ведения PR-деятельности

рабочим инструментом которой является эффек-
тивная коммуникация и целями которой являются 
клиенты, правительство, пресса, студенты, лидеры 
общественного мнения, сотрудники, акционеры, 
международные сообщества, широкая общест-
венность и т.д. его каналы включают рекламные 
подарки/товары, выставки, торговые ярмарки, 
реклама (радио, телевидение, газеты, журналы и 
т.д.), спонсорство (спорт, образование, здравоох-
ранение и т.д.), личные взаимодействия и т.д. Это 
важная деятельность в любой организации, по-
скольку успех организации в значительной степени 
связан с ее PR-успехом. PR в основном нацелен 
на завоевание благосклонности и признания со 
стороны общественности, что в конечном итоге 
влияет на восприятие и отношение общественно-
сти к организации. Чтобы пиар был успешным, он 
должен практиковаться добросовестно и с честным 
изложением фактов, чтобы общественность могла 
иметь четко сформированное мнение основанное 
на точной информации.

Знаменитый маркетолог Ф. Котлер выделял в 
качестве целей специалистов по связям с обще-
ственностью выстраивание хороших отношений с 
различными аудиториями, создание хорошего ими-
джа организации и решать проблемы, связанные с 
неблагоприятными историями, слухами и события-
ми. Связи с общественностью – это бизнес-деятель-
ность, направленная на установление, поддержание 
и развитие понимания различных сегментов обще-
ственности. Это коммуникационная деятельность 
организации, направленная на обеспечение доверия 
общественности и создание положительного и бла-
гоприятного имиджа организации в обществе [6]. 

Каждая организация управляет различными фор-
мами связи с клиентурой. Таким образом, в каждой 
компании существуют связи с общественностью, не-
зависимо от того, носит ли формальная функция это 
название. Более того, практически нет коммуникации 
без элементов пиара.

На успешную деятельность организации, а также 
на ее конкурентные превосходства в значительной 
степени влияют способность предприятия гибко и 
адаптивно управлять коммуникацией и обменом 
информацией. Сегодня во всем мире наблюдается 
значительный интерес к состоянию и развитию PR-
профессии и PR-практики.

Деятельность в сфере пиара банков направлена 
на достижение и содействие взаимопониманию с 
этими значимыми общественными организациями. 
Тенденция к тому, что имидж банков может быть 
неприемлемым для этой общественности, высока, 
поэтому пиар-подразделениям банков следует ми-
нимизировать конфликты с имиджем, которые могут 
возникнуть в результате их деятельности. Основные 
цели пиара банков – обеспечить понимание своих 
сотрудников, широкой общественности, прессы, пра-
вительства и охватить умы своих клиентов.

Выделим основные цели PR-деятельности в бан-
ках (рис. 2).Влияние на общественное мнение с 
помощью PR-техник могут привести к достижению 
различных цели от повышения осведомленности о 
проблеме до убеждения людей в определенных дей-
ствиях. Специалисты в сфере связей с общественно-
стью должны уметь выявлять общественное мнение 
и реагировать на него, укреплять или изменять его. 
Каждый процесс убеждения и влияния осуществля-
ется по схеме: передача сообщений – формирование 
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или изменение отношения – изменение поведения 
(при необходимости)�

Рассмотрим различные PR-мероприятия, проводи-
мые финансовыми организациями в ходе развития 
конкурентных преимуществ� Эти виды деятельности 
могут быть классифицированы и поддерживаться 
несколькими способами� 

Иногда бывает трудно определить, как все PR-ме-
роприятия влияют на успех организации, ее имидж, 
бренд, продажи продукции и другие показатели 
успеха� Для достижения постоянных положитель-
ных результатов необходимо проводить регулярную 
и непрерывную оценку связей с общественностью� 
Оценка предоставляет специалистам по связям с 
общественностью информацию об успехе проведен-
ных мероприятий и достигнутых результатах� Оценка 
показывает, были ли достигнуты поставленные ком-
муникационные цели, величину успеха определенных 
практик, она позволяет спланировать определенные 
процессы для развития и совершенствования меро-
приятий по связям с общественностью�

Формирование положительного имиджа – это 
неотъемлемая часть формирования конкурентах 
преимуществ� Банки несут ответственность за 
определение своего имиджа, однако обществен-
ность сама по себе может воспринимать их по-
разному, вероятно, из-за предыдущего взаимодей-
ствия или заранее продуманных представлений 
и предрассудков� Поэтому банкам нужно изме-
нить это общественное восприятие, согласиться 
с определенным имиджем, в основном закрепив 
следующие черты – репутацию, честность, дове-
рие, последовательность, качество, сознательность, 
честность, хорошую этику�

При правильном ведении PR-деятельности бан-
ки получают множество положительных эффектов� 
Однако существуют и некоторые недоставки (рис� 
3)�При хорошей PR-деятельности клиенты начнут 
четко понимать цели банка, улучшатся отношения 
между банком и другими банками, повысится дело-
вой и благоприятный имидж в результате PR-кампа-
нии банка� Эти заявленные мероприятия по PR бан-
ков и вероятные выгоды банков делают PR-функции 
незаменимыми в банках� Имидж может ухудшиться, 
он также может быть обновлен, поэтому PR – это 
постоянная практика, которая должна применяться к 
повседневной деятельности банка� Поэтому необхо-
димо быть в курсе изменений в экономике, таких как 
конкуренция, изменение потребительских ожиданий, 

изменения в методах коммуникации и т�д�, Которые, 
вероятно, повлияют на имидж банка�

Многие банки испортили репутацию в связи с су-
дебными процессами, а также с событиями, связан-
ными с злоупотреблением служебным положени-
ем руководителями банков и другими неэтичными 
действиями� Также банкротства, лишение лицензий, 
крах финансовых и ипотечных учреждений, характер 
бедствия нескольких банков и в последнее время 
страховых компаний-все это очень важно для нас 
и является проблемой для специалистов по связям 
с общественностью в банках� Поэтому PR-стратегии 
банков на будущее должны учитывать эти проблемы 
и быть готовыми к их решению, а также к решению 
других проблем, которые на протяжении многих лет 
портят имидж банков� Им стоит начать с решения 
внутренних проблем банков, которые негативно вли-
яют на их имидж� Также следует продолжать осу-
ществлять соответствующие учебные программы, 
которые улучшат качество предоставляемых ими 
услуг, а также отношение сотрудников к клиентам, 
внедрить программу просвещения через свои подра-
зделения по связям с общественностью, регулярно 
информировать директоров/руководителей бан-
ков о негативном влиянии ссор в зале заседаний на 
имидж их банков, банки обязаны признать огромную 
ответственность подразделений по связям с общест-
венностью и соответствующим образом укрепить их, 
чтобы иметь возможность эффективно и эффективно 
выполнять эти обязанности, 

Подразделению по связям с общественностью 
банков следует обращать свое внимание на затраты� 
В дополнение к этому, при разработке соответству-
ющих стратегий для практики PR банков будущего 
необходимо учитывать следующее: поскольку эф-
фективная коммуникация является инструментом 
PR, подразделения PR банка должны разработать 
соответствующую коммуникационную стратегию, 
чтобы иметь возможность противодействовать 
различным опасениям, возникающим в результа-
те ошибочных мнений общественности о банках� 
Необходимо уделять особое внимание социальной 
ответственности, то есть регулярно идентифициро-
вать себя с сообществом, в котором они работают, 
и это может помочь их авторитету� Важно поощрять 
общественное мнение о банке, с помощью которого 
общественность могла бы информировать банк о 
своих областях обслуживания, которые нуждаются 
в улучшении� Подразделения по связям с общест-
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венностью банков обязаны постоянно следить за 
развитием политических и экономических событий, 
которые могут потребовать изменения стратегий в 
области связей с общественностью. Всем сотруд-
никам банка необходимо быть осведомлёнными о 
том, что создание приемлемого имиджа является 
обязанностью всех, и при любой возможности они 
должны стремиться произвести впечатление на кли-
ента. Кроме того, банкам нужно следить за новыми 
достижениями в области коммуникаций, предла-
гаемыми техническим прогрессом, чтобы улучшить 
управление своим имиджем. Некоторые из этих 
технологических инноваций включают в себя: со-
товый телефон, электрический денежный перевод, 
кабельное телевидение и т.д. Им следует признать, 
что их системы и технологии должны быть надеж-
ными, чтобы защитить своих клиентов и самих себя. 
В любой момент банки должны помочь клиентам 
понять, как работают их счета, и стремиться дать им 
хорошее представление о банковских услугах. Кроме 
того, они должны предоставлять им дополнительную 
информацию и рекомендации по конкретным услу-
гам в любое время по запросу.

Следует особо подчеркнуть наметившуюся тен-
денцию: банки должны быть лояльными и заинте-
ресованными в улучшении отношений со своими 
клиентами. Отношения, которые потребители созда-
ют с банком или другим поставщиком финансовых 
услуг, основаны на опыте, который предоставляет 
учреждение и его представители. Важно устано-
вить позитивную связь с клиентом. Банки обязаны 
защищать доверие людей, с которыми они ведут 
бизнес. Даже в большей степени, чем в других сек-
торах, когда доверие к финансовому учреждению 
находится под угрозой, могут возникнуть тяжелые 
последствия не только для акционеров, но и для кли-
ентов и всей экономики страны. Более того, культура 
связей с общественностью не просто своевременно 
реагирует на соответствующую аудиторию, но и пре-
дотвращает потенциальные недоразумения, которые 
могут подорвать доверие заинтересованных сторон. 
Выслушивание и понимание желаний и взглядов 
заинтересованных сторон также является неотъем-
лемой частью связей с общественностью.

Таким образом, совершенствование механизмов 
формирования конкурентных преимуществ является 
неотъемлемой частью развития не только в банков-
ской сфере, но и в других сферах экономики. Связи 
с общественностью являются инструментом содейст-

вия усилиям компании, претерпевающей изменения, 
и распространения информации о ее инициативах 
и людях, способствующих этим изменениям. Связи 
с общественностью могут стать мощным стержнем 
для банковского сектора, особенно в наше время 
технологической неопределенности, и поэтому сей-
час они необходимы как никогда. Как конкурентные 
преимущества обладают свойством к постоянному 
изменению, так и факторы, оказывающие влияние 
на них так же меняются структурно и увеличива-
ются различными сферами возникновения. Все это 
благоприятно сказывается на появлении новых кон-
курентных преимуществ банка. 
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Аннотация. В данной публикации рассматриваются вопросы спада экономики России и Евросоюза в пе-
риод локдауна во время первой волны пандемии коронавируса, исследуется зависимость между смертно-
стью от ковида и здоровьем населения в регионах России, статистически изучается зависимость между 
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Abstract. This publication examines the issues of the economic downturn in Russia and the European Union during 
the lockdown period during the first wave of the coronavirus pandemic, examines the relationship between covid 
mortality and public health in the regions of Russia, statistically studies the relationship between mortality and 
the presence of collective immunity in Russia and the EU countries.
Keywords: covid, pandemic, immunity, GDP, machine learning, regression.

Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2019 
году, нанесла большой урон мировой экономике. 
Этот урон связан и с локдаунами, в разных странах 
на различное время парализующими многие отрасли 
созидательной деятельности человека, и с потерями 
человеческих ресурсов, как временными (состояние 
болезни), так и потерями в результате избыточной 
смертности от COVID-19 и его последствий. Источ-
ники [1] говорят о том, что падение мировой эко-
номики в 2020 году оказалось больше почти на 2 
процента, чем самые пессимистические прогнозы. 
Состояние мировой экономики в 2021 году предпо-
лагается на 6,5 % хуже, чем   доковидный прогноз 
на январь 2020 г.

Конечно, невозможно сравнивать состояние эко-
номики в различных странах, но, тем не менее, даже 

говоря об относительно стабильных экономиках 
крупных европейских государств, мы наблюдаем 
существенный урон, который нанесла им пандемия. 
Статистические источники [2] показывают, как ме-
нялась оценка экономического климата с момента 
начала пандемии в странах Евросоюза (рис 1).

Анализируя представленный график, мы отмеча-
ем глубоко пессимистичную оценку зимой-весной 
2020 года, когда экономика Европы была в глубо-
ком параличе, связанном с практически полным 
локдауном. К лету 2020 года возникает некоторый 
оптимизм в промежутке между волнами заболева-
ний. Стагнация в начале 2021 года связана с про-
должением локдауна в связи с неудачно организо-
ванными закупками вакцины против ковида. Начало 
вакцинации было объявлено в конце декабря 2020 
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Рис.1. Изменение оценки экономического климата в странах Евросоюза.

Рис. 2. Диаграмма качества классификации дан-
ных по смертности от коронавируса во всех ре-
гионах РФ, рассчитанная по методу адаптивного 
бустинга.

года, вакцины были уже разработаны и утвержде-
ны соответствующими инстанциями Евросоюза, но 
их поставки задерживались, тормозились неудач-
ной логистикой и различными бюрократическими 
проволочками� Для предотвращения перегрузки 
системы здравоохранения правительства ряда го-
сударств, например, Германии, Франции и других 
продлевали строгий режим изоляции� Каждый день 
такого локдауна стоил больших потерь во всех отра-
слях экономики, в большом и малом бизнесе� Шве-
ция, которая пошла по другому пути, рассчитывая 
на популяционный иммунитет, в результате тоже 
пострадала экономически в силу вовлеченности в 
интегрируемую европейскую экономику, но вдоба-
вок еще увеличила потери населения по сравнению 
с другими скандинавскими странами�

Общеевропейская картина стала изменяться с 
ростом числа вакцинаций от ковида�   Сравнитель-
но высокий процент вакцинации населения, до-
стигнутый к лету 2021 года, отмены большинства 
ограничений, порождают достаточно устойчивый 
оптимизм по поводу возможности дальнейшего 
развития экономики�



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

149

Рис. 3. Рок-кривая при использовании метода адаптивного бустинга.

y = 0.0764x + 113.7
R2 = 5E-05
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Рис. 4. Зависимость количества смертей от коронавируса (на 100000 человек) [7] от процента вак-
цинированных по состоянию на 08.09.2021 [8] и линейная аппроксимация данных.
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Рис. 5. Данные по динамике смертности от коронавируса в России и Германии.

В России в период 2019–2021 года жесткий лок-
даун отмечался только в первые несколько месяцев 
2020 года� Однако и в России ковид нанес удар 
по экономике� Экономика России, столкнувшаяся 
в 2020 году не только с шоком из-за пандемии и 
карантинных ограничений, но и с мощным спадом 
спроса на нефть, сократилась по итогам 2020 года 
на 3,1% в годовом выражении, следует из первой 
оценки Росстата� Номинальный объем ВВП в 2020 
году составил 106,6 трлн руб� [3]� Особенно силь-
но ударила пандемия по человеческим ресурсам� 
Смертность в России в 2020 году выросла на 18%, 
или на 323,8 тыс� человек, из них около полови-
ны — это умершие с COVID-19, следует из данных 
Росстата [ 4]�

Избыточная смертность, по данным Росстата, на-
блюдалась в последние годы в России и вызвана 
она как непосредственно ковидом, так и развитием 
заболеваний, вызванных ковидом, а также в связи 
с перегруженностью системы здравоохранения, 

зачастую невозможностью получить медицинскую 
помощь в поддержании хронических больных и 
отсутствием ранней диагностики онкологических и 
других опасных заболеваний� 

Таким образом, коронавирус и прямым, и опосре-
дованным образом негативно влияет как на миро-
вую, так и на российскую, в частности, экономику�

К сожалению, до сих пор наука не в состоянии 
предсказать, ка будет действовать этот коварный 
вирус на данного конкретного человека� В связи с 
этим особенно актуальным представляется изуче-
ние влияния различных факторов на прогноз тече-
ния заболевания, и, следовательно, возможность 
уменьшения демографического и экономического 
урона от данного заболевания� 

В отличие от числа заражений показатель смер-
тей нечувствителен к изменению числа тестирова-
ний, он лучше подходит к сравнению разных регио-
нов по влиянию разных факторов на реагирование 
человеческого организма на новую инфекцию� 
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Логично предположить, что здоровые и больные 
люди по-разному реагируют на ковид.

В статистическом сборнике «Регионы России» 
представлены данные по всем регионам по забо-
леваемости на 1000 человек населения. Последний 
статистический сборник датирован 2020 годом, в 
нем представлены данные за 2019 год [5]. 

Изучим влияние на смертность (на 100 000 на-
селения на 08.09.2021) от коронавируса 8 показа-
телей: числа зарегистрированных заболеваний у 
пациентов с диагнозом, установленным впервые в 
жизни; инфекционных и паразитарных болезней; 
новообразований; болезней крови, кроветворных 
органов и отдельных нарушений, вовлекающих им-
мунный ответ; болезней эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ; 
болезней нервной системы и болезней органов 
дыхания. 

Интересно отметить, что существует связь между 
регистрированием новообразований и смертностью 
от ковид. Коэффициент корреляции при этом 0,3. 
Статистически значим (p-value<0,01).

Однако не только по наличию корреляционных 
связей можно судить о зависимости между раз-
ными факторами. Выявить скрытые статистически 
достоверные связи можно с использованием мето-
дов классификации. В качестве целевой функции 
был использован показатель смертности от коро-
навируса (число смертей на 100 000 населения). 
Количество регионов, в которых смертность от ко-
вида была ниже медианной, равно 43, выше – 41. 
Использовали метод распознавания – адаптивный 
бустинг [6].

В этом случае доля правильных ответов алго-
ритма (Accuracy) составила 0,69. Использовали 
скользящий контроль. Результаты по качеству клас-
сификации представлены на рис. 2 и в  табл. 1.

В результате проведенного распознавания полу-
чили площадь под ROC-кривой 0,69 (рис. 3).

Ошибки распознавания на скользящем контроле 
возникли в 1 классе: для Северной Осетии, Став-
ропольского края, Оренбургской и Сахалинской 
областей, Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Правильным является 1 класс (со смертностью 
ниже медианной), но эти регионы по ошибке были 
отнесены ко 2 классу (смертность выше медиан-
ной). Возможно, это не случайно, и нужно обратить 
внимание на проблемы здравоохранения в этих 
регионах.

Интересно посмотреть, сказались ли результаты 
прививочной кампании на смертность от корона-
вируса.

На рис. 4 представлены данные по вакциниро-
ванию во всех регионах РФ и по смертности в этих 
регионах на 08.09.2021.

Как следует из рис. 4, нет линейной связи между 
вакцинацией и смертностью. Однако, следует от-
метить, что коэффициент в линейной зависимости 
статистически незначим (p-value=0,95).

Из статистической незначимости коэффициента 
корреляции между долей вакцинированных людей 
и смертностью следует, что нужно изучить зако-
номерности между вакцинацией и смертностью в 
других странах, в которых вакцинация была про-
ведена раньше, чем в России и более организован-
но, например, в Германии. На рис. 5 представлены 
данные с сайта [9].

Из рис. 5 следует прямая связь между уменьше-
нием смертности в Германии и массовой вакцина-
цией населения. На 8 сентября 2021 года в Герма-
нии вакцинировано 62%, а в России только 27%. 
Коллективный иммунитет в Германии достигнут, а 
в России – нет, поэтому и не наблюдается стати-
стически достоверной связи между вакцинирова-
нием и уменьшением смертности от коронавируса 
в России. Вывод напрашивается очевиднейший: 
надо как можно скорее достичь такого же уровня 
вакцинирования, как в ведущих странах Европы.

К сожалению, даже прививка не является полным 
спасением от коронавируса. Вирус мутирует очень 
быстро, причем новые штаммы иногда пробивают 
защиту, выработанную прививками. Однако привив-
ка предохраняет в большой степени от смертельных 
исходов. На рис. 5 наглядно видно уменьшение 
числа смертей в Германии в результате вакцинации 
населения. Полная статистика по коронавирусу в 
Германии доступна на сайте института Роберта Коха 
[10]. Эти данные представлены на рис. 5.

Accuracy (Правильность) 0,69

Precision (Точность) 0,65

Sensitivity (Чувствительность) 0,86

Specificity (Специфичность) 0,51

Табл. 1. Качество классификации при использова-
нии метода адаптивного бустинга.



152

 Список источников:
1.[Электронный ресурс]  URL:https://www.imf.
org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/
WEOUpdateJune2020/ (дата обращения 11.09.2021)
2. [Электронный ресурс] https://www.destatis.
de/Europa/DE/Thema/COVID-19/COVID-19-Artikel.
html(дата обращения 11.09.2021)
3.[Электронный ресурс] https://www.rbc.ru/econom
ics/01/02/2021/6017e1819a7947cb98f23f95 (дата 
обращения 11.09.2021)
4. [Электронный ресурс] https://www.rbc.ru/econom
ics/08/02/2021/602132e19a7947073f7ddeb5 (дата 
обращения 11.09.2021)
5. Регионы России. Социально-экономические показа-
тели 2020. – Москва: Росстат, 2020. – 1242 с.

6. Борисова Л.Р., Фридман М.Н. Зависимость сред-
недушевых доходов населения регионов Российской 
Федерации от социально-экономических показателей 
//Самоуправление. 2021. № 3. С.200-204.
7. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/
covid19/stat (дата обращения 08.09.2021).
8. [Электронный ресурс]. URL: https://gogov.ru/
articles/covid-v-stats (дата обращения 08.09.2021). 
9. [Электронный ресурс]. URL: https://www.google.ru/ 
(дата обращения 09.09.2021).
10. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rki.
de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Fallzahlen.html;jsessionid=DE9E1F0B5AEFE6B94D4CC7
0DB8510AD1.internet081



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

153

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОРИСОВА Л.Р.УДК 316:14 

БОРИСОВА Людмила Робертовна, 
кандидат физико-математических наук, 
доцент Департамента математики, Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации, Москва
borisovalr@mail.ru

BORISOVA Lyudmila Robertovna,
Candidate of physical and mathematical Sciences,
associate Professor of mathematics Department,  
Financial University under the Government of the 
Russian Federation,
Moscow

Аннотация. В данной публикации рассматриваются вопросы влияния социально-экономических и демо-
графических факторов на уменьшение регистрируемой преступности в регионах экономики России, вы-
являются статистически значимые показатели, ответственные за снижение преступности в регионах. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE CRIME RATE IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract. This publication examines the impact of socio-economic and demographic factors on the reduction of 
registered crime in the regions of the Russian economy, identifies statistically significant indicators responsible 
for reducing crime in the regions.
Keywords: region, crime, socio-economic indicators, machine learning, regression.

 На уровень жизни, комфортность региона для 
проживания влияют не только демографические 
и социально-экономические показатели, но и без-
опасность жизни, которую можно измерить, зная 
количество совершенных м зарегистрированных пра-
вонарушений. Почему-то показатели безопасности 
жизни в регионах исчезли со страниц статистиче-
ских справочников, ежегодно выпускаемых Росста-
том. Хотя раньше [1] к индикаторам экономической 
безопасности (согласно рекомендациям Института 
экономики РАН) в социальной сфере относился по-
казатель «число зарегистрированных преступлений 
на 100 тысяч населения.

В работе исследовано влияние социально-эконо-
мических и демографических показателей по данным 
Росстата за 2019 год [2] на уровень преступности в 
регионах Российской Федерации за этот же год [3].

  Основными показателями экономического раз-
вития страны считаются Индекс человеческого раз-
вития (уровень жизни, грамотности, образованности 
и долголетия) и ВВП на душу населения. Главными 
драйверами роста и развития экономики являются 

человеческий капитал и порождаемые им иннова-
ции. Качество и уровень жизни населения в разных 
регионах страны влияет на показатель внутренней 
миграции, который можно считать индикатором бла-
гополучия территории. По данным Росстата [2] мы 
установили влияние 17-ти социально-экономических 
и демографических признаков на общее количество 
зарегистрированных преступлений (на 10 000 чело-
век). Были использованы следующие индикаторы: 

- среднедушевые доходы (руб.); 
- средний размер назначенных пенсий (руб.), 
- коэффициент рождаемости (число рождений на 

1 женщину); 
- младенческая смертность (число детей, умерших 

до 1 года на 1000 родившихся живыми);
- доля домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет (%); 
- уровень безработицы (%); 
- доходы от предпринимательской деятельности 

(% от общего дохода); 
- коэффициент Джини; 
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- доля людей среди работающих, которые имеют 
высшее образование (%); 

- плотность населения (человек на квадратный 
километр); 

- удельный вес расходов на оплату ЖКХ (в % от 
расходов на общее число услуг); 

- площадь жилья, приходящаяся в среднем на од-
ного жителя (в м2); 

- женская смертность в трудоспособном возрасте 
(число человек на 100 000 населения);

- заболеваемость (на 1000 жителей), зарегистри-
рованная впервые;

- коэффициент миграционного прироста (на 
10 000 человек);

- инвестиции в основной капитал в млн руб (на 
1 000 граждан);

- основные фонды на конец года в млн руб� (на 
1000 граждан)�

Были рассмотрены данные для 84 регионов (Ар-
хангельская область не рассматривалась без Ненец-
кого автономного округа, и Тюменская область не 
рассматривались без Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов)�

В качестве группирующей был выбран медианный 
показатель: 43 региона РФ были отнесены к первому 
классу (с показателем количества зарегистрирован-
ных преступлений ниже медианного уровня) и 41 
регион  – ко второму классу (с данным показателем 
выше медианного)�

Чтобы узнать, являются ли выбранные для даль-
нейшего анализа все 17 показателей статистически 
значимыми, использовали непараметрический кри-
терий Вилкоксона-Манна-Уитни� Данные анализа по 
этому критерию представлены в табл� 1�

Из данных, предсталенных в табл� 1 следует, что 
статистически достоверными (p-value <0,05) явля-
ются следующие показатели: средний размер назна-
ченных пенсий (руб�), коэффициент миграционного 
прироста (на 10 000 человек); доля людей с высшим 
образованием среди работающих (%); ожидаемая 
продолжительность жизни (лет); коэффициент ро-
ждаемости (число рождений на 1 женщину); младен-
ческая смертность (число детей умерших до года на 
1000 родившихся); заболеваемость (число случаев 
на 1000 человек, выявленных впервые�

Интересно отметить, что чем выше среднедушевые 
доходы и средний размер назначенных пенсий, тем 
больше зарегистрированная преступность в реги-
оне, причем для пенсий этот показатель является 
статистически значимым� Данный факт не является 
случайностью, так как в большинстве регионов зар-
платы за выполненный остаются на очень низком 
уровне, а именно на равном минимальной зарпла-
те, потому что, если возможно на законодательном 
уровне не платить людям за выполненную работу, 
но предприниматели так и делают� Этот факт наводит 
на мысль, что в стране нужно менять кардинально 
систему оплаты труда� Не может зарплата работников 
на одном предприятии (не важно, кто собственник 

Рис. 1. Общее количество преступлений (на 1 000 человек) и теоретическая кривая, рассчитанная по 
уравнению (1).
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Табл. 1. Основные социально-экономические и демографические показатели развития регионов Россий-
ской Федерации по данным [1]

Показатель № 1
Среднее 
значение 
в 1 группе

Стандартное 
отклонение в 
1 группе

№ 2

Среднее 
значе-
ние во 2 
группе

Стандарт-
ное откло-
нение во 2 
группе

p-value

Среднедушевые доходы 
(руб.) 42 30 670 11 159 41 34 074 16 115 0,34

Средний размер назначен-
ных пенсий (руб.) 42 14 416 1960 41 15 976 2 891 0,0007

Доля людей с высшим 
образованием среди рабо-
тающих (%)

42 34 5 41 31 5 0,0006

Уровень безработицы (%) 42 6 4,6 41 5,97 2,43 0,07

Заболеваемость (на 1000 
человек) 42 732 148 41 839 153 0,0040

Смертность в трудоспо-
собном возрасте (на 1000 
человек)

42 184 50 41 257 61 0,000000

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни (лет) 42 74 2 41 71 1,7 0,01

Коэффициент рождаемо-
сти (число рождений на 1 
женщину)

42 1,47 0,25 41 1,53 0,26 0,02

Младенческая смертность 
(число детей умерших до 
года на 1000 родившихся)

42 4,6 1,2 41 5,5 1,7 0,01

Доля домохозяйств, имею-
щий доступ к сети Интернет 
(%)

42 72,5 7,7 41 71,2 9 0,58

Доходы от предпринима-
тельской деятельности (% 
от общего дохода)

42 6,4 2,5 41 6,0 2 0,72

Коэффициент Джини 42 0,37 0,02 41 0,37 0,02 0,96

Площадь жилищ, приходя-
щаяся на 1 жителя (м2) 42 26,6 4,3 41 26,1 3,5 0,33

Удельный вес расходов 
на оплату ЖКХ (% от всех 
расходов)

42 38,2 5 41 38,5 5 0,7

Инвестиции в основной 
капитал, в млн. руб. на 
1000 жителей

42 121 118 41 165 252 0,22

Основные фонды в млн. 
руб. на 1000 жителей 42 2 054 1 846 41 2 646 3 870 0,13

Коэффициент миграцион-
ного прироста (на 10 000 
человек)

42 22 62 41 -8 40 0,002
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предприятия) различаться порой в сотни раз� Если 
устранить несправедливость в оплате за труд, то и 
уровень преступности снизится� По крайней мере� 
Статистическая обработка данных свидетельствует 
в пользу этого, очевидного (согласно здравому смы-
слу) предположения�

Ранее [4] была выявлена статистически достовер-
ная связь между ожидаемой продолжительностью 
жизни и младенческой смертностью� 

Из табл� 1 следует также, что уровень преступности 
статистически зависит от коэффициента миграцион-
ного прироста, а именно: если есть отток населения 
из региона, то в этом регионе высокая регистриру-
емая преступность� Этот вывод следует учитывать 
при формировании социально-экономической по-
литики в регионах: приток мигрантов интегрально 
не увеличивает число регистрируемых преступлений, 
а, наоборот, в этих регионах преступность меньше, 
чем при оттоке людей из региона в поисках лучшей 
жизни� Неудивительно, что информативный оказался 
показатель ожидаемой продолжительности жизни� 

В регионах с высокой продолжительностью жизни 
регистрируется меньше преступлений� 

Исходя из проведенного первичного анализа по 
критерию Вилкоксона-Манна-Уитни построим урав-
нение множественной регрессии – линейной зави-
симости между общим количеством преступлений 
на тысячу граждан (y) и продолжительностью жизни 
(лет) (x1) и коэффициентом миграционного прироста 
(на 10 000 человек) (х2)� Это уравнение имеет вид:

1 2116 1,4 0,012y x x= − −
false       (1)

Все коэффициенты в уравнении статистически 
значимы (p-value <0,05)� Множественный коэффи-
циент корреляции равен 0,755, что свидетельствует 
в пользу тесной статистически достоверной связи 
между изучаемыми признаками� Еще раз отметим, что 
регрессия построена по 84 наблюдениям� Качество 
модели подтверждает наглядно рис�1�

К данным по зависимости регистрируемых пре-
ступлений и социально-экономическими и демо-
графическими показателями мы применили методы 

Рис. 2. ROC-кривая при использовании метода адаптивного бустинга.
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машинного обучения. Использовали, как и ранее [5] 
метод адаптивного бустинга. Расчеты сделали в двух 
случаях: для всех отобранных для анализа 17 показа-
телей и только для двух, представленных в уравнении 
1 (наиболее информативных) –  коэффициента миг-
рационного прироста на 10 000 человек и ожидаемой 
продолжительности жизни. Как и следовала ожидать, 
результаты, полученные после обработки, не сильно 
отличаются между собой. Так. Например, основной 
показатель, характеризующий   точность модели 
–  Accuracy score – классический для машинного 
обучения метод оценки точности модели, подразу-
мевающий процент совпадения всех предсказанных 
и реальных результатов был практически одним и 
тем же (для 17 показателей и всего для 2): в первом 
случае 0,77, во втором случае тоже 0,778. Поэтому 
приведем график ROC-кривой, площадь под которой 
характеризует качество распознавая (распознавание 
тем лучше, чем ближе эта площадь к 1) для случая 
распознавания по двум основным признакам. В ре-
зультате проведенного распознавания получили пло-
щадь под ROC-кривой, равную 0,78 (рис. 2).

Отметим, что ошибки распознавания на сколь-
зящем контроле возникли для следующих четырех 
регионов: Псковская, Астраханская, Свердловская и 
Омская области. Ошибочно эти регионы были рас-
познаны как регионы с высоким уровнем преступ-
ности. На самом деле, во всех этих четырех регионах 
количество преступлений на 1000 граждан меньше 
медианного уровня. Значит, в этих регионах небла-
гоприятная социально-экономическая обстановка.

Проведение системного анализа социально-эко-
номических и демографических процессов способ-
ствует выявлению потенциальных угроз, поиску воз-
можных способов их устранения или регулирования 
в интересах конкретных регионов и всей страны. На 
основе таких исследований для территорий, име-
ющих приоритетное значение для национальных 
интересов России, необходимо разрабатывать и вне-
дрять программы различного уровня (федерального, 
регионального и др.), регулирующие, контролирую-
щие сферы жизни, важные для привлекательности 
регионов для комфортного проживания, а не оттока 
населения из них.
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Аннотация. В работе показаны отдельные аспекты развития целевого капитала эндаумент-фондов. 
Доказана необходимость формирования модели управления целевым капиталом на уровне высшего органа 
управления некоммерческой организации, представлен его алгоритм и основополагающие принципы. В 
результате исследования сделан вывод, что размера фонда оказывает влияние на выбор стратегии 
управления целевым капиталом, от которой зависит перечень объектов для инвестирования.

Ключевые слова: эндаумент-фонд, целевой капитал, управление целевым капиталом.
SOME ASPECTS OF DEVELOPING A MODEL OF ENDOWMENT FUND ENDOWMENT ENDOWMENT-MANAGEMENT
Abstract. The work shows certain aspects of the development of endowment funds endowment capital. The 
necessity of forming a model of endowment capital management at the level of the supreme governing body of a 
non-profit organization is proved, its algorithm and fundamental principles are presented. As a result of the study, 
it is concluded that the size of the fund affects the choice of a target capital management strategy, on which the 
list of objects for investment depends.
Keywords: endowment fund, endowment capital, endowment management.

Развитие цифровой экономики не только повли-
яло на смену бизнес моделей компаний в мире, но 
также значительным образом отразилось на разви-
тии альтернативных источников финансирования 
их деятельности. В частности, одним из таких источ-
ников стал фонд целевого капитала, формируемый 
некоммерческими организациями. Целевой капитал 
в отличии от многих новых источников финанси-
рования имеет многовековую историю. Возникнув 
в Англии в XVI он получил активную поддержку у 
российского предпринимательства в XIX веке. Смена 
политического строя страны привела к прекраще-
нию использования целевого капитала в качестве 
одного из источников финансирования социально-
значимых проектов и программ в начале ХХ века. 
Их финансирование осуществлялось из бюджетных 
средств с учетом используемых пятилетних планов 
развития страны. После перехода к рыночной эко-
номике про целевой капитал долго не вспоминали, 
поскольку происходил процесс накопление капитала 

новым поколением промышленников и предприни-
мателей [1, c.35]. Начиная с 2011 г. на территории 
России начинают формироваться эндаумент-фонды, 
методология управления финансами которого в но-
вых экономических условиях до настоящего времени 
начинает активное развитие. К 2020 г. насчитывается 
221 фонд целевого капитала, а их совокупный размер 
составляет 29 млрд руб. В связи с выше сказанным 
тема выбранного исследования является актуальной.

Основы управления средствами эндаумент-фондов 
представлены в исследованиях, относящихся к двум 
различным направлениям. Первую группу исследо-
ваний составляют работы российских и зарубежных 
авторов, касающиеся вопросов формирования и рас-
ходования целевого капитала фондов (Матвеева Е.В., 
2020; Лебедева А.В., 2021). В рамках данного направ-
ления наиболее часто исследуется деятельность не-
коммерческих организаций, технология привлечения 
пожертвований, проблемы формирования целевого 
капитала, нормативно-правовая база их привлече-
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ния. Вторая группа исследований связана с изуче-
нием основных подходов по формированию и управ-
лению инвестиционным портфелем (Яковлев В.В., 
2018; Сергеев А.В., 2021). Это направление научных 
исследований связанно с деятельностью коммерче-
ских организаций, преимущественно работающих на 
финансовом рынке. Объединение столь разных групп 
исследований позволит получить модель управления 
целевым капиталом эндаумент-фонда.

Отметим, что в процессе управления целевым ка-
питалом следует учитывать ряд ограничений, указан-
ных в ФЗ №275-ФЗ от 30.12.2006 г.

Все эндаумент-фонды целесообразно разделить 
по величине целевого капитала, который отдается в 
управление. С этой целью следует выделить крупные 
эндаумент-фонды, средние и мелкие. От того к какой 
категории фонд будет отнесен зависит, выбираемая 
управляющей компанией и высшим органом управ-
ления некоммерческой организацией, совокупность 
инструментов вложения его средств. При принятии 
решений целесообразно учитывать инвестиционные 
принципы и основные правила.

В нашем случае необходимо помнить при принятии 
управленческого решения, что расходы на управле-
ние средствами должны окупиться, поскольку от это-
го в дальнейшем будет зависеть достижение главной 
цели ради которой формировался целевой капитал 
эндаумент-фонда и масштабность реализуемых соци-
альных проектов и программ. При этом выбор объ-
ектов инвестирования должен осуществляться с тем 
условием, что средства жертвователей, вложенные в 
определенные инструменты не должны уменьшится, 
а в идеале должны иметь устойчивый рост.

Данные принципы налагают определенные ог-
раничения на выбор финансовых инструментов 
управляющими компаниями при размещении средств 
фондов, значительно ограничивая их. Следует также 
помнить об альтернативности вложений и их дивер-
сификации.

Предлагаемая методика размещения средств целе-
вого капитала на уровне высшего органа управления 
некоммерческой организации включает следующие 
этапы:

• Принятие решения по размещению целевого 
капитала;

• Определение затрат на доверительное управле-
ние в случае представления средств управляю-
щей компании;

• Оценка доходности банковского депозита, на 
который разрешено размещать средства целе-
вого капитала;

• Прогнозирование потенциальной доходности 
активов, используемых для размещения средств 
целевого капитала;

Сравнение прогнозов по доходам от активов и 
депозиту, с учетом затрат на доверительное управ-
ление.

Последней этап позволит показать целесообраз-
ность оплаты услуг управляющей компании. В про-
цессе принятия решения необходимо учесть, что 
риски банковского депозита ниже, чем при инвес-
тировании в большинство финансовых активов на 
фондовом рынке.

При выборе банка и управляющей компании сле-
дует учесть факт отзыва лицензий и банкротство 
некоторых из них. Так с 1.01.2021 г. прекратил свою 
деятельность 31 банк, из них 9 были ликвидированы, 
а у 22 отозвана лицензия. На 10.09.2021 их насчиты-
валось 358. В среднем сокращение за первые восемь 
месяцев составило 8%. На конец 2019 г. общее ко-
личество управляющих компаний составило 269 по 
данным реестра банка России. За год их количество 
сократилось на 3,9%. У высшего органа управления 
НКО имеется возможность при выборе управляющей 
организации обратится к услугам компаний, аффили-
рованных с крупнейшими российскими банками, что 
значительно снижает вероятность их банкротства.

Управляющая компания не сможет, приобретая 
активы за счет средств целевого капитала торго-
вать «Крупными пакетами ценных бумаг» в связи с 
этим расчеты по комиссии биржи проведем исходя 
из того, что она будет взиматься исключительно за 
оборот.

Рассмотрим виды затрат на приобретение и управ-
ление портфелем активов, приобретенных за счет 
средств целевого капитала:

Комиссия биржи. В расчетах использовался 1 план 
согласно которому комиссия составляет 0,00575% от 
оборота, но не менее 0,01 руб.;

Комиссия депозитария. Определяется исходя из 
условий осуществления депозитарной деятельности 
ЗАО “Первый специализированный депозитарий”:

- Ведение счета ДЕПО 100 руб. за каждый выпуск 
ценных бумаг;

- 50 рублей за каждое поручение на зачисление 
ценных бумаг;
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3) Комиссия брокера (управляющей компании) 
0,0295% от суммы следки при вложении 3 млн руб., 
0,02124% при 15 млн руб., 0,015%  при 100 млн руб.

Расчеты проведем при условии, что вложение 
средств осуществляется в начале года (табл. 1). В 
случае их передачи в доверительное управление 
специализированной компании портфель ценных 
бумаг будет приобретен единожды, а сами активы 
будут вложены в ценные бумаги 9 компаний для их 
диверсификации. В ином случае затраты на куплю 
продажу и депозитарное обслуживание существенно 
возрастут.

Банковский депозит согласно условиям МСП банка 
4,35%, у банка Открытие – 6,45%. Проведем расчеты 
и определим, какой из вариантов будет выгоднее.

Проведенные расчеты показывают, что фонды це-
левого капитала обладающие не большими средства-
ми несут наиболее значительные затраты на управле-
ние капиталом. С ростом размера целевого капитала 
доля затрат на его обслуживание сокращается. Это 
происходит за счет двух факторов: комиссии депози-
тария, не зависящей от объема сделки на фондовом 
рынке, а определяемой количеством приобретенных 
пакетов ценных бумаг и снижением комиссии бро-
кера в зависимости от объема торгов. В результате 
вариации параметров видим очевидную разницу. 
Следовательно, выбор стратегии размещения целево-
го капитала фонда в качестве наиболее существен-
ного фактора должен учитывать его размер.

Отметим, что в связи с некоммерческим характе-
ром вложений за счет средств фонда целесообразно 
приобретать наименее рисковые ценные бумаги, 
к которым относятся государственные облигации, 
облигации компаний с государственным участием, 
акции голубых фишек или компаний относящихся 

к первому эшелону. Динамика изменения цен на 
подобные активы в условиях стабильного макроэ-
кономического развития не велика. Как показывает 
исследование Investing.сom [3] средняя доходность 
по государственным облигациям в России составляет 
порядка 7% годовых.

В то же время исследования проведенные Цен-
тральным банком РФ показывают, что в рамках до-
верительного управления предлагаемые клиентам 
стратегии менее доходны, чем рыночные индексы 
[2]. Поэтому в качестве максимально возможной 
доходности акций используем доходность индекса 
РТС за ряд периодов. В частности за 2019 г. по дан-
ным Интерфакса индекс РТС увеличился на 44,9%. 
Отметим, что за тот же период американские фон-
довые индексы прибавили 22–35%, а европейские 
10–28%. Исследование более ранних периодов 
показывает, что например в 2018 г. индекс РТС сни-
зился на 7,4%. Следовательно, приобретать преиму-
щественно акции в портфель, созданный из средств 
целевого капитала, не целесообразно вследствие 
его возможной потери в будущем из-за изменчиво-
сти рыночной конъюнктуры. Значит, большая часть 
средств должна быть израсходована на приобрете-
ние облигационных займов. Данное решение позво-
лит стабилизировать инвестиционный портфель, но 
значительно сократит потенциальную доходность от 
вложений. Становится очевидным, что при высокой 
доходности банковских депозитов, приближающихся 
по размерам к купонным доходам по облигациям 
для целевых капиталов мелких эндаумент-фондов 
выгоднее выбирать более надежные инвестиции в 
банковские депозиты. В то же время с ростом целе-
вого капитала, более привлекательным становится 
вариант, связанный с формированием инвестицион-

Табл. 1.  Определение эффективности вложения средств целевого капитала эндаумент-фондов в раз-
личные активы

Размер 
целевого 
капитала 
фонда, 
млн. руб.

Доходность 
вклада в 
МСП банке, 
тыс.руб.

Доходность 
вклада 
в банке 
Открытие, 
тыс.руб.

Комиссия 
биржи, 
млн. руб.

Комиссия 
депозита-
рия, млн. 
руб.

Комис-
сия 
брокера, 
млн. 
руб.

Общий 
размер 
затрат на 
довери-
тельное 
управле-
ние, млн. 
руб.

Доля затрат 
на банковское 
обслуживание 
к процентам 
на депозит в 
МСП банке, %

3 130,5 193,5 0,000173 0,00135 0,0009 0,0024 1,8

15 652,5 967,5 0,000863 0,00135 0,0032 0,0054 0,8

100 4 350,0 6 450,0 0,005750 0,00135 0,0195 0,0266 0,6
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ного портфеля специализированной организацией. 
Наиболее значительная часть средств фонда при 
этом вкладывается в облигации для формирования 
стабильного портфеля с не значительным уровнем 
риска. В этом случае доход портфеля будет стабиль-
ным, что позволит эндаумент-фонду реализовать 
основную цель своего существования – вложение 
средств в соцально-значимые проекты и программы.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию стратегических альянсов в условиях глоба-
лизации. Установлено, что стратегический альянс представляет собой перспективную форму партнер-
ских отношений, которая позволяет предприятиям-участникам осуществлять свою деятельность на 
качественно новом уровне. Выявлено, что для того, чтобы развивать стратегические альянсы, стоит 
осуществлять комплексную оценку готовности, что позволит на ранних этапах диагностировать 
определенные проблемы и автоматически исключать слабых партнеров. Тогда стратегический альянс 
сможет в полной мере соответствовать целям своего создания, предприятия-участники имеют возмож-
ность на полную мощность использовать свой потенциал, а потребители получат высококачественный 
конкурентоспособный продукт.
Ключевые слова: стратегический альянс, партнерские отношения, глобализация, экономика, предпри-
нимательство.

STRATEGIC ALLIANCES AS A FORM OF PARTNERSHIP INTERACTION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Abstract. The article considers approaches to the formation of strategic alliances in the context of globalization. 
It is established that the strategic alliance is a promising form of partnership relations that allows participating 
enterprises to carry out their activities at a qualitatively new level. It is revealed that in order to develop strategic 
alliances, it is necessary to carry out a comprehensive readiness assessment, which will allow diagnosing certain 
problems at an early stage and automatically excluding weak partners. Then the strategic alliance will be able 
to fully meet the goals of its creation, the participating enterprises will have the opportunity to fully use their 
potential, and consumers will receive a high-quality competitive product.
Keywords: strategic alliance, partnership relations, globalization, economy, entrepreneurship.

В настоящее время мировая система имеет курс 
на развитие системы международных экономиче-
ских отношений, представляет собой сложную ие-
рархическую совокупность хозяйственных связей 
между субъектами различных уровней иерархии 
международных отношений: фирмами, предпри-
ятиями, финансовыми учреждениями, странами, 
международными региональными объединениями 
(но всех их объединяет их главная цель - осущест-
вление научно-технической кооперации произ-
водства, обмен материальными благами и услугами 
для обеспечения устойчивого развития).

Главной особенностью международных эко-
номических отношений на современном этапе 
мирохозяйственного развития является то, что их 
содержание, направления и формы регулирования 
и саморегулирования определяются развитием 
глобализационных процессов, влиянием техноло-
гической и информационной ре-революции. Все 
это говорит об острой необходимости исследо-
вания влияния глобализационных процессов на 
развитие экономик стран, так как глобализация 
представляет собой сложный процесс развития 
мирового хозяйства на основе формирования 
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миками отдельных стран.

При этом экономику любого государства в сов-
ременных условиях глобализации необходимо 
рассматривать не только в виде совокупности от-
раслей народного хозяйства национальной эконо-
мики (которые обеспечивают общество жизненно 
необходимыми благами и услугами на основе на-
циональной системы разделения труда), а также 
главной составляющей общей мирохозяйственной 
системы, которая находится в прямой взаимозави-
симости с экономиками других стран, поскольку 
хозяйственная система никакой национальной 
экономики не в состоянии осуществить самоо-
беспечение и произвести все товары и услуги, 
необходимые для удовлетворения потребностей 
граждан.

Все это экономически выгодно для собственной 
страны, поэтому лучше для любой страны прини-
мать участие в международном процессе распре-
деления труда и большинство из товаров и услуг 
получать из других стран (это будет значительно 
дешевле, чем производить их внутри страны). При 
этом с появлением национальных хозяйственных 
систем и государств возникают международная 
специализация и международное распределение 
труда как высшая форма совместного распределе-

ния труда, что приводит в конечном итоге к гло-
бальным сдвигам в мировой экономике.

Изучению вопросов, связанных с развитием 
международных экономических отношений, по-
священы работы Е.С. Боженко [2], И.Б. Долженко 
[4], В.А. Журавлева [5], С.В. Криворучко [6], О.Ф. 
Малашкиной [9], А.Г. Нелогова [11], Д.С. Пащенко 
[12] и др. Однако, несмотря на весомый научный 
задел по исследованию различных аспектов раз-
вития международных экономических отношений, 
отсутствует единство в подходах к формированию 
стратегических альянсов в условиях глобализации.

Основные тенденции в мировой экономике 
вызваны активным развитием глобализационных 
процессов, потому что в современных условиях 
глобализационные течения вышли за пределы 
экономического развития национальных экономик 
и мирового хозяйства, влияя практически на все 
сферы деятельности, в том числе, политику, куль-
туру, социологию, идеологию и т.д.

В этом случае можно изучать феномен глобали-
зации c точки зрения политической идеологемы, 
в рамках которой глобализацию необходимо рас-
сматривать как процесс формирования надна-
циональных систем для максимизации контроля 
экономических и политических процессов мира 
со стороны развитых стран [1, 7, 16]. При этом 
в поддержку этой позиции свидетельствует не-
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равномерное деление мира на страны с развитой 
экономикой  бедные страны�

Исследования свидетельствуют, что основными 
формами международного производственного со-
трудничества являются: совместная координация 
производства и сбыта в рамках специализации и 
кооперации; совместное владение предприятия-
ми; научно-техническое сотрудничество� Кроме 
того, характерными признаками производственно-
го сотрудничества являются: стабильность, регу-
лярность экономических отношений между парт-
нерами; наличие промышленных фирм из разных 
стран как субъектов кооперации; распределение 
задач в рамках согласованных программ�

B результате формирования глобальных рынков, 
которые пришли на смену изолированных вну-
тренних государственных рынков, цены на данных 
рынках демонстрируют тенденцию к снижению, 
так как компании конкурируют между собой в 
мировом масштабе с целью признания результатов 
их деятельности как потребителями конкретных 
стран, так и другими транснациональными ком-
паниями�

В этих условиях при осуществлении мирохозяй-
ственной деятельности принципиально меняется 
роль транснациональных компаний, что происхо-
дит вследствие того, что на смену капитализму ие-
рархическому приходит капитализм альянсовый, 
при котором компании заинтересованы не столь-
ко в развитии внутрифирменного производства, 
сколько в объединении усилий с поставщиками 
и конкурентами с целью получения контроля за 
рыночным пространством� При этом определен-
ным образом формируется единое информаци-
онно-финансовое пространство, в котором роль 
транснациональных корпораций значительна, о 
чем говорит эффективность развития ТНК и их 
расширение влияния�

Кроме того, основными факторами, побужда-
ющими к транснационализации корпоративных 
структур, являются: снижение рисков; стратеги-
ческая гибкость; возможность выхода на новые 
рынки; увеличение прибыльности предприятия; 
снижение затрат; более рациональное использо-
вание ресурсов� Вместе с тем, значительную роль 
в становлении национальных международных кор-
пораций играет государство�

Можно констатировать, что во многом реали-
зация интересов ТНК и цели национальной эко-

номической политики, где государства смогли 
обеспечить их сочетание, способствовала значи-
тельному экономическому продвижению стран, 
обеспечению устойчивых темпов экономическо-
го роста, интеграции в мировое экономическое 
сообщество, формированию системы свободных 
торговых отношений�

Роль государства поощряет деятельность ТНК в 
международном масштабе и обеспечивает рынки 
за счет заключения торговых союзов и различных 
договоров� При этом внутрифирменное разделе-
ние труда внутри ТНК, выступая одной из форм 
реализации, разновидностью международного 
разделения труда, объективно обеспечивает вза-
имозависимость интересов ТНК и государств� В 
свою очередь, глобализация производства приво-
дит к формированию международной производст-
венной инфраструктуры, в которую входят, прежде 
всего, транспорт, энергетика, связь, информаци-
онно-коммуникационные системы, и благодаря 
функционированию которой ускоряется в конеч-
ном итоге экономическое развитие стран мира 
через приток инвестиций, рабочей силы�

В то же время одним из главных факторов, вли-
яющих на формирование международного раз-
деления труда, является транспортная отрасль, 
которая обеспечивает процесс производства и 
возможность эффективного использования про-
изводственных ресурсов, одновременно являясь 
элементом национальной и международной ин-
фраструктуры� Кроме того, все звенья транспорт-
ного процесса и все виды транспорта при их вза-
имодействии формируют мировую транспортную 
систему при одновременной фрагментарности 
последней�

Ведущие позиции в транспортной инфраструк-
туре принадлежат странам с развитой рыночной 
экономикой� Их доля в мировом платежном балан-
се в части транспортных перевозок значительна 
[3, 8, 15]� Однако рост цен и снижение покупа-
тельской способности населения, рост безрабо-
тицы в промышленно развитых странах, снижение 
уровня жизни уменьшили спрос на транспортные 
перевозки�

Развитие и активизация процессов глобальной 
конкуренции в мирохозяйственной системе также 
вызывает управленческую интеграцию, которая 
может повысить использование всех видов ре-
сурсов, а именно инвестиционных, научно-техни-
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ческих и финансовых. Все это приводит к форми-
рованию вертикальных объединений организаций 
различных форм.

В то же время при возрастающей роли тран-
спорта в экономическом развитии стран и регио-
нов необходимо учитывать выгоды социально-эко-
номического характера, что позволит обеспечить 
оценку потребностей в сфере перевозок вместе 
с соответствующими прогнозами потребностей 
в финансовых и человеческих ресурсах, которые 
необходимо запланировать и подготовить.

Поскольку растущие темпы развития мировой 
экономики повышают значение одного из важней-
ших экономических законов - закона экономии 
времени, то в реальной жизни возрастает роль 
ускорения транспортных процессов, в результа-
те чего в единой мировой транспортной системе 
все больше внимания уделяется авиационному 
транспорту.

Основными конкурентными преимуществами 
гражданской авиации являются: высокая скорость 
доставки пассажиров, почты и груза; значительная 
экономия времени пассажиров, воспользовав-
шихся авиационным транспортом; значительная 
беспосадочная дальность полетов, обеспечение 
перевозки без перегрузки груза; в ряде случаев 
авиационный транспорт является практически 
единственным транспортом доставки пассажиров 
и груза в труднодоступные районы; кратчайшие 
расстояния воздушных маршрутов по сравнению 
с маршрутами на других видах транспорта.

Практика показала, что управление конкурен-
тоспособностью любой организационно-эконо-
мической системы как действующего субъекта 
глобального рынка представляет собой процесс 
воздействия с целью перевода в состояние, кото-
рому присущи система объективных законов. Поэ-
тому для отечественных предприятий, работающих 
в сложных условиях конкуренции с зарубежными 
компаниями, главной целью управления является 
обеспечение роста эффективности и рентабель-
ности производства на основе достижений науч-
но-технического прогресса, использование всего 
наилучшего, что имеется в бизнесе.

В этом случае повышение результативности 
предприятий в условиях развития глобальной 
конкуренции обеспечивается на основе синерге-
тического эффекта. Среди современных стратегий 
роста конкурентоспособности, направленных на 

реструктуризацию экономики в условиях глобаль-
ной конкуренции, является создание альянсов в 
виде ассоциативных форм организации управле-
ния, которые имеют определенные цели (рис. 1).

Альянсы дают возможность сформировать со-
гласованную политику поведения предприятий на 
глобальном рынке, направленную не на получение 
временной прибыли, а на обеспечение долгосроч-
ных стратегических преимуществ. Также альянсы 
являются основным инструментом доступа пред-
приятий к новым ресурсам, что предоставляет 
больше преимуществ по сравнению со слиянием 
и поглощением. В то же время растущие темпы 
глобализации и обострения конкуренции обусло-
вили усиленный поиск путей внедрения стратегий 
интеграции, диверсификации и концентрации про-
изводства. Поскольку возрастающие темпы развития 
мировой экономики повышают значение одного из 
важнейших экономических законов - закона эконо-
мии времени, то в реальной жизни возрастает роль 
ускорения транспортных процессов, в результате чего 
единой мировой транспортной системе уделяется все 
больше внимания.

Между предприятиями и организациями возникает 
проблема определения единой системы установ-
ления критериев эффективности интегрированных 
усилий всех участников. В этом случае многокрите-
риальный комплекс логистических критериев пред-
усматривает предоставление необходимых услуг 
ожидаемого качества, в нужном заказчику количе-
стве, в заданном месте и в установленное время, с 
минимальными общими издержками интегрирован-
ной цепи поставок, устанавливает четкие вызовы к 
системе управления потоком [10, 13, 14].

В производственной деятельности это приводит 
к формированию системы партнерских отношений 
всех участников производственного процесса. Ис-
следования свидетельствуют о дальнейшей глоба-
лизации мирового рынка как результата расширения 
экономических связей между странами и влияния 
основных факторов: стабилизации среднего темпа 
роста мировой экономики; умеренного роста миро-
вой торговли по наиболее вероятным направлениям; 
практической неизменности доходов; достаточности 
инвестиционных ресурсов для развития экономики 
большинства стран; значительном колебании темпов 
развития экономики.

Исследования свидетельствуют, что взаимо-
действие между любыми системами (при наличии 
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определенных противоречивых целей в системе 
управления материальными и сопровождающи-
ми потоками) приводит к необходимости поиска 
некоторых компромиссов� Логистический подход 
позволяет разработать однозначную стратегию до-
стижения главной цели и определить эффективность 
функционирования каждого звена в соответствие с 
выбранной стратегией�

Основная трудность заключается в согласовании 
локальных целей и задач с глобальной целью� Кроме 
того, необходимо принять во внимание, что в каждом 
звене логистической системы действуют и трансфор-
мируются определенные рыночные взаимоотноше-
ния, которые в совокупности можно распределить на 
кооперацию, конфликт и конкуренцию�

Кооперация проявляется в том, что звенья, выпол-
няющие одинаковые или различные логистические 
операции объединяют свои усилия для достижения 
общей цели на сегменте рынка� При этом уровень 
взаимодействия сфер партнерских отношений опре-
деляется международным и национальным законо-
дательством, межправительственными соглашениями 
и условиями соглашений по взаимному оказанию 
услуг�

Соглашения о взаимном предоставлении услуг 
заключаются между предприятиями, назначенны-
ми правительствами государств-партнеров� Данные 
соглашения должны состоять из широкого круга во-
просов, эффективность решения которых возрастает 
в условиях тесного сотрудничества предприятий� В 
этом случае также необходимо учитывать экономию 
размера, которая позволяет снизить расходы, тогда 
как экономия размаха ведет к повышению доходов, 
что в итоге улучшает доходность предприятий� Нет 
необходимости доказывать, что это является наибо-
лее действующим средством в конкурентной борьбе� 
Помимо выгод географической экспансии преиму-
ществом таких объединений является возможность 
снижения эксплуатационных расходов�

Исследования свидетельствуют, что для Россий-
ской Федерации стратегические альянсы предпри-
ятий являются относительно новыми организа-
ционными формами� Однако уже можно выявить 
определенные особенности их формирования, мо-
тивы создания, стратегические ориентиры, различия, 
преимущества и недостатки их функционирования�

Такие факторы как привлекательность российских 
рынков, возможность доступа к дешевым ресурсам 
будут способствовать распространению стратеги-

ческих альянсов� Однако, несоответствие практики 
ведения бизнеса и неготовность российских менед-
жеров значительно препятствуют их формированию�

Статистическое определение количества страте-
гических альянсов предприятий осложняется от-
сутствием в законодательстве определения формы 
такого объединения предприятий� А это значит, что 
стратегические альянсы представляют специфиче-
ские экономические отношения между предприя-
тиями� Такие отношения в организационном плане 
приобретают разные формы, но не все они могут 
быть формализованы�

Так, сотрудничество между компаниями может 
осуществляться на основе определенного соглаше-
ния без создания нового предприятия, государст-
венной регистрации объединения, а следовательно, 
не поддается статистическому измерению, особенно 
это касается альянсов между предприятиями различ-
ных отраслей� Однако, в российской экономической 
среде очень часто главным мотивом при заключении 
сделок или осуществлении новых приобретений яв-
ляются личностные интересы отдельных бизнесме-
нов, которые стремятся закрепить за собой, а в неко-
торой степени и монополизировать экономическую 
власть в нескольких отраслевых направлениях�

В таких обстоятельствах иностранные инвесторы 
не заинтересованы вкладывать свои средства в рос-
сийскую экономику� Кроме того, наличие коррупции, 
недостаточная регуляторная среда, проблемы в бан-
ковском секторе и неразвитый фондовый рынок не 
способствуют приобретению российских активов� 
Соответственно возникает асимметричность страте-
гических ориентиров при формировании партнер-
ских отношений c иностранными компаниями�

Западные компании в основном привлекают рос-
сийские предприятия в роли региональных дистри-
бьюторов продукции� Иностранные партнеры заин-
тересованы, прежде всего, в дешевой рабочей силе, 
возможности входа на новые рынки и облегчении 
схемы сбыта продукции, которая в целом обеспе-
чивает реализацию отдельных стратегических це-
лей западных компаний� В то же время при выборе 
сферы сотрудничества иностранный инвестор, пре-
жде всего, будет учитывать факторы бизнес-среды в 
стране, среди которых экономические, политические, 
социальные, правовые�

Можно отметить, что стратегические альянсы стре-
мятся увеличить долю рынка� В то же время при 
наличии благоприятной конъюнктуры на внешних 
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рынках бизнес будет искать новые возможности для 
привлечения капитала через частные или публичные 
размещения. В пользу российским эмитентам будут 
как остаток ликвидности на международных финан-
совых рынках, так и повышение интереса инвесторов 
к компаниям развивающихся стран.

Еще одним важным фактором является привле-
кательность российских компаний для инвесторов, 
прежде всего, за счет высокой прибыли, которую 
они могут обеспечить. Стратегическим ориентиром 
в ритейле в настоящее время является расширение 
присутствия в регионах страны. Тем не менее, миро-
вые тенденции в ритейле свидетельствуют об увели-
чении собственных торговых марок супермаркетов.

При этом сотрудничество может осуществлять-
ся на взаимовыгодных условиях, то есть предпри-
ятия имеют все необходимые производственные 
мощности, а розничные сети свою торговую марку. 
Поэтому, выбор отрасли функционирования и парт-
нера при создании альянса требует определения 
определенных стратегических ориентиров развития 
партнерской структуры. Однако, характерной чертой 
альянсов является возможность развиваться, именно 
поэтому большинство альянсов выходят за пределы 
своих первоочередных целей и меняет стратегиче-
ские ориентиры развития.

Кроме того, современные реалии экономической 
жизни непрерывно диктуют новые правила поведе-
ния для предпринимательских структур. В этом слу-
чае формирование единого мирового рынка и обо-
стрение конкурентной борьбы побуждают субъектов 
хозяйствования по-новому оценить перспективы 
своей дальнейшей деятельности. В таких условиях 
очевидным является тот факт, что предпринимателям 
труднее становится осуществлять хозяйственную де-
ятельность отдельно, без партнеров, поэтому они все 
чаще прибегают к поиску надежных и ответственных 
союзников.

Вхождение в стратегический альянс дает его 
членам определенные преимущества: во-первых, 
обеспечивает неограниченный доступ к ресурсной 
базе; во-вторых, содействует существенному сокра-
щению операционных и трансакционных издержек 
предприятий; в-третьих, обеспечивает возможности 
повышения качества изготовленных продуктов или 
предоставления услуг; в-четвертых, выводит на ка-
чественно новый уровень конкурентные отношения 
на рынке.

Именно с последним преимуществом и связана 
специфика современных стратегических направле-
ний. Она дает основание о существовании несколь-
ких типов конкуренции в рамках стратегического 
объединения: конкуренция между фирмами-участ-
никами альянса (конкуренция в рамках стратеги-
ческого союза); конкуренция между отдельными 
предприятиями, входящими в состав альянса, и дру-
гими, самостоятельно функционирующими фирмами; 
конкуренция между стратегическими альянсами; 
конкуренция между стратегическим альянсом и фир-
мой, не входящей в состава альянса.

Эффективность стратегического альянса определя-
ется отношениями, которые построены на условиях 
партнерства, а конкуренция осуществляется между 
отдельно функционирующими предпринимательски-
ми или другими стратегическими альянсами. Главным 
условием функционирования стратегического об-
разования является наличие у всех его участников 
общей цели. Однако, наличие конкуренции в рамках 
объединения может привести к потере экономиче-
ской и юридической  самостоятельности отдельных 
предприятий, то есть к поглощению одним предпри-
ятием нескольких других, более слабых.

Подводя итоги, можно отметить, что стратегиче-
ский альянс представляет собой перспективную 
форму партнерских отношений, которая позволя-
ет предприятиям-участникам осуществлять свою 
деятельность на качественно новом уровне. Также 
подобные союзные образования являются высоко-
эффективным способом выхода субъектов из кри-
зисных явлений.

Конечно, стратегические альянсы вместе с преиму-
ществами могут иметь ряд рисков и проблем в своей 
деятельности, а именно: обострение конкурентной 
борьбы между участниками, низкое качество сотруд-
ничества партнеров, проявление недобросовестной 
конкуренции, противоречия и несовместимость це-
лей участников, поглощение одним предприятием 
других партнеров, преждевременный распад обра-
зований.

Поэтому, для того, чтобы избежать подобных 
проблем, стоит осуществлять комплексную оценку 
готовности, что позволит на ранних этапах диагно-
стировать определенные проблемы и автоматически 
исключать слабых партнеров. Тогда стратегический 
альянс сможет в полной мере соответствовать целям 
своего создания, предприятия-участники имеют воз-
можность на полную мощность использовать свой 
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потенциал, а потребители получат высококачествен-
ный конкурентоспособный продукт�
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Аннотация. В данной статье автор затрагивает важную проблему Арктического региона -  системати-
зацию участников проектов Арктической зоны Российской Федерации (далее - АЗ РФ), заинтересованных 
в развитии российской Арктики. Целью исследования является построение иерархии стейкхолдеров по 
степени наибольшей вовлеченности в арктические проекты. Научным результатом данной работы 
выступает алгоритм систематизации ключевых стейкхолдеров якорных проектов АЗ РФ, а также 
построение матрицы стейкхолдеров арктических проектов. В статье представлен анализ основных 
социально-экономических показателей развития АЗ РФ в сравнении со среднероссийскими. Оценка заин-
тересованности стейкхолдеров, представленная в статье, может быть использована в государственных 
программах развития северных территорий России, она отличается от классического представления и 
направлена на оценку мультипликативного социально-экономического эффекта от реализации проектов, 
в том числе на основе частно-государственного партнерства. 
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Russian Federation) interested in the development of the Russian Arctic. The aim of the study is to build a 
hierarchy of stakeholders according to the degree of greatest involvement in Arctic projects. The scientific result 
of this work is the algorithm for systematizing the key stakeholders of the anchor projects of the RF AZ, as well 
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Актуальность темы исследования заключается в не-
обходимости согласования всех интересов стейкхол-
деров якорных проектов АЗ РФ для создания новых 
преференций в рамках частно-государственного парт-
нерства, которые помогут усилить мультипликативный 
эффект в смежных отраслях экономики, социальной 
сфере и экологии региона. 

Представление о заинтересованных лицах в проек-
тах АЗ РФ отражено в работах: Е.В. Кудряшовой, Ф.Д. 
Ларичкина, И.В. Петрова, А.М. Фадеева, А.Е. Черепо-
вицына [1,2,3].

В настоящее время АЗ РФ – это кладезь полезных 
ископаемых и биологических ресурсов. До распада 
СССР освоение северных территорий выражалось в 
построении городов с транспортной, социальной, эко-
номическими инфраструктурами. Император Николай 
II построил железную дорогу от Петрограда до Ро-
манова-на-Мурмане, в 1916 году официально открыл 
новый город за полярным кругом. Построение данного 
железнодорожного пути дало огромный мультиплика-
тивный эффект развитию северных территорий России. 
Возведение города и порта в Мурманске дало России 
доступ в Северный Ледовитый океан через незамерза-
ющий залив, тем самым Россия бесперебойно постав-
ляла как военные, так и гражданские грузы. Сейчас 
Мурманск (Романов-на-Мурмане) крупнейший город на 
Земле, расположенный за Северным полярным кругом, 
обладающий крупнейшим портом в России. В 1991 году 
численность населения города составляла 473 тыс. 
человек, но впоследствии стала стремительно падать и 
сейчас составляет 288 тыс. человек (60,86 % от уровня 
1991 года). По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики [4] 2 региона АЗ РФ Карелия и 
Мурманская область, рассматриваются как регионы 

начала пути из Европы в Азию, в т.ч. посредством Се-
верного морского пути. Карелия и Мурманская область 
обладают значительным транспортно-логистическим 
потенциалом для развития международного сотрудни-
чества в Арктике.

В последние годы на большинстве территорий АЗ 
РФ проекты реализуются на основе вахтового обес-
печения трудовыми ресурсами, соответствующая за-
стройка с минимальной социальной инфраструктурой 
–  серьезная проблема для многих городов и поселков. 
Капитальная застройка городов сменилась вахтовы-
ми посёлками, которые исчезают после истощения 
месторождения. Происходит встречный миграцион-
ный поток: высококвалифицированные специалисты 
приезжают «с материка» на вахтовые объекты или на 
срок реализации проектов; местное молодое и трудо-
способное население уезжает трудиться в центральные 
регионы страны, характеризующиеся лучшими соци-
ально-экономическими условиями. После достижения 
работниками пенсионного возраста происходят встреч-
ные потоки миграции. С этим  связанны показатели 
смертности в регионе (коэффициент смертности в 2020 
году на 1000 человек составил в АЗ РФ - 17,2, среднерос-
сийский показатель – 14).  В XXI веке Арктика стала для 
России экспортёром больших объёмов сырья, при этом 
продукция, удовлетворяющая внутренние потребности 
АЗ РФ, привозится из других регионов. [5]

Социально-экономическая ситуация в АЗ РФ ха-
рактеризуется как не благополучная, по сравнению 
со среднероссийскими показателями (табл. 1). Для 
того, чтобы выявить отправную точку развития АЗ РФ 
в соответствии с планами Стратегии развития АЗ РФ 
обеспечения национальной безопасности на период до 
2035 года мы рассматриваем социально-экономические 

Табл. 1.  Основные социально-экономические показатели в 2019 г. 

Регион Средние по России АЗРФ Оценка АЗРФ/РФ

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 35 605 85 200 2,3

Потребительские расходы 
в среднем на душу населения (в месяц), руб.

28 470 29 930 1,05

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников организаций, руб.

47 867 63 815 1,37

Средняя плотность населения (на 1 кв. км.) 8,54 1,48 5,7

Продолжительность жизни (лет) 72,66 55 0,75

Уровень безработицы (%) 4,6 3 0,65

Источник: составлено автором на основе показателей Федеральной службы государственной стати-
стики [6].
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показатели средние по России и показатели Арктиче-
ских территорий.

Необходимо обратить внимание, что продолжи-
тельность жизни в Арктической зоне ниже средней 
по России на 17,6 лет. В России после распада СССР 
продолжительность жизни не была ниже 64 лет в сред-
нем по стране. Низкий уровень продолжительности 
жизни в Арктике связан с низким развитием меди-
цины в регионе и слабо развитой спортивно-оздоро-
вительной инфраструктурой и, конечно со сложными 
погодными условиями и образом жизни. Необходимо 
обратить внимание на плотность населения, в АЗ РФ 
она ниже средних показателей по России в 5,7 раз, 
что обусловлено низкой пригодностью большей части 
территории к камфорному проживанию. В российской 
Арктике необходимо оптимизировать вахтовое освое-
ние месторождений с трендом капитальной застройки 

и развитием социально-экономической структуры по 
примеру Норильска, Архангельска, Мурманска. В XXI 
веке компаниям, добывающим полезные ископаемые, и 
администрациям районов проживания коренных жите-
лей необходим поиск нового демографического  пода, 
но без создания капитальной социально-экономиче-
ской инфраструктуры мы не сможем повысить ни про-
должительность жизни населения, ни стратегическую 
безопасность данного региона. 

Обращая внимание на среднедушевые денежные 
доходы, стоит отметить, что высокий показатель АЗ РФ 
характеризуется значительным зарплатным разрывом 
по категориям проживающих. 

Для повышения инвестиционной привлекательности 
АЗ РФ и социально-экономических показателей Аркти-
ки в «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности 

Табл. 2.  Целевые показатели реализации Стратегии развития АЗ РФ обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035

№ 
п/п Показатель Базовое зна-

чение

Целевое значение/годовой темп изме-
нения

2024 г. 2030 г. 2035 г.

1 Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в АЗРФ (лет) 72,39 (2018 г.) 78/0,935 80/0,66 82/0,4

2 Коэффициент (%) миграционного приро-
ста населения АЗРФ -5,1 (2018 г.) -2,5/0,43 0/0,41 2/0,4

3 Уровень безработицы в АЗРФ, рассчи-
тываемый по методике Международной 
организацией труда (%)

4,6 
(2019 г.) 4,6/0 4,5/0,016 4,4/0,016

4 Количество рабочих мест на новых пред-
приятиях, расположенных на территории 
АЗРФ (тыс. чел.)

- 30 110/13,3 200/18

5 Средняя заработная плата работников 
организаций АЗРФ (тыс. рублей) 83,5 (2019 г.) 111,7/5,64 158,5/7,8 212,1/10,72

6 Доля домашних хозяйств имеющих до-
ступ в «Интернет» (в процентах) 81,3 (2019 г.) 90/1,72 100/1,66 100/0

7 Доля валового регионального продукта, 
произведённого в АЗРФ, в суммарном ва-
ловом региональном продукте субъектов 
Российской Федерации ( в процентах) 

6,2
 (2018 г.) 7,2/0,19 8,4/0,2 9,6/0,24

8 Доля инвестиций в основной капитал, 
осуществляемых в АЗРФ, в суммарных 
инвестициях в основной капитал Россий-
ской Федерации (в процентах)

9,3 
(2019 г.) 11/0,34 12/0,16 14/0,4

9 Объём перевозок грузов в акватории Се-
верного морского пути (млн. тонн) 31,5 (2019 г.) - 90/5,3 130/8

Источник: составлено автором на основе официального интернет портала правовой информации. [7]
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ис. 1. осударственная поддержка корных проектов

Источник: составлено автором на основе закона О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в рктической зоне оссийской едерации . 8,

ис. 2. Матрица заинтересованных лиц проекта глубоководный порт Кемь

Источник: составлено автором на основе таблицы 3.

Возможностигрозы

Недоброжелатели Нейтральные лица

Табл. 3.  Оценка заинтересованности ключевых стейкхолдеров проекта глубоководного порта «Кемь»

№ Заинтересованная сторона Отношение (-5/+5) Влияние (0-5)

1 Лица родившиеся в регионе +5 3

2 Коренные народы севера -2 2

3 Приехавшие в регион +4 2

4 Федеральные власти +5 5

5 Региональные власти +4 4

6 Местные власти +4 3

7 Международные организации -3 5

8 Сотрудники +5 3

9 Инвесторы +4 5

10 Подрядчик +3 5

11 Туристы +2 0

12 Конкуренты -5 3

13 Поставщики +4 5
Источник: составлено автором на основе экспертного опроса.

Рис. 1.   Государственная поддержка «Якорных» проектов АЗ РФ
Источник: составлено автором на основе закона «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». [8, 9]
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на период до 2035 года» поставлены амбициозные 
планы по поэтапному улучшению социально-экономи-
ческой ситуации в АЗ РФ (табл.  2).

Главным показателем выступает ожидаемая продол-
жительность жизни, при этом в 2018 году показатель 
72,39 не был достигнут и составил 55 лет. К 2035 году 
необходимо поднять показатель продолжительности 
жизни к 82 годам, улучшить его на 27 лет, то есть в 
год показатель должен увеличиваться минимум на 
1,6 года. Чтобы улучшить продолжительность жизни 
такими быстрыми темпами за 16 лет необходимо не 
только масштабно реконструировать действующую 
систему здравоохранения, но и создать новые боль-
ницы, поликлиники, фельдшерские пункты, которые 
будут в непосредственной близости почти у каждого 
жителя Арктики. Создать новые объекты культурно-
оздоровительного комплекса, провести между ними 
транспортную инфраструктуру. Квалифицированную 
медицинскую помощь необходимо будет оказывать 
экипажам судов Северного морского пути, за 16 лет 
объём грузов по этому маршруту должен увеличиться 
почти на 100 млн. тонн. Ежегодно показатель должен 
увеличиваться на 6,25 млн. тонн.

Остальные показатели табл. 2 тесно взаимосвяза-
ны с основным показателем – продолжительностью 
жизни и каждый показатель взаимодействует на неё. 
Уровень безработицы и средняя заработная плата со-
ответствуют целевым значениям. Проведенный анализ 
позволяет сделать вывод о необходимости изменения 
демографической стратегии в регионе, в том числе ори-
ентировать ее на основных стейкхолдеров и механизмы 
частно-государственного партнерства.

Для достижения показателей Стратегии «Арктика 
2035» предложена система государственной поддер-
жки «Якорных» проектов (рис. 1).

ФЗ № 193 мотивирует предпринимателей с первых 
дней активно производить и реализовывать свою 
продукцию, так как на первые 5 лет ставка налога на 
прибыль составляет 5% против 20%. В первые 5 лет 
предприниматели не платят налог на имущество, так же 
существует освобождение налога на землю в течении 
трех лет. Малые и средние предприниматели на обору-
дованных участках наделены правом свободной тамо-
женной зоны, проверки юридических лиц АЗ РФ про-
ходят только по согласованию с Минвостокразвития.

Крупные проекты, с суммарными вложениями от 300 
млн рублей, мультиотраслевые, то есть крупные инве-
сторы заинтересованы в выстраивании транспортной 
логистики вокруг своих предприятий, а также объекты 
обрабатывающей промышленности для обеспечения 
внутреннего потребления и снижения северного заво-
за. Данный подход не только позволяет сделать проект 
успешным и быстро окупаемым, но и создаст новые 
рабочие места для местных жителей, транспортную 
инфраструктуру, новые налоговые поступления в бюд-
жет, тем самым проект собирает вокруг себя заинтере-
сованных лиц [10]. 

 Для развития всех сфер экономики и социальной 
среды в Арктике необходимо чётко определить, кто из 
заинтересованных сторон нуждается сильнее в том или 
ином проекте, а также необходимо понимать, какое ко-
личество заинтересованных лиц будет удовлетворено 
итогами реализации проекта. Так как мы рассматрива-
ем развитие АЗ РФ через реализацию долгосрочных 
якорных проектов с формированием межотраслевых 
кластеров с развитой высокотехнологической социаль-
но-экономической инфраструктурой за основу возьмём 
развития порта «Кемь», находящийся в Карелии. Порт 
откроет путь до Санкт–Петербурга длинной в 1000 км, 
в то время как вокруг Скандинавского полуострова этот 
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ис. 1. осударственная поддержка корных проектов

Источник: составлено автором на основе закона О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в рктической зоне оссийской едерации . 8,

ис. 2. Матрица заинтересованных лиц проекта глубоководный порт Кемь

Источник: составлено автором на основе таблицы 3.

Возможностигрозы

Недоброжелатели Нейтральные лица

Рис.  2.  Матрица заинтересованных лиц проекта глубоководный порт «Кемь»
Источник: составлено автором на основе таблицы 3. 
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пусть составляет 5500 км� Развитие порта откроет 
возможность транспортировки грузов железнодо-
рожным транспортом, в том числе по магистралям, 
входящим в проект Белкомур, соединяющий Транс-
сиб, промышленный Урал и северо-западную часть 
АЗ РФ� Расстояние по железной дороге от г� Кеми до 
границы с Финляндией – 375 км, до Санкт–Петер-
бурга – 841 км, до Москвы  – 1361 км, до Мурманска 
– 451 км�

В результате проведенных исследований, с ис-
пользованием экспертного опроса на основе ана-
лиза большой совокупности взаимосвязей, были 
выявлены стейкхолдеры, систематизированные по 
принципу иерархии с учетом наибольшей заинте-
ресованности в проекте по строительству морского 
глубоководного порта «Кемь»�

На основе опроса экспертов был выявлен ряд 
лиц, прямым или косвенным образом относящихся 
к проекту глубоководного порта «Кемь»� Важно – из 
13 стейкхолдеров выявлено 3 лица, относящихся к 
проекту негативно и 3 лица, имеющих влияние ниже 
3 баллов из 5 возможных� При этом конкуренты 
и международные организации имеют большую 
степень влияния�

На основе данных из табл� 3 необходимо понять, 
как относиться к заинтересованным лицам в про-
екте, а также какие стейкхолдеры помогут создать 
новые возможности для проекта или же угрозы� На 
рис� 2 изображены угрозы, возможности, нейтраль-
ные лица и недоброжелатели порта «Кемь»�

На рис� 2 восемь лиц заинтересованы в проекте и 
имеют большую степень влияния на запуск� Стейк-
холдерами необходимо управлять и следить за тем, 
чтобы они не ушли в нейтральные лица, тем более 
в недоброжелатели� На данном этапе мы видим 
благоприятную матрицу стейкхолдеров – проекту 
почти ничего не угрожает, при этом необходимо 
контролировать каждую заинтересованную сто-
рону, так как она может перейти на любую другую� 
Необходимо отметить то, что данная матрица при-
менима не только к проектам после запуска, но и на 
стадии рассмотрения проекта� 

Создание мультипликативных эффектов подра-
зумевает совокупность развития сопутствующих 
видов деятельности на основе частно-государ-
ственного партнерства, внешних эффектов и их 
последствий� Развитие порта «Кемь» – создание 
новой логистики, рабочих мест, роста уровня жизни, 
рост торгового оборота, снижения безработицы, по-

вышения услуг туристической отрасли, увеличения 
первичных и вторичных потоков�

Ключевые стейкхолдеры проектов развития АЗ 
РФ должны рассматриваться на каждом этапе: от 
планирования, до этапа управления проектом и 
его закрытия� Необходимо понимать какой эффект 
будет создан для смежных отраслей экономики 
и социальной сферы – для этого важно система-
тизировать заинтересованные лица, понять, за-
ручится ли проект поддержкой стейкхолдеров� 
Данный анализ и систематизация стейкхолдеров 
может быть применим на каждом этапе проекта, 
а матрица стейкхолдеров показывает, насколько 
заинтересанты готовы поддержать проект и как они 
на него воздействуют�

Предложенный алгоритм систематизации и 
ранжирования ключевых стейкхолдеров якорных 
проектов АЗ РФ позволяет оценить возможность 
формирования мультипликативного социально-
экономического эффекта от реализации проектов 
на основе частно-государственного партнерства и 
повысить их инвестиционную привлекательность�
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Аннотация. Принципиальной отличительной особенностью управленческой культуры в развитии 
человеческого капитала  в условиях цифровой трансформации  являются постоянно изменяющиеся 
социально-политические и экономические требования и конъюнктурные запросы динамично развива-
ющегося общества, в котором формируются новые качества руководителя и которые определяют 
эволюцию управленческой культурной составляющей. Принято считать, что внутренние установки и 
интеллектуальные предпосылки, смоделировавшие управленческую культуру, идущие от субъективных 
факторов, характеризующих конкретного руководителя, определяют формацию взаимодействия ме-
неджера с окружающей его организационной действительностью. 
То есть стоит говорить о тесной взаимосвязи концепции административной культуры, формирующейся 
в системе, и определяющую культурную стратегию государственно-общественную среду, а также их 
взаимодополняемость и взаимное влияние. В статье рассмотрен феномен управленческой культуры в 
развитии человеческого капитала. Статья подготовлена по результатам НИР в рамках Государствен-
ного задания Финансовому университету 2021 г.
Ключевые слова. Человеческий капитал, управленческая культура, цифровая экономика.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MANAGEMENT CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE 
CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract. The principal distinctive feature of managerial culture in the development of human capital in the digital 
transformation is the constantly changing socio-political and economic requirements and market demands of a 
dynamically developing society, in which new leadership qualities are formed and which determine the evolution 
of the managerial cultural component. It is considered that the internal attitudes and intellectual prerequisites 
that have modeled the managerial culture, coming from the subjective factors that characterize a particular 
manager, determine the formation of the manager’s interaction with the organizational reality surrounding 
him. That is, it is worth talking about the close relationship between the concept of administrative culture that 
is being formed in the system and the state-public environment that determines the cultural strategy, as well as 
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В условиях перманентно усложняющихся, диф-
ференцирующихся и модернизирующих отношений 
и форматов взаимодействия внутри общества, что 
характерно в целом для современного общества, 
и что является отличительной чертой цифрово-
го общества, в разных сферах социальной жизни 
наблюдается великое множество постоянно раз-
вивающихся и пересекающихся типов управленче-
ской культуры, которая нацелена в первую очередь 
на рентабельность и измеряемый экономический 
результат; и культура крупных номенклатурных 
структур, основанная на строгом следовании нор-
мативным регламентам в четко структурированной 
и иерархичной системе.

Например, появление рыночной экономики 
и развитие рыночных отношений имеют прямую 
связь со становлением соответствующей культуры 
управленцев, тем не менее любые разновидности и 
проявления иных типов административной культу-
ры спокойно сосуществуют в сформировавшихся 
условиях. Логика развития управленческой этики 
такова, что в ситуации любого общественно-поли-
тического устройства возникает своя уникальная 
управленческая культура, обусловленная конкрет-
ной социально-экономической ситуацией в стране 
и поведенческими моделями общества.

Управленческая культура в развитии человече-
ского капитала моделируется в контексте специфи-
ческих территориальных и политических условий 
с учетом исторических предпосылок и текущего 
состояния социально-экономического, технологи-
ческого и информационного этапа развития. Не-
обходим существенный анализ конкретных наци-
ональных свойств, уникальных проявлений, чтобы 
максимально эффективно прогнозировать наиболее 
продуктивную для данного региона и общественно-
политического устройства схему построения или 
преобразования управленческой культуры. Важно 
проследить динамику социума и выстроить соответ-
ствующую методику, которая бы характеризовала 
культурный феномен, определяющий инноваци-
онное развитие страны, где основным ресурсом 
является  человеческий капитал.

В современных условиях социокультурная зави-
симость управленческой культуры является абсо-
лютно обязательной и фактически определяющей 
характеристикой. Авторитетный нидерландский 
социолог Герт Хофстеде [5], разработавший типо-
логию культурных изменений, во второй половине 
прошлого века провел ряд исследований в более 
чем 70 странах мира, результатом которых было за-
ключение о том, что именно национальная культура 
является источником фундаментальных ценностей 
и установок, которые индивид усваивает в процессе 
воспитания и социализации. 

Если теоретизировать, феномен микрокультуры 
можно охарактеризовать следующими обязатель-
ными составляющими: нацеленность на реализацию 
повышенных стандартов качества предоставления 
услуг, учет первичности интересов потребителя или 
заказчика, ценным практическим нововведениям, 
постоянное саморазвитие и взаимная ответствен-
ность.

В системе развития человеческого каптала фе-
номен микрокультуры особенно важен [1], так как 
наряду с общесистемными, общегородскими цен-
ностями, определяющими этику государственного 
управления в целом, принципиальное значение 
имеет развитие внутриорганизационной микро-
культуры, адекватной задачам образования, которая 
моделируется в зависимости от конкретных потреб-
ностей участников образовательного процесса в 
определенной локации, социально-экономической 
ситуации. Выравнивание таким образом качества 
образования вне зависимости от социально-эко-
номического статуса семьи поднимает на общий 
высокий культурный и профессиональный уровень 
весь город и всю систему. 

Наличие высокоразвитой управленческой куль-
туры в системе развития человеческого капитала 
позволило создать такую модель взаимоотношений 
и взаимодействия в системе, которая позволила 
формировать свою микрокультуру, отражающую 
интересы каждого участника образовательного про-
екта развития, при этом управленческая модель 
работает в полном соответствии с социально-эко-

their complementarity and mutual influence. The article considers the phenomenon of managerial culture in the 
development of human capital. The article was prepared based on the results of research within the framework of 
the State Task for the Financial University in 2021.   
Keywords. Human capital, management culture, digital economy.
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номическими задачами города, страны, придержи-
ваясь общегородских ценностей и целей поступа-
тельного развития в предоставлении качественного 
образования�  

Поэтому необходимо отметить, что в общей сис-
теме управленческой культуры микрокультура орга-
низации – это подвижная и моделируемая фактура, 
для возможности управления которой необходимо 
знание специфики его формирования, свойства 
среды развития, основных отличительных черт и 
содержательных предпосылок� Высокий уровень 
управленческой культуры подразумевает умение 
руководителя организации постичь эту микрокуль-
туру, проанализировать дефициты и преимущества 
и, воспользовавшись полученной информацией, 
построить стратегию руководства достаточно гиб-
кую, чтобы иметь возможность при необходимости 
изменять ее и подстраивать под существующие тре-
бования, отвечая на вызовы времени� С переходом 
на новую цифровую экономику учитывать эти усло-
вия особенно значимо� 

Цифровая экономика определяет динамику и ак-
туальные тенденции развития человеческого капи-
тала� С учетом тенденции гуманизации экономики, 
следует отметить, что именно в системе подготовки 
востребованных кадров создаются необходимые 
для позитивной модернизации общества квалифи-
кационные и социальные условия для подготовки 
специалистов, которые в своей профессиональной 
деятельности будут уже трансформаторами новой 
цифровой экономики, структура эволюции которой 
современным теоретикам исследователям до конца 
не ясна� Но определенно точно, что в полномо-
чиях системы образования существенные рычаги 
влияния на вектор развития экономики, которая 
на данном этапе находится только в переходном 
состоянии� Темы цифровизации особенно высоки, 
технологические разработки появляются ежеднев-
но и привычный быт, как и устоявшиеся типологии 
управленческих культур потеряют свою актуаль-
ность гораздо быстрее, чем в нашей стране был 
совершен переход на рыночную экономику�

Прошлый век прошел под знаменем методологии 
профессионализма� Тем не менее, именно резуль-
татом этой эпохи, времени специально обученных 
функционалов, большая часть труда которых сво-
дится к физическому труду или практическому ис-
полнению узкоспециальных задач в рамках своей 
профессии, стал переход на совершенно новый 

уровень качества производства� Тем не менее, не 
только качество характеризует эффективность� Пе-
реход на новые технолого-экономические условия 
произошел ровно тогда, когда специальности как 
таковой стало уже просто недостаточно� Высоко-
качественная профессиональная деятельность в 
конкретной узкой сфере достигла своего макси-
мального уровня производительности, когда совер-
шенно очевидно начала проявляться потребность 
в межпредметных специалистах, межпредметных 
компетенциях у уже обученных профессионалов� 
Такие потребности обусловлены в первую оче-
редь технологическому прогрессу, достигнутому в 
сфере информационных технологий� Именно со-
ответствующие технологические изменения стали 
предпосылками к формированию спроса на нового 
эффективного руководителя� На модернизацию 
существующих моделей управленческой культуры�

Сегодня считается естественным порядком вещей 
тот факт, что профессиональная деятельность в 
практически каждой сфере опирается не столько 
на профилированные умения и навыки, сколько 
зависит от таких специфических метакомпетенций, 
как более широкое мировоззренческое представле-
ние об организации обществ, природных процессах 
и влиянии людей на них, социальном концепте и 
отдельно взятой личности, которое позволяет сов-
ременному профессионалу видеть свои действия в 
перспективе, оценивать свой вклад в общесистем-
ное производство� Поэтому сегодня актуально го-
ворить о цифровизации управленческой культуры, 
модернизации педагогической этики рассматривать 
более широко культуру профессиональной и управ-
ленческой деятельности, в тесной взаимосвязи друг 
с другом� 

В процессе развития человеческого капитала 
важна гибкость и оперативное реагирование на 
перманентно возникающие социально-экономи-
ческие вызовы, чтобы руководство образователь-
ного учреждения в действительности выполняло 
свои воспитательные и образовательные функции 
в соответствии с растущими запросами общества, 
а не расходовало свои ресурсы на исправление 
дефицитов из-за отсутствия необходимых цифро-
вых навыков� 

Что касается современных тенденций в развитии 
управленческой культуры в образовательных орга-
низациях, характерен тот факт, что управленческая 
культура воспринимается практически с максималь-



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

179

ной отдачей. Работники учреждений управления 
образованием, конкретных образовательных орга-
низаций занимают активную профессиональную 
позицию в реализации и корректировке управлен-
ческих инициатив. Распространены примеры уча-
стия рядовых сотрудников в принятии серьезных 
управленческих решений. Работоспособности та-
кой модели способствует высокоразвитый мотив 
причастности и ассоциации с общесистемными 
ценностями. 

Цифровая экономика и новые возможности, 
связанные с автоматизацией и информатизацией 
производственных и организационных мощностей, 
которые радикальным образом преобразуют лан-
дшафт социально-экономических и администра-
тивно-управленческих моделей взаимодействия, 
обладают колоссальным потенциалом реализации 
максимально эффективных решений в области эко-
номического и социального развития. Экономика 
нового типа ставит перед управленческим корпу-
сом совершенно новый формат задач и условий их 
реализации. Вместе с тем, ресурсный потенциал 
цифровых технологий невероятно высок для повы-
шения эффективности формирования и реализации 
проектов. 

В сфере образования и развития человеческого 
капитала наиболее характерно выражаются пре-
имущества информатизации в контексте модер-
низации управленческой культуры и администра-
тивных инструментов организации продуктивной 
деятельности. Речь идет о системном повышении 
качества образования, увеличения эффективности 
реализации бюджетных средств на выполнение 
государственного задания и формирования суще-
ственного внебюджетного фонда, существенной 
модернизации учебно-методического комплекса и 
технологического содержания образования и мно-
гое другое. 

Следует подчеркнуть, что именно в условиях 
цифровой экономики, в ситуации имплементации 
новейших разработок в сфере информационных 
технологий и интеграции различных управленче-
ских моделей в системе организации администри-
рования и стратегического планирования в обра-
зовании управленческая культура, как феномен, 
получает принципиально важный качественный 
ресурс интенсификации и оптимизации социальных 
и производственных взаимодействий в направ-
лении увеличения экономического потенциала за 

счет внедрения эффективных управленческих пра-
ктик и инструментов. Иными словами, платформа 
цифровой экономики позволяет модернизировать 
и моделировать управленческую культуру в усло-
виях перманентных экономических преобразования 
под конкретную системную задачу, эффективность 
решения которой прямо пропорциональна росту 
и развитию экономических показателей страны. 
Управленческая культура, сформированная на прин-
ципах автоматизации процессов, регуляции посред-
ством независимых механизмов оценки качества и 
прогнозирования дальнейшего развития, лишенная 
аффилированности с потенциально уязвимым фак-
тором субъективности управленческой команды, 
выполняющей регламентацию непосредственно, 
выходит в новой качественной и содержательной 
фактуре на уровень технологичной, высокоэффек-
тивной, гибкой и производительной модели, кото-
рая выполняет роль катализатора интенсивности 
человеческих интеллектуальных ресурсов и легко 
адаптируется к любым культурологическим и эко-
номическим территориальным особенностям. 

В эпоху цифровой экономики, совершенно иной 
структурной характеристики, главным и определяю-
щим производительность и полезность организации 
ресурсом является источник информации и различ-
ные формы воспроизведения и трансляции инфор-
мации. При этом, как правило, источников инфор-
мации огромное множество и с каждым днем их 
количество растет и производит все новые и новые 
комбинации возможностей для реализации управ-
ленческого потенциала руководителя. Буквально 
территория взаимодействия и формирования вза-
имоотношений расширилась до масштабов сетевого 
надличностного взаимодействия благодаря возмож-
ностям информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Сегодня фактический масштаб 
организации не имеет значения, поскольку сетевые 
возможности создают не ограниченное простран-
ство для манипуляций. Главным фактором эффек-
тивности любой организации в абсолютно каждой 
сфере экономической деятельности и социальной 
организации становится клиенториентированность 
и способность управленческой команды форми-
ровать коллективы и интегрировать партнерские 
возможности в контексте достижения собственных 
показателей реализации общесистемных целей. 

Естественно, что в таких условиях организации, 
характеризующиеся объемной и непроизводитель-
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ной структурой, все больше уходят на задний план и 
более не приносят социальной пользы, а возможно 
даже и являются причиной серьезных системных 
дефицитов или способствуют их появлению� Прин-
ципиальным становится параметр производитель-
ности и полезности сформированной управленче-
ской культуры и модели организации коллектива� 

Требования нового цифрового экономического 
рынка таковы, что лидерство сегодня напрямую 
зависит от качества управленческой культуры и 
практического ее наличия� Естественно то, что 
определенные преимущества имеют вновь поя-
вившиеся на рынке малые организации, в большей 
степени склонные к трансформации и мобилизации 
ресурсов на реагирование постоянно изменяющи-
еся непредсказуемые условия [4]� Малым органи-
зациям проще мобилизовать ресурсы под решение 
конкретных задач и целей, поскольку дефициты в 
случае неудачной реализации какой-либо практики, 
несопоставимо ниже по сравнению с крупными 
бюрократизированными структурами�  В крупных 
организациях значительная часть администра-
тивных процессов не подвергались изменениям 
долгие годы� Система построена таким образом, 
что кадровый потенциал просто не успевает под-
страиваться под растущие темпы дифференциации 
производств� В таких случаях необходима ради-
кальная трансформация существующей управлен-
ческой модели [3]� 

Ключевым фактором эффективности совре-
менной модели управленческой культуры в эпо-
ху цифровой экономики становится способность 
управленческой команды и конкретного управлен-
ца анализировать и использовать на достижение 
целей организации огромные объемы информа-
ции� Информация в эпоху цифровой экономики 
– важнейший ресурс и товар� Умение управлять 
информационными потоками, сопровождающими 
статус конкретной организации, которая находится 
в ведомстве данного руководителя, формировать 
информационный фон и выделять из нарастающих 
потоков информации полезные и функциональные 
детали значительно повысит мобильность и манев-
ренность учреждения в условиях нестабильности 
политических и экономических фактур [2]�

Образование, ставшее в эпоху цифровой эко-
номики практикоориентированным, выполняет 
роль поставщика мгновенных образовательных 
результатов, которые тут же можно применить на 

практике� Цифровая экономика функционирует 
за счет мобильного, многофункционального и бы-
стро обучаемого кадрового потенциала� Знания, 
которые обучающийся получил в образовательной 
организации, больше не могут носить сугубо те-
оретический и методический характер, - сегодня 
системы образования должны производить умения, 
конкретные навыки, которые нацелены на решение 
конкретных жизненных задач [2]� В особенности с 
учетом того, что в эпоху цифровой экономики диф-
ференциация и диверсификация задач происходит 
непрерывно и на очень высоких скоростях� Управ-
ленческая культура должна быть сформирована 
таким образом, чтобы организация в свою очередь 
ориентировалась на достижение практических це-
лей, оправданных в рамках выполнения стратегии 
повышения эффективности, рассчитанной на не-
сколько месяцев перед�

Иными словами, в условиях цифровой экономи-
ки, принципиальными положениями для формиро-
вания управленческой культуры внутри организа-
ции и на системном уровне становятся показатели 
мобильности и готовности управленческой коман-
ды к трансформации организации или конкретных 
административных механизмов, развитие компетен-
ции управления информацией в условиях высоко-
скоростного оборота больших данных и настройка 
партнерских сетей в контексте взаимовыгодного 
сотрудничества в рамках достижения общесистем-
ных целей� 

Таким образом, исследование теоретической 
базы позволяет сделать следующие выводы� 

Управленческая культура как феномен в условиях 
цифровой экономики на данном этапе проходит 
значительную трансформацию� При сохранении 
сущностной основы управленческой культуры как 
явления в условия электронной экономики ин-
струментарий управленческой культуры становит-
ся более гибким, цели и задачи руководителя в 
эпоху информационной открытости и в условиях 
высокотехнологичного разнородного производства 
становятся более глобальными, практикоориенти-
рованными и во многом зависят от таких качеств 
руководителя как креативность, умение критически 
мыслить, генерировать идеи и в большей степени 
руководить без вмешательства�

Цифровая экономика создает среду мотивации 
для постоянного обучения, интеграции наук и про-
изводственных областей, непрерывного развития 
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в командной работе, поскольку экономика ново-
го типа требует новых компетенций, постоянного 
обновления умений, тесно связанных с высоко-
технологичным инструментарием и креативным 
менеджментом.

Учитывая вышеописанное, следует отметить, 
что именно благодаря осознанному переходу 
к реализации новых возможностей управленец, 
формирующий в эпоху электронной экономики 
управленческую культуру в качестве мотиватора 
и лидера коллектива, будучи внутри него равно-
правным исполнителем, сможет грамотно настроить 
производство, ориентированное на потребителя и 
развивающееся в формате кооперации как на гори-
зонтальном, так и на вертикальном уровне. 

Можно говорить о новой роли управленца, как 
таковой не подразумевающей его главенствующего 
значения, но оставляя за ним ответственность ли-
дера коллектива, благодаря своим уникальным спо-
собностям, его функционал фактически становится 
неотделим от команды подчиненных. Управленец 
становится в прямом смысле частью коллектива. 
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INNOVATION POLICY IN THE MEDIA INDUSTRY
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innovation policy in the Russian Federation.
Keywords: innovation, globalization, competence.

 Инновация представляет собой осуществление 
нового или значительно улучшенного продукта 
(товара или услуги) или процесса, нового метода 
маркетинга или нового организационного метода в 
деловой практике, организации рабочих мест или 
внешних связей. Движущими силами для разра-
ботки правильного стратегического руководства 
инновационного процесса являются: коммодити-
зация, цифровая революция, социальная медиати-
зация через общества и глобализация [2].

Государственная политика, направленная на 
стимулирование инновационной деятельности 
должна обращать внимание на изменения в миро-
вой экономике и трансформации инновационных 
процессов. Для того, чтобы превратить изобрете-
ние в инновацию, нужны такие дополнительные 
мероприятия, как организационные изменения, 
обучение на уровне фирм, тестирование, марке-
тинг и дизайн.

Увеличение вычислительной мощности привело 
к цифровой революции, которая принесла новые 
формы конкуренции в крупных корпорациях и 
малых и средних компаний. Цифровая револю-

ция ударила по производителям компьютеров, а 
затем она перешла атаковать и другие компании. 
Компании во всем мире снизили свои эксплу-
атационные расходы, увеличили возможности 
информационных технологий и улучшили свои 
собственные бизнес-модели путем создания более 
качественных продуктов и услуг по более низким 
ценам. Многие из этих новых игроков вышли из 
рыночной ниши, потому что они были в состоянии 
развивать и совершенствовать свои бизнес-моде-
ли, не привлекая к себе внимание крупных фирм. 
Эта новая цифровая сила привела к значительному 
росту всей экономики в целом, но и привела к 
появлению новых конкурентов для корпоратив-
ных гигантов в мире. Этот процесс цифровизации 
также ускорил тенденцию к более крупномасштаб-
ным коммодитизациям. Товары, которые когда-
то считавшиеся роскошью, оказались настолько 
дешевыми для производства, что стали доступны 
на массовом рынке за счет оцифрованного про-
ектирования, производства и системы распреде-
ления. Новая система управления производства и 
распределения товара с помощью компьютерных 
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технологий стала существенным успехам Tesco, 
Carrefour, Wal-Mart и Home Depot, так как они были 
одними из первых, кто начал использовать но-
вые возможности компьютеров, чтобы упростить 
задачу чрезвычайно сложного процесса управ-
ления в крупнейших компаниях. Сегодня интер-
нет-война между Google, Microsoft и Facebook 
отмечает только один шаг в цифровой форме эко-
номики, показывая нам, что цифровая революция 
будет продолжать менять инструменты, которые 
мы используем для создания и использования 
информации, и, следовательно, будет оказывать 
огромное влияние на бизнес-модели. Цифровая 
революция повлияла на разные аспекты нашей 
жизни, такие как искусство, развлечения, бизнес, 
общество и то, как продукты разработаны, изго-
товлены и распространены. Инновация является 
обязательной в цифровой эпохе.  

Ярким примером инновации в медиабизнесе 
является  компания «ПРВМедиа» из Санкт–Пе-
тербурга, которая  разработала технологию, с по-
мощью которой   онлайн-вещание выводится  на 
новый уровень, предоставив возможность потре-
бителям самостоятельно управлять трансляцией 
каналов. «ПРВМедиа» сделала ставку на сочета-
ние технологических инноваций и маркетинго-
вых приемов. Компанией было принято решение 
разработать программный комплекс «Телерадио» 
– облачный сервис для организации интернет-
трансляций  высокой четкости, который мог бы 
максимально адаптироваться под потребности 
пользователей. Система, созданная для работы в 
облачной инфраструктуре, позволила динамично 
увеличивать объем контента и обслуживать мил-
лионные аудитории пользователей. Благодаря 
расширению функционала «Телерадио», стала 
возможной организация онлайн-вещания высо-
кой четкости на основных платформах и опера-
ционных системах: Windows, Linux, iOS, Android, 
Smart TV. Главная инновация «ПРВМедиа» – воз-
можность управлять сеткой онлайн-вещания в 
зависимости от рекламных и маркетинговых по-
требностей. Владельцу сайта, на котором внедрен 
софт компании, предоставляется личная эфирная 
студия.  Он может по своему усмотрению комби-
нировать контент, составлять плей-листы через 
веб-интерфейс, добавлять готовые программы 
или прямое включение из любой точки мира. В 

результате заказчики получают гибкую и адаптив-
ную сетку онлайн-вещания.

Цифровые технологии становятся все более 
значимыми для всех сторон жизнедеятельности 
бизнеса и общества. Бизнес сегодня немыслим 
без Интернета, а также бесчисленное множество 
программных инструментов, которые мы исполь-
зуем для управления современным предприятием. 
Сотни миллионов людей используют социальные 
медиа-платформы, такие как Facebook, Google+, 
Twitter и LinkedIn, чтобы общаться друг с другом. 
через несколько лет. Вполне возможно, что в не-
далеком будущем каждый бизнес обязательно 
будет иметь свою страницу в социальных сетях, 
так же, как сегодня для каждой компании Невоз-
можно предсказать, изменится ли тенденция к со-
циальным медиа-платформам обязательно иметь 
собственный веб-сайт. В итоге, социальные медиа 
неизбежно станут движущей силой социальных 
изменений [3].

Одним из способов построения инновацион-
ного портфеля является использование модели 
трех горизонтов. Модель «Три горизонта роста» 
впервые сформулированная Мердадом Багхай-
ем, Стефеном Коули и Девидом Уайтом в XX веке, 
позволяла компании и правительственным учре-
ждениям воспроизводить существующие модели 
бизнеса, миссии, одновременно разрабатывая но-
вые возможности. Модель описывает инновации, 
происходящие на трех временных горизонтах:

Горизонт 1 обеспечивает непрерывную инно-
вацию существующей бизнес-модели компании 
и основных возможностей в краткосрочной пер-
спективе.

Горизонт 2 расширяет существующую бизнес-
модель компании и основные возможности для 
новых клиентов, рынков или целей.

Горизонт 3 определяет создание новых возмож-
ностей и нового бизнеса, чтобы получить преиму-
щество от прорывных идей или же противостоять 
им. [1]

Концепция «национальных инновационных си-
стем» (NIS), позволяет определить сеть сторон, 
которые заинтересованы в создании, развитии и 
продвижении научно-технических результатов. 
Взаимодействие между различными заинтересо-
ванными сторонами, имеют ключевое значение и 
является прямой задачей NIS. Она представляет 
собой систему взаимосвязанных институтов для 
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создания, хранения и передачи знаний, навыков 
и артефактов, которые определяют новые техно-
логии»�

Понимание NIS помогает определить точки ры-
чагов и выявить несоответствия, где политика пра-
вительства должна сделать так, чтобы повысить 
общую производительность инноваций и конку-
рентоспособность нации� 

Российская Федерация располагает крупной 
системой НИОКР (с точки зрения персонала и 
финансирования), однако вопрос о том, имеет 
ли она национальную инновационную систему 
является спорным� 

С точки зрения персонала система значительно 
сократилась после распада СССР, но с институци-
ональной точки зрения она все еще сохраняет 
многие черты советской системы НИОКР� Прео-
бладают государственные организации, большую 
роль играет бюджетное финансирование, а эконо-
мика, работающая в настоящее время на рыночных 
принципах, характеризуется низкими инноваци-
онными показателями� Кроме того, доля военных 
НИОКР остается относительно большой� Число 
ученых начало стабилизироваться, но средний их 
возраст высок, и «удержание» молодых специали-
стов часто затруднено из-за неадекватных ставок 
оплаты труда� 

В последние годы правительство РФ уделяет 
большое внимание совершенствованию системы 

НИОКР и стимулирования инноваций� Были созда-
ны новые «институты развития» и усилена роль в 
исследованиях относительно слабой в советское 
время системы высшего образования� 

Таким образом, в настоящее время повышение 
эффективности национальной инновационной 
системы становится центральной политической 
целью�в развитии экономики РФ, которая сталки-
вается с острой конкуренцией со стороны Китая 
и стран с формирующейся рыночной экономикой: 
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В настоящее время международный бизнес и 
международная мобильность рабочей силы по-
прежнему являются обычным явлением в усло-
виях глобальной экономики XXI века, споры о 
том, какие юрисдикции могут облагать налогом 

те или иные виды доходов, продолжают возни-
кать. Государства заинтересованы в устранении 
двойного налогообложения, которое ограничи-
вает развитие международной торговли, снижа-
ет конкурентоспособность налоговых систем, но 
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несмотря на односторонние меры или устранение 
двойного налогообложения посредством заклю-
чения международных налоговых соглашений, в 
ряде случаев риск двойного налогообложения 
сохраняется или даже реализуется� Снизить такой 
риск призвана взаимосогласительная процедура 
(далее – ВСП), предусмотренная международными 
налоговыми соглашениями� Обращение к этому 
инструменту разрешения споров предполагает не 
только владение самой процедурой, но также по-
нимание фундаментальных основ международного 
налогообложения, положений международных 
налоговых соглашений, принципов трансфертного 
ценообразования [1]� Кроме компетенции нало-
гоплательщиков и договаривающихся государств 
[2] в области международного налогообложения, 
основную озабоченность исследователей вызы-
вают временные рамки для направления заяв-
ления о ВСП на фоне национального судебного 
разбирательства или противоречия с нормативно-
правовым регулированием налоговых споров в 
интеграционных образованиях [3], влияние много-
стороннего инструмента (далее – Многосторонняя 
Конвенция, MLI [4]) на взаимосогласительную 
процедуру, а также трансформация урегулиро-
вания споров под действием инициатив ОЭСР в 
области налогового регулирования цифровой эко-
номики Pillar One [5]� 

Национальные аспекты процедур разрешения 
споров и их совершенствования исследовали рос-
сийские эксперты, включая Захарова Ю�С�, Лупу В�, 
Терещенко А�И�, Тихонову А�В�, Засько В�Н�, По-
ленчук М�Д� и др� Развитие инструментов налого-
вого администрирования, актуальность вопросов 
международного налогообложения обусловили 
интерес к действующим международным нало-
говым соглашениям, заключенным Российской 
Федерацией со странами-партнерами в разрезе 
применения положений соглашений о взаимо-
согласительной процедуре, их взаимодействия с 
национальными правилами разрешения налоговых 
споров, а также распространение зарубежного 
опыта разрешения международных налоговых 
споров на отечественную практику, которая будет 
только расширяться�

Взаимосогласительная процедура предусмотре-
на модельными конвенциями ОЭСР [6] и ООН [7], 
как следствие, и действующими международными 
налоговыми соглашениями� Кроме этого, взаимо-

согласительная процедура включена в минималь-
ный пакет мер, необходимых для реализации Пла-
на противодействия размыванию налоговой базы 
и выводу прибыли из-под налогообложения, и  
подразумевает не только разрешение споров, но и 
их устранение, которое достигается программами 
стимулирования комплаенса, проведения совмест-
ных налоговых проверок с участием налоговых 
органов договаривающихся государств, стандар-
тизацией регулирования сделок с трансфертным 
ценообразованием, развитием многосторонних 
соглашений о ценообразовании [8], а также при-
остановлением начисления пеней и штрафов 
на период разрешения споров� Арбитраж, так-
же предусмотренный статьей «Взаимосогласи-
тельная процедура» международных налоговых 
соглашений, является ее элементом и не может 
быть инициирован вне нее отдельно� Большинство 
развивающихся стран отказались от инструмента 
арбитража при присоединении к MLI, поскольку 
осознают преимущества развитых стран в суде и 
риски потери налоговых доходов� На этом фоне 
отказ России от включения арбитража в соответ-
ствии с MLI характеризует российскую налоговую 
политику в большей степени как развивающуюся, 
хотя Россия демонстрирует возможность разре-
шать налоговые споры не только посредством 
взаимосогласительных процедур [9]�

Рассмотрим пример, при котором механизм вза-
имосогласительной процедуры становится необхо-
димым для налогоплательщика�

Предположим, у гражданина России есть в соб-
ственности недвижимое имущество и бизнес в 
двух странах – в России и Австрии – при этом он 
принимал активное участие в деятельности обеих 
компаний и получил соответствующие доходы, 
кроме этого гражданин одновременно имеет граж-
данство Австрии (австрийское законодательство в 
целом не разрешает иметь двойное гражданство, 
но есть исключения, например, у лица-заявителя 
при приобретении гражданства (например, в РФ), 
были веские причины, связанные с частной или 
семейной жизнью, следовательно, потеря рос-
сийского или австрийского гражданства может 
обернуться значительными финансовыми потеря-
ми для него) [10]� Фискальные органы двух стран 
признают гражданина России своим налоговым 
резидентом: в России по тесту физического при-
сутствия, а в Австрии по факту места жительства 
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в связи с использованием недвижимости более 70 
дней в году и по критерию центра жизненных ин-
тересов (бизнес) [11]. Следовательно, гражданин 
России обязан заплатить налоги с общемирового 
дохода в России и Австрии, а также отчитаться о 
контролируемых иностранных компаниях (КИК) в 
уполномоченных органах. 

Применяя правила международного договора 
между Россией и Австрией [15] для исключения 
двойного налогового резидентства, мы обнару-
жим, что положений договора недостаточно для 
разрешения конфликта и для урегулирования дан-
ной ситуации требуется участие компетентных ор-
ганов России и Австрии во взаимосогласительной 
процедуре.

По результатам сравнительного анализа поло-
жений действующих российских международных 
налоговых соглашений авторами были сделаны 
следующие выводы:

-все соглашения содержат статью «Взаимосо-
гласительная процедура»;

-около 30% соглашений не содержат условие о 
взаимодействии уполномоченных органов догова-
ривающихся государств для устранения двойного 
налогообложения, возникающего в случаях, не 
предусмотренных соглашениями; 

-более 20% соглашений не содержат указания 
на период, в течение которого возможно обраще-
ние к ВСП для целей корректировки трансфертных 
цен, или возможность применения ВСП независи-
мо от сроков исковой давности, установленных в 
национальном законодательстве; 

-6% соглашений не содержат указания на обра-
щение к ВСП в пределах трех лет с момента воз-
никновения налогообложения «не в соответствии 
с положениями соглашений».

Многосторонняя Конвенция внесла корректи-
ровки в соглашения между Россией и странами-
партнерами в части установления или увеличе-
ния срока обращения к компетентным органам. 
Подавляющее большинство (85%) соглашений 
содержит указание на срок обращения с заявле-
нием в пределах 3 лет с момента выявления нало-
гоплательщиком налогообложения в нарушение 
соглашений, за исключением соглашений с США, 
Великобританией, Мексикой, Бразилией и Чили. 

Кодификация взаимосогласительной процеду-
ры в России произошла в конце 2019 года (Глава 
20.3 НК РФ) и дополнена Руководством [12] по ее 

применению, при этом степень разработанности 
этого инструмента налогового администрирования 
трансграничных операций недостаточна. Это вы-
ражается в том, что Руководство или разъясняю-
щие письма Минфина РФ и ФНС РФ не раскрывают 
позицию уполномоченного органа по корреляции 
ВСП и судебного процесса, по замораживанию 
пеней, штрафов на период ВСП, по корректировке 
налоговых платежей, пеней и сборов по итогам 
разрешения спора. Несмотря на имеющийся опыт 
участия во взаимосогласительной процедуре, в Ру-
ководстве не представлена позиция о публикации 
результатов ВСП для демонстрации позиции госу-
дарства по наиболее стандартным обращениям 
налогоплательщиков. Это идет вразрез с позицией 
ОЭСР, практикой ЕС и некоторых зарубежных стран, 
которые публикуют решения ВСП по вопросам 
интерпретации положений международных на-
логовых соглашений, раскрывают часть решения, 
включая предмет спора, налоговые периоды, от-
расль экономики и краткое описание результатов 
ВСП. Раскрытие основных результатов ВСП обес-
печивает прозрачность налогового регулирования 
трансграничных операций, возможность сниже-
ния налоговых рисков в налоговом планировании 
внешнеторговой деятельности в части применения 
положений соглашений неопределенным кругом 
налогоплательщиков

Руководство Минфина РФ также не гарантирует 
налогоплательщику права участвовать в ВСП в 
части понимания статуса взаимодействия уполно-
моченных органов договаривающихся государств, 
получения налогоплательщиком документов, на 
основании которых принято решение по ВСП, на 
фоне обязанности предоставлять всю информа-
цию, необходимую для обращения к ВСП и запра-
шиваемую уполномоченным органом для дости-
жения взаимного согласия с договаривающимся 
государством.

Россия делает первые шаги в применении это-
го инструмента налогового администрирования 
трансграничных операций. На начало 2020 года 
более половины ВСП с участием России приходит-
ся на трансфертное ценообразование. Основными 
партнерами России являются Германия и Италия 
[13].

Несмотря на рост числа взаимосогласительных 
процедур, для значительного круга налогопла-
тельщиков этот инструмент недоступен: около 
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22% российских международных соглашений не 
предусматривают возможность симметричной кор-
ректировки результатов внутрифирменных транс-
граничных сделок� Такая практика противоречит 
минимальному стандарту внедрения взаимосогла-
сительных процедур�

Важность взаимосогласительной процедуры 
для налогоплательщиков в современном мире 
подтверждается ее изменениями в меняющихся 
экономических условиях� В частности, ОЭСР пред-
лагает следующие механизмы по совершенствова-
нию ВСП [14]:

• расширение практики многосторонних согла-
шений о ценообразовании (в России пока за-
ключено первое многостороннее соглашение с 
Финляндией);

• предоставление обязательной отсрочки взы-
скания налогов на период ВСП� В России такая 
отсрочка не предусмотрена, кроме того, отсутст-
вует механизм возврата излишне взысканных пе-
ней и штрафов в случае уменьшения налоговых 
платежей по итогам ВСП, что напрямую связано с 
обеспечением справедливого налогообложения 
участников трансграничных операций и обосно-
ванного снижения их финансовой нагрузки;

• обеспечение реализации ВСП, несмотря на 
истечение срока давности по национальным 
правилам;

• распространение результатов ВСП на несколько 
налоговых периодов, если обстоятельства сде-
лок идентичные� 

Выводы�
Исходя из вышеизложенного можно заклю-

чить, что в последние годы наблюдается рост ВСП 
с участием России, были сделаны первые шаги 
для успешного развития данного инструмента: 
процедура закреплена в Налоговом Кодексе РФ, 
отсутствует госпошлина за подачу заявления на 
рассмотрение в рамках ВСП� Одновременно ин-
струмент ВСП недостаточно разработан для его 
эффективного применения в налоговом админи-
стрировании, мало доступен налогоплательщи-
кам и требует донастройки с учетом современных 
тенденций�
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Аннотация. Потребность в инновационных продуктах, их внедрении в производственно-хозяйствен-
ную и иную деятельность предприятия является важным конкурентным преимуществом и условием 
эффективной деятельности предприятия на рынке. Деятельность высокотехнологичных компаний 
связана с потребностью в осуществлении инновационной деятельности на постоянной основе. В усло-
виях ограниченных возможностей для получения частных инвестиций высокотехнологичные компании 
все чаще сталкиваются с невозможностью финансирования своей деятельности, чем и обусловлена 
актуальность работы.
Ключевые слова: финансирование, инвестиции, инновации, венчурные фонды

DIFFERENCES IN FINANCING METHODS FOR HIGH-TECH COMPANIES
Abstract. The need for innovative products, their implementation in the production, economic and other activities 
of the enterprise is an important competitive advantage of the enterprise in the market. The activities of high-tech 
companies are associated with the need to innovate on an ongoing basis. In conditions of limited opportunities 
for obtaining private investment, high-tech companies are increasingly faced with the inability to finance their 
activities, which determines the relevance of the work.  
Keywords: financing, investment, innovation, venture funds

Развитие экономики любого государства строится 
на основе инновационной деятельности, которая яв-
ляется важнейшим элементом эффективного функци-
онирования и развития, как отдельных предприятий, 
так и отраслей в целом. Существенная потребность 
в инновационных продуктах, их внедрении в про-
изводственно-хозяйственную и иную деятельность 
предприятия является важным конкурентным пре-
имуществом и условием эффективной деятельности 
предприятия на рынке. Предприятия, не имеющие 
инновационного потенциала, либо использующие его 

неэффективно, имеют высокие издержки производ-
ства, либо их продукция менее конкурентоспособна, 
а вынужденный ценовой уровень будет существенно 
снижать спрос на их продукцию. Тем самым иннова-
ционная деятельность формирует инновационный 
потенциал, представляющий собой важный источник 
конкурентного преимущества предприятия на рынке.

Инновационная деятельность составляет осно-
ву деятельности и развития высокотехнологичных 
компаний, к которым относятся коммерческие ор-
ганизации, осуществляющие создание уникальных 
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Рис. 1. Структура государств по количеству вы-
сокотехнологичных компаний

Рис. 2.   Факторы, препятствующие финансированию российских высокотехнологичных компаний част-
ными инвесторами

продуктов, а также формирование субрынков, не 
имеющих аналогов.

Деятельность высокотехнологичных компаний 
связана с потребностью в осуществлении иннова-
ционной деятельности на постоянной основе, в со-
ответствии с этим инвестиционные проекты таких 
компаний, как правило, наиболее эффективные и 
перспективные для развития новых рынков и получе-
ния максимального дохода, но и также обладают вы-
сокой степенью рисков, что, в большинстве случаев, 
приводит к снижению привлекательности проектов 
для частных инвесторов.

Актуальность тематики обусловлена тем, что в усло-
виях ограниченных возможностей для получения 
частных инвестиций высокотехнологичным компа-
ниям все чаще приходится опираться на помощь го-
сударства, заинтересованного в развитии экономики 
и сокращении зависимости от нефтегазового сектора. 

Для выявления методологических и организаци-
онных особенностей финансово-инвестиционной 
деятельности высокотехнологичных компаний необ-
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ ЧАСТНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ходимо определить критерии отнесения компаний к 
данному виду.

Важнейшим критерием отнесения компаний к вы-
сокотехнологичным является уровень наукоемкости 
продукции, представляющий собой долю расходов 
на инновационные исследования, направленные на 
получение знаний в сфере науки и технологий, отне-
сенные на себестоимость производства.

Каждая страна применяет собственную классифи-
кацию компаний по уровню наукоемкости. Так, в США 
применяются следующие критерии и виды компаний 
и отраслей:

- отрасли ведущих наукоемких технологий. Для 
данных компаний и отраслей уровень наукоемкости 
должен составлять более 8,5%;

- отрасли среднего уровня научно-технологическо-
го развития, который составляет 2,5–8,5%;

- отрасли низкого уровня научно-технологического 
развития со значением критерия 0,5–2,5%.

Тем самым, к высокотехнологичным компаниям, 
согласно американской классификации, относятся 
компании со значением наукоемкости более 8,5%.

Аналогичное значение критерия применяется и в 
России, при этом четкая классификация по уровням 
научно-технологического развития отсутствует, в пер-
вую очередь, в связи с низким значением показателя 
в отраслевой системе.

Так, к основным странам высокотехнологичных 
компаний относятся США (49%), Франция (7%), 
Китай (6%), Япония (5%), Индия (5%) (рис. 1).По 
классификации РАН в состав высокотехнологичных 
отраслей России входят: авиакосмическая и оборон-
ная промышленность, автомобильное производство, 
химическая промышленность, телекоммуникации, 
бизнес-оборудование, компьютерное оборудование, 
фармакология и медицина.
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Развитие высокотехнологичных компаний явля-
ется предметом интереса не только государства, но 
и частных субъектов инвестиционной деятельности, 
заинтересованных в получении максимальной до-
ходности от инвестиций, которую может обеспечить 
только высокотехнологический сектор� Несмотря на 
это, уровень частных инвестиций в инновационные 
отрасли крайне низок, что обусловлено их специфи-
кой, а именно:

- потребность в больших инвестициях, что связано 
с существенными расходами на научно-технологиче-
ские разработки;

- между периодом внесения инвестиций и началом 
получения доходов может пройти большое количест-
во времени;

- многоэтапность инвестиционного процесса, что 
требует дополнительного контроля со стороны ин-
вестора;

- наличие высоких рисков низкого значения эф-
фективности наукоотдачи, определяемой как превы-
шение роста продаж новой продукции над ростом 
всего рынка данной высокотехнологичной продук-
ции, либо отсутствия эффективности и получения 
убытка;

- низкий рейтинг доверия зарубежных инвесторов 
к российской науке и экономике (рис� 2)�

Совокупность данных факторов оказывает негатив-
ное влияние на технологическое развитие отраслей 
российской экономики� Сложность преодоления си-
туации заключается также в недостаточной эффек-
тивности государственных мер воздействия на разви-
тие инвестиционной деятельности в секторе высоких 
технологий� Наиболее действенными направлениями 
в настоящее время являются прямые государственные 
инвестиции, а также опосредованные формы�

Особыми формами государственного финансиро-
вания высокотехнологичных компаний являются:

- создание венчурных фондов;
- налоговые льготы и инвестиции, включающие: 

снижение пошлин на патенты для индивидуальных 
инноваторов, применение ускоренной амортизации, 
освобождение от налогов;

- создание крупных научных кластеров, технополи-
сов, технопарков, инновационных центров (например, 
«Сколково»)�Особое значение в системе опосредо-
ванного финансирования имеют венчурные фонды 
и инновационный центр «Сколково»�

Венчурное финансирование осуществляется по-
средством создания венчурных фондов, представля-

ющих собой некоммерческие структуры с участием 
государства� Венчурные фонды имеют собственную 
организационную структуру и штат специалистов вы-
сокой квалификации, обладающих знаниями и опы-
том в системе инновационного развития, в том числе 
на основе зарубежного опыта� Наличие и развитие 
таких структур является важным положительным фак-
тором и условием развития инноваций в экономике� 

Помимо посреднической функции, государством 
создан Инновационный центр «Сколково»  для осу-
ществления разработок и инноваций для бизнеса� 
Для ИЦ «Сколково» налоговой политикой с 2010 года 
предусмотрен ряд льгот:

• освобождение от налогов: НДС, налога на при-
быль, налога на имущество, земельного налога;

• предоставление права создавать фонд поддер-
жки научно-технической и инновационной дея-
тельности – до 1,5% доходов от реализации;

• освобождение от госпошлины за выдачу раз-
решения на работу для иностранных граждан в 
инновационном центре «Сколково», относится 
к иностранным работникам, которые будут осу-
ществлять исследования разработок и коммер-
циализацию результатов�

Несмотря на применение особых форм финанси-
рования высокотехнологичных проектов и компаний, 
основной является форма прямого финансирования 
инновационных проектов� В настоящее время основ-
ным инвестором высокотехнологичных компаний 
является государство� В России более 65% инно-
вационных проектов инвестируется государством, 
частные инвестиции составляют около 30%� Россия 
существенно уступает развитым странам, а также 
странам с высокими темпами экономического роста, а 
именно: Японии, Китаю, Республике Корея, Германии, 
Швейцарии, США, Франции, Австрии, Великобритании, 
Норвегии, Канаде, Италии (рис� 3)�

Для увеличения частных инвестиций в инноваци-
онный сектор необходимо сократить риски инвесто-
ров� В соответствии с этим методика финансирования 
инновационных проектов высокотехнологичных ком-
паний требует существенной корректировки�Одна из 
возможных рекомендаций – развитие системы госу-
дарственного страхования частных инвестиций в вы-
сокотехнологичных отраслях� Механизм реализации 
данной схемы должен включать следующие этапы:

- направление инновационного проекта бизнес-
структурой в венчурный фонд;
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Рис. 3.  Структура валовых внутренних расходов на ИиР по источникам финансирования для отдельных 
стран мира за 2018 г.

- венчурный фонд осуществляет оценку проекта и в 
дальнейшем поиск частных инвесторов для финанси-
рования инновационного проекта с государственной 
гарантией потери средств и процентов;

- прием заявок от инвесторов, выбор наиболее 
оптимального варианта;

- заключение договора государственного страхо-
вания инвестиций;

- направление инвестиций в бизнес-структуру.
В том случае, если государство выступит гарантом 

возмещения потерянных средств и неполученных 
процентов в инновационных проектах, частные ин-
весторы будут заинтересованы во вложении средств, 
тем самым, увеличив объем финансирования, кото-
рый создаст возможности и условия для развития 
высокотехнологичных отраслей и экономики в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокотехнологичные компании являются важ-

нейшими субъектами инновационного развития эко-
номики государства, и любая страна заинтересована 
в их развитии, привлекая значительные инвестиции 
в данный сектор.

Уровень экономического развития государства 
определяют возможности и объемы финансирования 
высокотехнологичных компаний, особое значение 
имеет развитие частного финансирования инноваци-
онной деятельности. Доля частного финансирования 
российских высокотехнологичных компаний сущест-
венно ниже, чем в развитых станах. Инновационный 

сектор опирается преимущественно на возможности 
государственной структуры финансирования, вклю-
чающей как институциональные, так и методологи-
ческие аспекты финансирования.

Для увеличения объема частных инвестиций в вы-
сокотехнологические компании рекомендуется, в 
первую очередь, сформировать систему государст-
венного страхования инвестиционной деятельности в 
инновационном секторе. Только обеспечив гарантию 
возврата средств и выплаты процентов бизнесу, воз-
можно решить проблему сущностного и методоло-
гического характера инновационной деятельности 
в России.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных на данный момент времени организационных 
проблем – это специфика проявления лояльности персонала в современных условиях. Изначально пред-
полагается, что организация представляет собой достаточно устойчивый и сплоченный коллектив, в 
котором каждый сотрудник эффективно и качественно выполняет свою социальную роль, свои профес-
сиональные задачи. Однако на самом деле это не так, т.к. в каждом коллективе возникают отдельные 
проблемы и конфликты. В связи с этим возникает необходимость для создания специальных условий, 
которые позволят вовлекать сотрудников в организацию. Одним из наиболее эффективных способов 
являются праздничные мероприятия, которые позволяют сотрудникам отдыхать и одновременно 
становится сплоченной командой. Таким образом, осуществляется повышение имиджа организации, 
увеличение ее производственной эффективности и формирование устойчивой лояльности большинства 
сотрудников. 
Ключевые слова: лояльность, персонал, управление, сплоченность, вовлеченность, праздник

STAFF LOYALTY - EMPLOYEE ENGAGEMENT PROCESS MANAGEMENT
Abstract. The article discusses one of the organizational problems that are relevant at the moment - this is 
the specifics of the manifestation of personnel loyalty in modern conditions. Initially, it is assumed that the 
organization is a fairly stable and united team, in which each employee effectively and qualitatively performs 
his social role, his professional tasks. However, this is not true, since separate problems and conflicts arise in each 
team. This makes it necessary to create special conditions that will allow staff to be involved in the organization. 
One of the most effective ways is to celebrate events that allow employees to relax and at the same time become 
a cohesive team. Thus, the image of the organization is improved, its production efficiency is increased and the 
sustainable loyalty of most employees is formed.
Keywords: loyalty, personnel, management, cohesion, engagement, holiday

Лояльность с точки зрения современного ме-
неджмента представляет собой социально-пси-
хологическое понятие, которое включает в себя 

специфические качества сотрудников, позволя-
ющие им успешно выполнять организационные 
и профессиональные задачи. В настоящее время 
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она становится устойчивым показателем разви-
тия организации, ее успешности и эффективно-
сти. При этом причастность и приверженность 
сотрудников к организации, их ответственность, 
трудолюбие, а также искреннее желание дейст-
вовать в интересах компании наглядно отражает 
проявление ими лояльности [6].

Первоначально термин «лояльность» (от фр. 
«loyal» – «верный») являлся сугубо политическим 
понятием и обозначал сохранение подданными 
верности своему монарху [4]. Впоследствии про-
изошли некоторые изменения, которые позволили 
использовать его уже в качестве просто благоже-
лательного отношения человека к какому-либо 
высокопоставленному лицу [6]. В результате оно 
приобрело значение «верноподданности» инди-
вида, его искреннего признания власти над ним 
другого человека или государства [4].

Переход в организационную плоскость управле-
ния и менеджмента качественно видоизменил его 
трактовку и понимание. Однако основное понима-
ние лояльности, как своеобразной «любви» со-
трудников к организации или руководству все-та-
ки остается. Для субъекта организация, коллектив 
начинают представлять особую структуру, кото-
рая привлекательна для него, становится источ-
ником его позитивных эмоций и переживаний 
[3]. В связи с этим возникают предпосылки для 
формирования специфического организацион-
ного и культурного пространства, где происходят 
значимые и важные для человека явления. При 
этом сотрудников привлекают в организации не 
только материальные компоненты, ее имидж и 
социальный статус на рынке других компаний, но 
и эмоциональные характеристики и показатели. 
Именно они очень часто становятся показателем 
привлекательности для них всей организационной 
структуры, ее своеобразного «знака качества» [2].

Развивая и формируя у сотрудников лояльность 
к организации часто делается акцент на их удов-
летворенность работой, доверие к руководителю, 
комфортные и благожелательные отношения сре-
ди коллег, а также на общий социально-психо-
логический климат [3]. В связи с этим возникает 
некая двойственность в понимании лояльности 
сотрудников, т.е., с одной стороны, это их непо-
средственное отношение к организации, к руко-
водителям, а, с другой стороны, это возникно-
вение особого организационного пространства, 

которое становится для них привлекательным. В 
результате данное понятие приобретает несколько 
смысловых определений, отражающих не толь-
ко индивидуальные особенности сотрудника, но 
и ту социально-психологическую атмосферу, в 
которой он будет длительное время находиться. 
Это говорит о том, что сотрудники активно во-
влекаются в организацию, которая оказывается 
способной удовлетворять их основные запросы и 
потребности [7].

Проблема вовлеченности сотрудников в этом 
случае приобретает иное звучание, т.к. она те-
перь непосредственно связана с проявлением их 
лояльности. Под вовлеченностью сотрудников не-
обходимо понимать степень и качество их участия 
в жизнедеятельности организации, совпадение 
основных интересов компании с потребностями 
самих работников, их позитивное отношение к 
своей профессиональной деятельности [7]. При 
этом в данной ситуации основную роль начина-
ют выполнять уже не сами сотрудники, а то про-
странство, ближайшее окружение, в котором они 
оказываются.

Деятельность персонала в организации изна-
чально связана с их непосредственным взаимо-
действием друг с другом. В отдельных случаях 
контакты осуществляются в дистанционном фор-
мате. В некоторых случаях они даже более интен-
сивнее чем в реальном общении. При этом очень 
часто такие контакты определяются не только 
деловыми связями, но и межличностными отноше-
ниями. В результате среди сотрудников возникают 
эмоциональные реакции, которые обусловлены 
как позитивными, так и негативными чувствами. 
Проявляющиеся приязнь, антипатия и другие чув-
ства серьезно отражаются на производительности 
труда и деятельности всего коллектива. В одном 
случае, это повышение качества работы, а, в дру-
гом случае, ее дестабилизация. В соответствии с 
этим можно говорить о том, что вовлеченность 
сотрудников становится отражением позитивно-
го процесса в организации. Она предполагает, 
что они не только качественно выполняют свои 
профессиональные обязанности, но и делают это 
с удовольствием. 

Такое проактивное поведение указывает на то, 
что сотрудники стремятся к достижению гораздо 
больших результатов, чем формально обязаны 
добиваться. Данный энтузиазм отражает их ис-
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креннее желание приносить пользу организации, 
определять ее развитие и совершенствование� 
Их действия и поступки указывают на то, что они 
вовлечены в процесс профессиональной деятель-
ности, они «живут» созиданием и преобразовани-
ем� Таким образом, возникающие на их пути пре-
пятствия, барьеры запускают стратегию активного 
совладания� Для организации важно, чтобы как 
можно больше сотрудников стремились «гореть на 
работе», т�к� это очень важный показатель разви-
той организационной культуры [6]�

В контексте всего вышесказанного для руко-
водителей приоритетными становятся стратегии 
формирования команд, которые будут включать 
в себя коллег и единомышленников� Для дости-
жения этой цели в организациях специально 
организуются и проводятся социально-психоло-
гические тренинги по командообразованию [8]� 
Их основная цель состоит в том, чтобы сплотить 
сотрудников, сделать их единой структурой (ко-
мандой), способной выполнять сложные и трудные 
трудовые задачи� Достижение такой благородной 
цели часто сопровождается тем, что сотрудники 
обучаются совместно принимать важные реше-
ния, брать на себя ответственность, думать о по-
следствиях своих действий и поступков [8]� Все 
это в совокупности направлено на объединение 
персонала, создание общей позитивной социаль-
но-психологической атмосферы� Однако такая 
деятельность не всегда оказывается эффективной, 
в связи с тем, что вовлечение сотрудников в общее 
тренинговое пространство происходит успешно, а 
вот в производственную деятельность дает сбои� 
Ведь в этом случае отмечается выполнение двух 
разных видов деятельности, которые не всегда 
одинаковы [8]�

Однако существуют другие способы и методы 
вовлечения сотрудников в организацию, а также 
развитие у них лояльности к ней или к руковод-
ству� При этом данный способ не предполагает 
отвлеченности от рабочего места, т�к� непосред-
ственно включен в общее пространство профес-
сиональной деятельности и создает позитивный 
настрой и переживание� Это касается процесса 
формирования в коллективе и организации празд-
ничного состояния� 

Сущность праздника изначально состоит в объ-
единении людей, которые совместно переживают 
положительные эмоции и чувства [1]� Именно 

этот аспект играет важное значение в процес-
се вовлечения сотрудников в общий коллектив� 
Ведь гораздо приятнее всем вместе переживать 
радостные события, отмечать юбилеи и другие 
знаменательные даты� Праздник становится таким 
периодом времени, когда его участники получают 
реальную возможность, испытать коллективное 
переживание радости [5]� В результате на празд-
нике каждый реализует свои потребности и, при 
этом, одновременно получает от других обратную 
связь в виде поддержку� Таким образом, имен-
но здесь происходит взаимовыгодный процесс в 
виде передачи своих чувств другим участникам и 
одновременное получение новых переживаний� 
Происходит некое эмоциональное удвоение всего 
спектра чувств�  

Кроме этого, во время праздника снимаются 
формальные и деловые барьеры, ограничивающие 
вертикальное организационное взаимодействие� 
В результате многие сотрудники получают воз-
можность «лично прикоснуться» к руководителю 
в неформальной обстановке, т�е� увидеть его как 
«человека», а не как начальника� Таким образом, 
лояльность персонала во много раз увеличивает-
ся, становится отражением искренней привержен-
ности руководителю и всей организации в целом�

Следующим важным показателем праздника яв-
ляется его творческая направленность, т�е� здесь 
осуществляется активное продвижение новых, 
креативных идей� Во время его проведения ме-
няется сознание человека, т�е� он оказывается 
в особом измененном состоянии сознания� В 
соответствии с этим критическое отношение к 
происходящему перестает работать, отключается 
механизм блокировки умственной деятельности� 
Человек начинает спонтанно реагировать, при 
этом, замечая такие нюансы, которые раньше ему 
были недоступны� Таким образом, в этот период 
времени сотрудники раскрывают свое творческое 
и креативное начало� Благодаря этому рождаются 
новые идеи и принимаются важные решения� 

В качестве заключения необходимо указать 
на то, что изучение лояльности персонала часто 
опирается только на приверженность сотруд-
ников целям и задачам организации, их изна-
чальную преданность ей� При этом лояльность 
и вовлеченность оказываются непосредственно 
взаимосвязаны друг с другом, предопределяя их 
устойчивую зависимость� В качестве одного из 
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вариантов развития вовлеченности персонала 
и формирования у него устойчивой лояльности 
предлагается инициировать в организациях раз-
личные праздничные мероприятия, которые связа-
ны с проведением дней рождения сотрудников, их 
значимыми событиями, а также различные празд-
ники самой организации. Все это вместе не только 
объединяет сотрудников, но и делает лояльными 
к организации, ее руководителям и проводимой 
ими политики. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для практики управления и менеджмента образова-
тельного процесса проблема креативности студентов. Креативность представляет собой устойчивое 
понятие, характеризующее способность индивида нестандартно мыслить, успешно решать сложные 
задачи и проблемы в стрессовых ситуациях. Студенческая жизнь в современных условиях представляет 
собой, с одной стороны, стресс, неопределенность, а, с другой стороны, креативность, умение находить 
варианты совладания. Именно данное умение определяет высокую социальную адаптивность человека, 
позволяя ему успешно справляться с различными сложными и критическими ситуациями. Особое значение 
здесь приобретает фактор научения и последующего управления данным процессом. Для реализации 
этой задачи предлагаются специальные проблемные задачи, решая которые студенты приобретают 
навыки креативного поведения.  
Ключевые слова: креативность, управление, учебный процесс, адаптация, студенчество, совладание

STRATEGIES FOR MANAGING STUDENT CREATIVITY IN THE LEARNING PROCESS
Abstract. The article considers the problem of student creativity, which is relevant for the practice of management 
and management of the educational process. Creativity is a stable concept that characterizes the ability of an 
individual to think non-standard, successfully solve complex problems and problems in stressful situations. 
Student life in modern conditions is, on the one hand, stress, uncertainty, and, on the other hand, creativity, the 
ability to find coping options. It is this skill that determines a person’s high social adaptability, allowing him 
to successfully cope with various complex and critical situations. Of particular importance here is the factor of 
learning and subsequent control of this process. To realize this task, special problem problems are offered, solving 
which students acquire creative behavior skills.
Keywords: creativity, management, educational process, adaptation, students, coping.

Своеобразие студенческой жизни обусловлено 
ее качественным и количественным отличием от 
жизнедеятельности и поведения других социальных 
групп. Это совершенно иное существование челове-
ка, где возникают явления, процессы, которые идут 
вразрез с реальностью взрослой жизни. Именно 
данный процесс предопределяет специфичность 
студенчества. При этом поступление молодого че-
ловека в высшее учебное заведение исследователи 
часто называют как важнейший этап социальной 
адаптации [4]. Благодаря этому он получает свой 
жизненный опыт, обучается навыкам поведения в 

обществе, формирует будущий стиль коммуникаций 
и взаимодействия с другими людьми. 

В этот период жизни многие молодые люди впер-
вые начинают жить отдельно от родителей, т.е. они 
отрываются от семейных принципов и стереотипов, 
контроля за их поведением и зависимостью от них. 
Таким образом, с ними происходит активный про-
цесс сепарации, когда устойчивые семейные связи 
и межличностные отношения резко ослабляются, 
а семейные традиции, законы ставятся под сомне-
ние, проверяется их прочность [7]. В результате 
они приобретают опыт отдельного существования, 
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принятия собственных решений в сложных реалиях 
студенческой жизни.

Студенчество предъявляет к молодым людям 
такие требования, которые вступают в серьезное 
противоречие с их прежними «школьными» уста-
новками, шаблонами и стереотипами. В связи с 
этим им приходится постоянно решать когнитивные 
задачи относительно стратегий реагирования, адек-
ватности своих действий и поступков. В результате 
у них очень часто возникает внутренний конфликт, 
который является результатом столкновения ро-
дительских установок, школьных принципов и 
студенческой реальности. Эффективное разреше-
ние данного внутреннего конфликта указывает на 
успешную социальную адаптацию студентов и их 
последующую включенность в социальные и меж-
личностные отношения [4].

Начиная самостоятельную жизнь, молодые люди 
создают новые для себя жизненные приоритеты, 
морально-нравственные ценности и идеалы. Бла-
годаря такому сложному и трудоемкому психиче-
скому процессу происходит формирование зрелой 
личности, способной эффективно приспособиться 
в социуме, быть конвенциональной. В то же время 
у многих их них все-таки возникают сложности в 
социальной адаптации, т.к. они не готовы к пре-
одолению и решению возникающих студенческих 
проблем. Необоснованные требования преподава-
телей, трудности в новом коммуникационном про-
странстве с однокурсниками, сложность учебного 
материала, материальные проблемы формируют у 
них негативную и протестную реакцию. В результа-
те они вынуждены искать пути совладания и прео-
доления возникающих трудностей.

При этом, в настоящее время, когда в образова-
нии приоритетными становятся информационные, 
цифровые технологии, активно внедряется онлайн 
обучение, им приходится решать еще дополнитель-
ные социально-психологические задачи. Они опре-
деляются новыми требованиями к используемой 
аппаратуре, программному обеспечению и другим 
компонентам, обеспечивающих учебным процесс. 
Проблемы, которые возникают у студентов с гад-
жетами, с интернетом и программами связи, стано-
вятся еще одним препятствием в их эффективном 
обучении. 

Такая многозадачность приводит к тому, что моло-
дые люди начинают активно искать пути облегчения 
своего существования, т.е. креативно подходить к 

своему пребыванию в вузе. Именно креативность 
реагирования во многом спасает их во время учебы, 
т.к. строгое и последовательное выполнение всех 
поставленных учебных задач в отдельных случаях 
оказывается просто невозможным. В соответствии 
с этим логичность и последовательность их дейст-
вий, поступков нарушается, становится алогичным, 
несоответствующим основным канонам поведе-
ния студента. Таким образом, они оказываются в 
конфликтной ситуации – «действовать как требу-
ют и получить неудовлетворительную оценку или 
поступать по ситуации, продолжая впоследствии 
спокойно учиться». Оказываясь перед таким слож-
ным выбором, они совершают сложную поисковую 
активность, создавая для себя стрессовую ситуацию 
поиска и, одновременно, определяя пути преодо-
ления [5].

В связи с таким сложным когнитивным процессом 
принятия решения и преодолением конфликтной 
ситуации диплом о высшем образовании говорит 
не только об информированности выпускника, его 
объеме знаний, но и об его способности нестан-
дартно справляться с трудностями студенческой 
жизни [1].

Именно поэтому появление в обществе отдель-
ной социальной группы – студенты было изначаль-
но предопределено социокультурными условиями. 
Прогрессивное развитие социума предполагает 
создание особой группы, которая будет проходить 
обучение профессиональным навыкам особым 
образом, т.е. с использованием креативных прин-
ципов, стратегий и технологий [6]. При этом данная 
группа должна быть высоко адаптивной, т.к. имен-
но ей придется решать задачи по преобразованию 
и модернизации общества, которые очень часто 
наталкиваются на сопротивление ретроградов. Та-
ким образом, вовлечение в студенческую среду 
изначально было обусловлено для ее участников 
различными ограничениями, трудностями, пробле-
мами. В результате получение высшего образования 
предполагает не только присвоение новых зна-
ний, накопление профессиональной информации, 
овладение необходимыми компетенциями, но, и 
преодоление множества социальных барьеров, пси-
хологических препятствий [2]. При этом такие огра-
ничения возникают во всех сферах жизнедеятель-
ности студента, а не только в области образования. 

Общество, принимая непосредственное участие 
в создании данной группы, инициировало жесткие 
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требования, законы и шаблоны для ее участников� 
Они в основном состоят в том, что социальное по-
ложение студента предполагает наличие в его жиз-
ни барьеров и препятствий, преодоление которых 
предусматривает целенаправленную деятельность, 
активность [4]� В отличие от реальной, повседнев-
ной жизни большинства людей, где установлены со-
циальные стереотипы и шаблоны поведения, опре-
делены социальные роли, в студенческой жизни 
присутствует неопределенность, неустойчивость и 
вариативность [1]� Молодые люди, оказываясь вне 
семейной благополучной обстановки, когда мно-
гие потребности удовлетворены, попадают в такие 
условия, где основные, ведущие или витальные по-
требности становятся депривированы� Как резуль-
тат они вынуждены помимо реализации учебных 
мотивов, искать оптимальные пути для выживания 
и преодоления жизненных трудностей�   

При этом данные явления возникают со стороны 
всех социальных структур: педагогов, администра-
ции вуза, государственных служб и организаций, а 
также со стороны самих обучающихся� Одна из важ-
нейших задач обучения студентов в высшей школе 
состоит в том, чтобы успешно выполнять учебный 
план, осваивать основные образовательные про-
граммы и, таким образом, реализовать необходи-
мые профессиональные и учебные компетенции� 
Кроме этого, у них остается свободное внеучебное 
время, где они начинают познавать окружающий 
мир с его проблемами, трудностями, искушениями 
и добродетелями� Оставаясь «один на один» с со-
циальными реалиями, без родительской поддержки, 
молодые люди отбирают наиболее оптимальные 
адаптационные стратегии, которые позволят им 
быть эффективными в обществе�

Адаптационные процессы, возникающие у сту-
дентов в процессе обучения в вузе, непосредствен-
но соотносятся с их креативным подходом [3]� Их 
включение в межличностные отношения с другими 
молодыми людьми предполагает реализацию их 
естественных потребностей в общении, в познании 
окружающего мира и совместной деятельности� 
Благодаря таким действиям они приобретают свою 
социальную значимость и ценность� Креативность 
становится одним из ведущих элементов соци-
альной адаптации для молодых людей, когда их 
действия и поступки определяются умением и спо-
собностью находить правильные пути достижения 
и реализации поставленных целей� Для формиро-

вания такого поведения студенты должны не про-
сто осознавать, но и интуитивно чувствовать свои 
будущие действия и поступки, свои правильные и 
неправильные решения по достижению целей�  

Прогресс общества, социальной группы во мно-
гом определяется уровнем креативности их участ-
ников� Креативность, являясь частью творческого 
мышления, предполагает способность индивида 
нестандартно мыслить, успешно решать сложные 
задачи и проблемы, которые становятся непреодо-
лимым барьером для других людей [3]� Ее высокий 
уровень раскрывает такие умения человека, кото-
рые позволяют ему добиваться поставленных целей 
наиболее оптимальным путем, затрачивая минимум 
усилий и «энергии»� Обстоятельства жизнедея-
тельности людей в современном мире характери-
зуются наличием большого количества стрессов, 
повреждающих воздействий, которые негативно 
воздействуют на человека и подталкивают его к 
формированию различных защитных и невротиче-
ских реакций� Креативность же позволяет личности 
успешно справляться с возникающими социальны-
ми кризисами и проблемами� В результате у нее 
появляется возможность быть более эффективной 
и адаптивной в обществе, психологически устой-
чивой к социальным потрясениям� В соответствии 
с такими особенностями возникает необходимость 
в развитии и формировании у человека креативной 
способности еще в детстве� Закладывая данные 
умения в ребенка, возникают условия, когда соци-
ализация происходит успешнее, а он оказывается 
более эффективным� 

Они приобретает особый жизненный опыт, в со-
ответствии с которым ими выделяются стратегии 
преодоления множества стрессовых, критических 
ситуаций, решения отдельных социальных проблем 
[2]� Это приводит к тому, что их социализация и 
включение в социальные отношения становятся 
эффективными, т�е� они начинают понимать многоз-
начность и парадоксальность окружающего мира, 
его случайность и вариабельность� В результате 
молодые люди начинают определять перспективы 
и последствия развития тех или иных социальных 
событий, нести ответственность за свои поступки 
и поведение� Они становятся зрелыми личностями�

Обучение в вузе для многих молодых людей ас-
социируется с их самостоятельностью, ответствен-
ностью и взрослостью� Они попадают в совершенно 
другие социальные условия, которые становятся 
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для них своеобразной студенческой «вольницей», 
где они получают долгожданную «свободу» и неза-
висимость от родительских наставлений, а, с дру-
гой стороны, для них устанавливаются достаточно 
«жесткие» социальные ограничения. Такое стрем-
ление отражает естественную потребность личности 
в своей индивидуализации, своей эксклюзивности 
и неповторимости.

 Одной из ведущих задач современного образова-
тельного учреждения становится создание особых 
учебных условий, в которых молодые люди будут 
осваивать не только новые знания, но и учиться 
креативно их решать. В связи с этим наиболее эф-
фективной стратегией управления креативностью 
студентов должны становится парадоксальные за-
дачи, неоднозначные кейсы и проблемные ситуа-
ции. Успешно их решая, они получают возможность 
приобретать навыки совладания и преодоления 
трудных жизненных и профессиональных задач.
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Аннотация. Проблему развития проведения сделок по слиянию и поглощению (M&A) считают одной из 
глобальных и широко обсуждаемых в научном мире. Каждая компания хочет достигнуть более высоких 
финансовых показателей, занять свою нишу в отрасли, а также диверсифицировать деятельность, 
что порой в силу макроэкономической нестабильности кажется нереализуемым. В современном мире 
количество сделок M&A растёт в геометрической прогрессии, и успех их проведения уже неоднократно 
был продемонстрирован на практике, но так или иначе многие компании сталкиваются с барьерами 
относительно вопроса проведения этих сделок и степени их риска.
сделки M&A, слияние, поглощения, анализ рисков, прогнозирование, этапы сделки слияния и поглощения, 
оценка значимости рисков.

RISK MINIMIZATION IN MERGERS AND ACQUISITIONS
ANNOTATION
Abstract. The problem of the development of mergers and acquisitions (M&A) transactions is considered one 
of the global and widely discussed in the scientific world. Each company wants to achieve higher financial 
performance, to occupy its own niche in the industry, as well as to diversify its activities, which sometimes, due 
to macroeconomic instability, seems unrealizable. In the modern world, the number of M&A deals is growing 
exponentially, and the success of their implementation has been repeatedly demonstrated in practice, but one 
way or another, many companies face barriers regarding the issue of these deals and the degree of their risk.
Keywords: M&A transactions, mergers, acquisitions, risk analysis, forecasting, stages of a merger and acquisition 
transaction, assessment of the significance of risks.

Проведение сделок M&A не является чем-то очень 
сложным, но практическая реализация сталкивается 
с огромными противоречиями и проблемами.

 Наиболее сложным процессом является учёт ин-
тересов всех сторон сделки, поэтому привлекаются 
консультанты для проведения сделки спокойно без 
создания конфликта, которые являются посред-
никами в такого рода соглашениях и обособленно 
сопоставляют представленные компаниями данные 
об их финансовой деятельности. 

Обычно эксперты рассчитывают реальные стои-
мости компании, анализируют финансовую отчет-
ность, стратегическую совместимость компаний, 
выявляют проблемы и т.д. Наиболее важным ас-

пектам является стратегическое совместимость, так 
как цена сделки растёт, если компании подходит для 
слияния или поглощения [1, с. 4].

Так как процесс проведения этих сделок очень 
длительный и многофакторный, основная пробле-
ма и заключается в распределении рисков между 
всеми сторонами их точечном анализе, поэтому 
сторонами сделки, в первую очередь, необходимо 
быть честными друг с другом и демонстрировать 
открыто свои требования и ожидания в финансо-
вом и экономическом плане, чтобы не допустить 
никаких ошибок и не усугубить ситуацию в будущем 
[2, с.39]. 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

203

Рис. 1. Схема LBO в мировой практике M&A [4].

Важно отметить, что возможность появление ри-
сков при проведении такого рода сделок возникают 
самого начального этапа, ведь понимание необ-
ходимости проведения слияния или поглощения 
является основой успешной сделки, если же зара-
нее не анализировать конечную цель и желаемые 
результаты от такого соединения, то вполне вероят-
но, что финансовые ресурсы, которые вкладывают 
компания в реализацию такого рода сделок, были 
вложены абсолютно впустую.

Говоря о финансировании, специалисты отме-
чают, что выбор неправильного источника может 
также являться большим риском устойчивости 
компании в перспективе [3, с.180]. Например, не-
которые компании особенно в рамках российской 
специфики национальной экономики могут оказать-
ся не платежеспособными, если вдруг произойдет 
финансовый кризис. Бизнес в современном мире 
предпочитает использовать долговые источники, 
так как именно этот способ располагает огромным 
количеством инструментов для финансирования. 
Причём важно отметить, что долговые источники 
могут как частично финансировать сделки M&A, так 
и полностью. 

Чтобы повысить возможность компаний реализо-
вывать задуманные сделки на практике, появились 
специальные инструменты, которые откладывают 
выплату процентов по кредиту от банковской орга-
низации до полной реализации M&A. Не так давно 
некоторые компании пришли к использованию дол-
гового финансирования, чтобы снизить финансовые 
риски. Данный способ минимизирует неплатеже-

способность компании, при условии того, что другие 
риски на начальном этапе были уже учтены. 

LBO (leveraged buy-out) или долговое финанси-
рование за последние несколько лет стало очень 
популярным. Сущность такого способа заключается 
в том, что только треть или менее сделки финанси-
рует компания-покупатель, остальную же часть фи-
нансирует банк или другая кредитная организация. 
При этом обеспечением по сделке выступают акти-
вы целевой компании, а сами займы погашаются за 
счет доходов поглощенного актива.

Вся схема LBO отражена на рис. 1, таким образом, 
мы можем увидеть, что смещение долговой нагрузки 
позволяет заемщику максимально быстро погасить 
задолженность в будущем перед кредитором.

Финансирование сделок M&A является многог-
ранным процессом, так как существует огромное 
количество инструментов, которыми могут восполь-
зоваться отечественные зарубежные компании для 
проведения этих сделок, важно лишь учитывать 
потребности компании, её возможности и основные 
цели, чтобы сделать правильный выбор и минимизи-
ровать все возможные риски до этапа реализации 
сделки.

Помимо всего прочего, риски при сделках сли-
яния и поглощения могут возникнуть даже на ко-
нечном этапе, именно тогда, когда один бизнес 
интегрируется в другой. Основные риски на уров-
не имплементации компаний представляют собой 
следующие пункты:

1.Потеря ключевых сотрудников 
2.Появление конкурентов в лице прежних собст-

венников либо менеджмента 
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Рис 2. Рынок слияний и поглощений в РФ (2014-2020) [5].

3�Политические риски 
4�Отсутствие синергетического эффекта 
5�Несовместимость корпоративных культур 
6�Возникновение корпоративных конфликтов 
7�Невыполнение операционных и финансовых 

планов 
8�Потеря клиентской базы 
9�Необходимость досрочного погашения долга 

компании 
10�Появление рисков, не устраненных на этапе 

Due Diligence и структурирования сделки�
В российской практике такие риски появляются 

достаточно часто, ведь многие компании после объ-
единения или реструктуризации функционируют не 
самым лучшим образом, соответственно у многих 
клиентов возникает огромное количество вопросов 
по качеству предоставляемого товара или услуги� 

Поэтому для того, чтобы это избежать, необходимо 
проводить качественные и количественный анализ, 
создавать специальные эконометрические моде-
ли, которые позволяют прогнозировать несколько 
вариантов развития событий после слияния и по-
глощения, также учитывать обязательно политиче-
ские факторы, возможный риск санкций и других 
ограничений�

Если перейти к анализу российского рынка сли-
яний и поглощений, то можно выявить следующие 
тенденции и риски� В связи с тем, что в 2020-м году 
в мире распространилось пандемии коронавиру-
са, она и была главным риском реализации сделок 
M&A отечественных компаний, причём эта ситуа-
ции является форсмажорной, её никак нельзя было 
предвидеть заранее, соответственно вдвойне нуж-
но работать риск-менеджерам, чтобы сделки были 
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успешными, ведь компаниям необходимо сохранить 
объемы производства на рынке или расширить сфе-
ру предпринимательской деятельности.

В целом в 2020 году в России зарегистрировано 
567 сделок по слияниям и поглощениям на сумму 
$59,7 млрд, что на 15% и 5% меньше показателей го-
дичной давности. Обвал инвестиций характерен из-
за сложной ситуации после падения цен на нефть, 
ослабления рубля и других противоречий (рис. 2). 
Сектор инноваций и технологий занял первое место 
из десяти по количеству сделок. Таким образом, 
можно сделать вывод, что только внешние риски, 
как правило, оказывают существенное давление 
на реализацию сделок по слиянию и поглощению.

На фоне политических рисков, объем сделок на 
рынке M&A всё-таки снизился, поэтому необходимо 
повышать устойчивость национальной экономиче-
ской системы, чтобы не зависеть от иностранных 
инвесторов и самостоятельно реализовывать за-
думанные проекты. Рынок неустойчив, в основном 
это происходит на фоне макроэкономических из-
менений и потока инвестиций, в последние годы 
в силу санкций и других ограничений инвесторы 
не сотрудничают с Россией, что порождает отсут-
ствие положительной динамики. Инвестиционная 
активность после 2020 года также будет падать 
стремительно, поэтому пока сложно определить к 
какому времени рынок сможет восстановиться, то 
есть риск провала сделки M&A увеличивается в 
несколько раз.

По нашему мнению, наиболее главным фактором, 
который и будет определять высокую или низкую 
степень риска реализации сделок слияния и по-
глощения, является правильный выбор сектора, где 
M&A-активность будет реализована. Поэтому, чтобы 
минимизировать упадок прибыли, российским пред-
принимателям стоит делать акцент именно на самые 
трендовые развивающиеся области, такие как сфера 
информационных технологий, сельское хозяйство, 

сектор инноваций, так как именно эти сектора и 
будут являться одними из приоритетных для России 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Подводя итог всему вышесказанному, сделки 
слияния и поглощения являются отличным инстру-
ментом для реализации в стратегических целях 
для сохранения привычных объемов производства 
и укрепления главных финансовых показателей, 
но при этом важно помнить о внутренних и внеш-
них факторах, которые могут стать барьерами для 
успешного проведения сделок. А чтобы миними-
зировать негативные последствия от M&A, стоит 
обратить внимание на самые благоприятные и эф-
фективно работающие отрасли, а также проводить 
точечный анализ на всех этапах подготовки сделки 
возможных рисков.
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Аннотация. В настоящее время математические методы все более активно используются исследо-
вателями различных сфер деятельности человека. Методы корреляционно-регрессионного анализа в 
оценке планирования и контроле деятельности предприятия могут оказать значительную роль. В 
данной работе на примере одного из предприятий Калужской области выявлены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на прибыль компании. Построена математическая модель, позволяющая спрогнози-
ровать значение прибыли на последующие периоды времени. Данная модель проверена на адекватность, 
дана оценка ее значимости.
Ключевые слова: контроллинг, корреляционно-регрессионный анализ.

CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS IN THE EVALUATION OF THE ENTERPRISE PLANNING AND CONTROL SYSTEM
Abstract. Currently, mathematical methods are increasingly being used by researchers in various fields of human 
activity. Methods of correlation and regression analysis can play a significant role in assessing the planning and 
control of an enterprise’s activities. In this paper, using the example of an enterprise of the Kaluga region, the 
factors that have the greatest impact on the company’s profit are identified. A mathematical model is constructed 
that allows predicting the value of profit for subsequent periods. This model has been tested for adequacy; its 
significance has been assessed.
Keywords: controlling, correlation and regression analysis. 

Математические методы в последние годы все 
более активно используются исследователями при 
изучении различных сфер деятельности человека. 
В экономической сфере такие методы стали ис-
пользоваться примерно столетие назад, а в Россию 
они пришли гораздо позже, когда наша страна пе-
решла к рыночной экономике. Значительно уско-
рил процесс внедрения математических методов 
в исследование экономики научно-технический 
прогресс, связанный с использованием ИКТ. Одна-
ко, до сих пор многие российские исследователи в 
области экономики в недостаточной мере исполь-
зуют в своих работах математические методы, хотя 
количество таких исследований с каждым годом 
все более увеличивается [1, 2, 3] 

Основная цель статьи заключается в изучении 
возможности применения математических ме-
тодов, в частности корреляционно-регрессион-
ного анализа в оценке системы планирования 
и контроля деятельности предприятия. Данное 
исследование будет проведено на примере рос-
сийской торгово-производственной компании, 
которая специализируется на производстве элек-
трооборудования и иных деталей для автомоби-
лей отечественных марок АО «Автоэлектроника», 
расположенного в Калужской области.

Одна из современных концепций за деятель-
ностью предприятия состоит в планировании и 
контроле – контроллинге. Основная идея контр-
оллинга заключается в координации, интеграции и 
адаптации системы управления предприятием для 
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его успешного функционирования в долгосрочной 
перспективе.[4]

Подход к управлению включает в себя посто-
янный анализ показателей деятельности пред-
приятия с целью определения корректирующих 
действий. Далее для более четкого контроллинга 
формулируются приоритетные задачи, которые 
могут быть решены в настоящий момент и при 
имеющихся ресурсах.

Для достижения цели исследования в качест-
ве объясняемой (результативной) переменной 
рассмотрим чистую прибыль рассматриваемой 
компании. 

Исследование прибыли предприятия будет про-
ведено последовательно в несколько этапов.

1. На первом этапе собирается статистика по 
различным показателям изучаемого предприятия, 
анализируется собранная информация.

2. На втором этапе выбираются показатели, 
формирующие прибыль компании и относящиеся 
к его финансово-экономической деятельности.

Как правило, выбор таких факторов зависит от 
имеющейся информации, экономический значи-
мости показателей для выбранного предприятия. 

После того, как необходимая статистика по всем 
показателям собрана, начинается их обработка.

3. Далее проводится корреляционный анализ. 
Для этого строится матрица парных коэффици-
ентов корреляции, с помощью которой можно 
определить наличие связи между результатив-
ной переменной и объясняющими. Объясняющих 
переменных может быть несколько. С помощью 
такой матрицы можно определить, какие из по-
казателей и какое воздействие оказывают на 
результативную (прибыль предприятия). Таким 
образом, в процессе анализа матрицы парных 
коэффициентов корреляции, уже можно предва-
рительно выделить те показатели, на которые не-
обходимо обратить внимание при планировании, 
а какие, возможно, постараться уменьшить или 
исключить, если это возможно.

4. На следующем этапе строится модель, то есть 
выбирается ее тип и рассчитываются параметры. 
Чаще всего на практике, при изучении вопросов, 
связанных с производством, используются два 
вида моделей: линейные и степенные. Связано 
это, в первую очередь, с возможностью четко ин-
терпретировать параметры модели.
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Рис. 1.  График чистой прибыли и себестоимости АО «Автоэлектроника» за 2011–2020 гг

5� После построения модели необходимо оце-
нить ее значимость и проверить, насколько она 
адекватна описывает реальную ситуацию или про-
цесс� Для этого применяются различные приемы, 
о которых можно узнать из различных источников 
по эконометрике [4, 5, 6]� Однако наиболее ча-
сто используемым является способ, связанный с 
расчетом коэффициента детерминации, который 
показывает, какая доля вариации результативной 
переменной обусловлена влиянием учтенных в 
модели объясняющих факторов� Чем ближе дан-
ный показатель к 1, тем более статистически зна-
чимой является модель� Для оценки адекватности 
часто используется F-критерий Фишера�

6� На следующем этапе интерпретируются по-
лученные результаты, то есть переводятся с язы-
ка статистики и математики на язык экономики, 
делаются выводы, могут прогнозироваться как 
различные объясняющие, так и результативная 
переменные�

На первом этапе исследования была собрана 
необходимая статистическая информация с офи-
циального сайта АО «Автоэлектроника» [7], а так-
же с сайта «Интерфакс»[8]� Вся представленная 
в табл� 1 информация измеряется в тыс� рублей�

Данное предприятие было выбрано в связи с 
тем, что в период с 2012 по 2019 чистая прибыль 
компании была положительна, а по итогам 2020 
года она резко упала, что можно видеть на рис� 1� 
Предприятие понесло достаточно большие убыт-
ки�

Связано это в большей степени с тем, что до 
2016 года руководство предприятия вело доста-
точно грамотную политику� В 2017 году произошла 
смена генерального директора, что повлекло за 
собой ряд проблем� Руководитель с первых ме-
сяцев работы показал свою недостаточную ком-
петентность в решении многих вопросов� Боль-
шая часть руководящего состава, работавшего 
с предыдущим директором, уволилась� Новый 
генеральный директор собрал новую команду, но, 
как оказалось, не все сотрудники оказались ком-
петентны в вопросах управления производством�

На предприятии кардинально изменилась систе-
ма планирования и контроля, причем не в лучшую 
сторону� В связи с нерациональным использова-
нием ресурсов и отсутствия непрерывного контр-
оля, чистая прибыль предприятия упала в 20 раз�

Помимо существенного ухудшения экономиче-
ских показателей предприятия за последние три 
года, аудиторское заключение выявило факт за-
вышения показателя чистой и нераспределенной 
прибыли в связи с имеющейся задолженностью и 
отсутствующим резервом для ее покрытия� 

Сравнивая систему планирования и контроля 
на предприятиях при двух разных руководителях, 
можно сделать вывод о том, что она разделилась 
на до и после� 

Прежний руководитель был профессионалом, 
четко знал, как надо планировать и контролиро-
вать производство� При его правлении планирова-
ния и контроль были организованы максимально 
эффективно, о чем свидетельствует финансовая 
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отчетность компании за эти годы� Помимо этого, его окружение также состояло из высококвалифици-
рованных сотрудников, заинтересованных в результатах производства� В компании был хороший соци-
ально-психологический климат и хорошие условия труда� Руководитель обладал высоким авторитетом 
среди работников� Увеличивалось и количество контрактов с покупателями�

После смены руководителя и, в последствии, руководящего состава компанию постигли серьезные 
перемены в системе планирования и контроля� Новый руководящий состав не был достаточно компетен-
тен для управления такого рода предприятиями� Отсюда незамедлительно последовало неодобрение со 
стороны работников, обострение социально-психологического климата� Снизилась производительность 
труда, были разорваны многие крупные контракты, оборот и прибыль катастрофически упала�  

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что по данному предприятию требуется разработка ряда мер 
по реорганизации и повышению системы планирования и контроля в нем�

Выделив ряд факторов, оказывающих влияние на прибыль, и, собрав необходимую статистику, 
проведем корреляционный анализ с целью выделения признаков, оказывающих на результативный 
наибольшее влияние� Среди выделенных факторов присутствуют: себестоимость продаж, управлен-
ческие расходы, коммерческие расходы, оборотные активы, внеоборотные активы, поступления от 
инвестиционных операций и так далее� 

С помощью матрицы парных коэффициентов корреляции из всех перечисленных выше факторов, 
были выделены те, которые оказывают наибольшее влияние на прибыль� Как показал корреляционный 
анализ, наибольшее внимание при планировании и контроле следует уделить таким факторам как ком-
мерческие расходы, поступления от инвестиционных операций, внеоборотные активы и численность 
сотрудников на предприятии� Так же с помощью матрицы парных коэффициентов корреляции было 
определено, что выделенные факторы между собой находятся в слабой линейной зависимости, что 
свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности�

Для построения модели воспользуемся инструментом «Регрессия» MS Excel� Пусть у – чистая прибыль 
предприятия, x1 – численность сотрудников, чел�, x2 – поступления от инвестиционных операций, 
тыс�руб�,  х3 – коммерческие расходы, тыс�руб�, а х4 – внеоборотные активы, тыс�руб�� Как показали 
расчеты, линейная регрессионная модель дает хорошие результаты, которые представлены в табл� 2�

Включенные в модель факторы оказывают достаточно сильное воздействие на результативную 
переменную, о чем свидетельствует множественный коэффициент корреляции, равный 0,9545� Коэф-
фициент детерминации позволяет сделать вывод, о том, что 91,11% вариации результативного признака 
объясняется учтенными в модели факторами, что достаточно много� На остальные факторы, не учтенных 
в модели, приходится менее 9%� 

Построенная регрессионная модель имеет следующий вид:

1 2 3 4ˆ 29736,55 133,0109 0,2396 2,8809 0,0645y x x x x= − + + + −
Уравнение показывает, что, если увеличить количество работников на 1 человека, не изменяя зна-

чения других показателей, то это приведет к увеличению прибыли в среднем на 133,0109 тыс� руб�� 
Если же увеличить объем поступлений от инвестиционных операций на 1 тыс� руб�, а другие факторы 
не менять, то показатель прибыли увеличится в среднем на 0,2396 тыс�руб� Увеличение коммерческих 
расходов на 1 тыс� руб� при постоянном значении других объясняющих переменных, учтенных в модели, 
то прибыль предприятия уменьшится в среднем на 2,8809 тыс� руб�  Если же увеличить внеоборотные 
активы на 1 тыс� руб�, оставив на том же уровне остальные показатели, то прибыль компании снизится 
в среднем на 0,0645 тыс� руб� 

Но говорить о том, что сделанные выводы можно использовать на практике, можно только после того, 
как модель будет оценена на адекватность� Для оценки адекватности модели рассмотрим значение 
F-критерия Фишера и проанализируем P-значение по каждому коэффициенту построенной модели�  
Все выводы принимаются на уровне значимости 5%� Как видно из таблицы 2, фактическое значение 
F-критерия, равное 12,8119 превышает критическое 0,0077� Это свидетельствует о том, что уравнение 
регрессии, а также показатель тесноты связи являются статистически значимыми и сформировались 
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под воздействием неслучайных факторов. Значения показателей t-статистики Стьюдента (все они по 
абсолютной величине больше критического 2,015), а также анализ границ доверительных интервалов 
(нижняя и верхняя границы имеют одинаковый знак) для каждого из коэффициентов подтверждают, что 
все параметры построенной модели, кроме свободного члена (Y-пересечение) являются статистически 
значимыми. Р-значения, соответствующие каждому параметру модели, меньше уровня значимости, что 
подтверждает справедливость альтернативной гипотезы о статистической значимости коэффициентов 
регрессионной модели. Так как свободный член в линейной модели чаще всего не несет в себе никакой 
смысловой нагрузки, то его незначимость можно не принимать во внимание.

Далее для количественной оценки влияния выделенных факторов на результативную рассчитаем 
частные коэффициенты эластичности.   

  

имеют одинаковый знак) для каждого из коэффициентов подтверждают, что все

параметры построенной модели, кроме свободного члена ( -пересечение)

являются статистически значимыми. -значения, соответствующие каждому

параметру модели, меньше уровня значимости, что подтверждает

справедливость альтернативной гипотезы о статистической значимости

коэффициентов регрессионной модели. ак как свободный член в линейной

модели чаще всего не несет в себе никакой смысловой нагрузки, то его

незначимость можно не принимать во внимание.

алее для количественной оценки влияния выделенных факторов на

результативную рассчитаем частные коэффициенты эластичности.

1 2 3 4
8, ; 0,3 ; 2,0 ; 2, 30     

огласно полученным расчетам, наибольшее влияние на объясняемую

переменную, то есть на прибыль предприятия, оказывает численность

работников. Полученный коэффициент эластичности показывает, что если

количество работников увеличить на 1 , при неизменных остальных факторах,

то прибыль возрастет в среднем на 8, . Вторым по абсолютной величине

является коэффициент эластичности между показателем прибыли и

внеоборотными активами: при увеличении только величины внеоборотных

активов на 1 , прибыль предприятия снижается в среднем на 2, 30 . алее по

абсолютной величине располагается частный коэффициент эластичности

между прибылью и коммерческими расходами, который также, как и

предыдущий показатель является фактором, снижающим прибыль на 2,0 .

Наименьшее воздействие на величину прибыли оказывает объем поступлений

от инвестиционных операций. Однако этот показатель указывает пусть на

незначительное, но все-таки увеличение прибыли (0,3 ).

аким образом для того, чтобы вывести компанию на прежний уровень ее

экономического развития и продолжить устойчивый рост следует

пересмотреть подход к реализации системы планирования и контроля в

организации.

Согласно полученным расчетам, наибольшее влияние на объясняемую переменную, то есть на 
прибыль предприятия, оказывает численность работников. Полученный коэффициент эластичности 
показывает, что если количество работников увеличить на 1%, при неизменных остальных факторах, 
то прибыль возрастет в среднем на 8,995%. Вторым по абсолютной величине является коэффициент 
эластичности между показателем прибыли и внеоборотными активами: при увеличении только вели-
чины внеоборотных активов на 1%, прибыль предприятия снижается в среднем на 2,930%. Далее по 
абсолютной величине располагается частный коэффициент эластичности между прибылью и коммер-
ческими расходами, который также, как и предыдущий показатель является фактором, снижающим 
прибыль на 2,059%. Наименьшее воздействие на величину прибыли оказывает объем поступлений от 
инвестиционных операций. Однако этот показатель указывает пусть на незначительное, но все-таки 
увеличение прибыли (0,375%).

Таким образом для того, чтобы вывести компанию на прежний уровень ее экономического развития 
и продолжить устойчивый рост   следует пересмотреть подход к реализации системы планирования и 
контроля в организации.

 Как показал корреляционно-регрессионный анализ, в первую очередь, необходимо обратить внима-
ние на человеческий фактор, то есть создать благоприятный климат в организации путем налаживания 
диалога начальник – сотрудник. Если рабочие будут видеть, что их ценят в компании, то это поможет 
снизить текучесть кадров и повысить заинтересованность работника в увеличении производительности 
труда. 

Разработать эффективную систему мотивации сотрудников для ориентации на высокие результаты. 
Большинству для работы с полной отдачей требуются и определенное поощрение, и определенные 
стимулы в виде справедливого вознаграждения. Любая цель работы может быть измерена в простой 
системе оценок. Если задача не предполагает выражения результата в численной форме, нужно создать 
шкалу оценки производительности труда.

Также, согласно проведенному анализу, необходимо большее внимание уделить таким показателям, 
как поступления от инвестиционных операций, постараться уменьшить коммерческие расходы и объем 
внеоборотных активов. 

Выполнение вышеуказанных требований в компании АО «Автоэлектроника» в полном объеме поможет 
постепенно восстановить экономические показатели предприятия на прежний уровень и в перспективе 
улучшить их, повысить исполнительность предприятия, повысить эффективность контроля и улучшить 
социально-психологический климат в организации, что в свою очередь увеличит производительность 
труда. При этом снизится нагрузка на руководителя, что позволит решать ему самые важные задачи, а 
система планирования и контроля будет становиться все более и более автоматизированной.
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Аннотация. В статье отражены результаты проведенного сравнительного анализа выполнения государ-
ственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды. Обозначены общие 
итоги выполнения национального проекта, рассмотрены региональные особенности – лучшая практика. 
Выделены основные группы проблем, связанные с формированием комфортной городской среды.
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, государственная программа, комфортная 
городская среда, Национальный проект «Жилье и городская среда», общественное участие. 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION BY THE REGIONS OF STATE (MUNICIPAL) PROGRAMS FOR THE 
FORMATION OF A MODERN URBAN ENVIRONMENT
Abstract. The article reflects the results of the comparative analysis of the implementation of state (municipal) 
programs for the formation of a comfortable urban environment. The general results of the implementation of the 
national project are indicated, regional features - the best practice - are considered. The main groups of problems 
associated with the formation of a comfortable urban environment are highlighted.
Keywords: state and municipal management, state program, comfortable urban environment, National project 
«Housing and Urban Environment», public participation.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по го-
сударственному заказу Финуниверситету по теме: «Анализ и оценка возможностей создания механизма 
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды»

Для достижения национальной цели развития 
государства – улучшение качества городской сре-
ды в 1,5 раза к 2030 году, обозначенной в Указах 
Президента РФ [1; 2] принят национальный про-
ект «Жилье и городская среда»; проект, который 
логически продолжает действующий ранее при-
оритетный проект «Формирование комфортной 
среды».

Недостаточное развитие городской среды, в том 
числе неразвитость городской инфраструктуры, 
– одна из серьезных проблем, причина неудов-
летворенности населения уровнем социально-
экономического развития [3]. При этом, показа-
тели, характеризующие комфортность городской 

среды, являются составляющими качества жизни 
населения, что подтверждает необходимость по-
стоянного улучшения городской среды. 

Ключевым результатом процесса урбанизации, 
приведшим к повышению роли городов, является 
конкуренция городов за креативных, высокообра-
зованных жителей. Конкурентоспособные города 
в таких условиях демонстрируют рост численности 
населения, что часто обеспечивается за счет вы-
мирания малых и снижения численности средних 
городов, проблемы с благоустройством которых 
значительно усилились в период рыночных прео-
бразований из-за хронического недофинансиро-
вания. Это привело к снижению комфорта и каче-
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ства городской среды в большинстве городов РФ, 
что можно решить лишь в результате использова-
ния методов программного и проектного управле-
ния, особенности организации которых подробно 
рассмотрены в специальной литературе [4; 5; 6]�

К настоящему времени накоплен значительный 
опыт разработки и практика реализации про-
грамм, в т�ч� программ развития городской среды 
в регионах и муниципальных образованиях, что 
делает актуальной задачу по оценке результатов 
выполнения регионами соответствующих про-
грамм и является целью настоящей работы�

Информационную базу составили действую-
щие нормативно-правовые акты, отчетные данные 
Минстроя и Минфина, Росстата; методические ма-
териалы, подготовленные совместно с Минстроем 
такими организациями как ВЭБ, КБ Стрелка, Фонд 
развития моногородов; опросы населения; экс-
пертные заключения; оперативная информация, 
представленная должностными лицами Минстроя�

В ходе исследования была поставлена и реше-
на задача по анализу содержания и предвари-
тельных результатов исполнения национального 
проекта «Жилье и городская среда», а также зна-
чительной части государственных региональных 
программ и муниципальных программ развития 
городской среды�

Обобщенно, предварительные итоги иллюстри-
руют следующие данные: за 2020 год фактически 
на реализацию Федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» направлено 
78,761 млрд рублей, что превышает показатель 
2019 года на 3,5%, в том числе: из федерального 
бюджета – 48,250 млрд рублей; из региональ-
ных и местных бюджетов – 27,784 млрд рублей; 
средства внебюджетных источников (спонсоров, 
инвесторов) – 2,311 млрд рублей; средства гра-
ждан – 0,416 млрд рублей� В 2020 году кассовое 
освоение средств федерального бюджета на реа-
лизацию Федерального проекта составило 99,5% 
от величины выделенных средств� В реализации 
Федерального проекта в 2020 году приняли учас-
тие 2 930 муниципальных образований с числен-
ностью населения 117,8 млн человек� По итогам 
реализации Федерального проекта в 2020 году 
благоустроено 11 825 общественных территорий 
(нарастающим итогом с начала реализации Феде-
рального проекта), что составляет 106% от плано-
вого показателя� [7]

Рассматриваемые государственные региональ-
ные и муниципальные программы формирования 
городской среды разрабатывались строго в со-
ответствии с рекомендациями и методическими 
материалами по Национальному проекту «Жилье 
и городская среда», что характерно для программ, 
разрабатываемых в последние годы [8]� Среди 
других государственных региональных программ, 
принятых в разрезе национальных проектов, 
программы по формированию городской среды 
отличает наличие целевых показателей, характе-
ризующих вовлеченность жителей в разработку и 
реализацию проектов по благоустройству терри-
тории� Следует отметить высокий уровень прора-
ботанности таких методических материалов� Так, 
Минстрой совместно с экспертным сообществом 
(ВЭБ, КБ Стрелка, Фонд развития моногородов) 
отразили требования, условия и лучшую практи-
ку вовлечения общественности в разработку и 
реализацию проектов благоустройства, сформи-
ровали Целевую модель вовлечения граждан в 
реализацию проектов благоустройства (2017 год), 
которая легла в основу действующего в настоящее 
время Стандарта вовлечения граждан в решение 
вопросов развития городской среды (2021 год) и 
методических рекомендаций по вовлечению гра-
ждан [9], где приводится категорирование форм 
участия, обозначены цели и задачи каждого этапа 
работы над проектом благоустройства�

Анализ показал, что сложность проблемы раз-
вития городской среды вызывает необходимость 
поиска путей и инструментов, обобщения луч-
шей региональной и муниципальной практики� 
А самое главное, улучшение качества городской 
среды невозможно без участия жителей� Поэ-
тому действующие региональные и муниципаль-
ные программы формирования городской среды 
предусматривают комплекс мероприятий по во-
влечению жителей в разработку и реализацию 
проектов благоустройства территории, так как 
именно жители дают оценку и являются главными 
пользователями городской среды� Одной из про-
блем привлечения населения к формированию 
комфортной городской среды была и остается 
недостаточная информированность� Жители не 
всегда точно знают кому, когда и в какой форме 
подать свои предложения по благоустройству�  

Заслуживает внимания региональная практика 
информирования жителей о проектах по благо-
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устройству городской среды. Например, в Мо-
сковской области для голосования за объекты 
благоустройства, подлежащие первоочередному 
включению в региональную программу, использу-
ется портал «Добродел», в Ярославской области 
информация о проектах благоустройства агре-
гируется на страничке «Решаем вместе!» сайта 
губернатора области. 

На государственном уровне проблема информи-
рования и голосования за объекты, подлежащие 
первоочередному благоустройству, решается в 
ходе функционирования общероссийской плат-
формы для голосования. Это позволило, как сви-
детельствуют данные опроса населения, повысить 
информированность о разрабатываемых проектах, 
создать условия для участия граждан в голосова-
нии (таких участников более 35 % опрошенных) 
[10].

На муниципальном уровне лучшая практика 
привлечения населения к проблематике благоу-
стройства определяется:

• деятельностью общественных советов (г. Улья-
новск, г. Великие Луки);

• использованием современных технологий для 
опросов граждан, что позволяет сделать более 
доступным процесс выявления позиции, пред-
почтений населения об объектах благоустрой-
ства (г. Горно-Алтайск);

• активным обсуждением проблем благоустройст-
ва в ходе проектных и тематических сессий (г. 
Волоколамск, г. Ардон).

Таким образом, недостаточная самоорганиза-
ция, неразвитость общественных объединений 
являются сдерживающими факторами для повы-
шения вовлечения населения в процессы форми-
рования комфортной городской среды.

Наибольший интерес представляет анализ вы-
полнения государственных региональных про-
грамм формирования комфортной городской 
среды в регионах в разрезе оценки вовлечения 
граждан, особенно в пилотных регионах (всего 
21 регион). Отдельные регионы еще к 2018 году в 
рамках реализации наиболее значимых проектов 
по благоустройству смогли обеспечить привлече-
ние средств граждан и организаций, например, в 
Ярославской области в размере 0,7 % от стоимо-
сти работ, в Республике Башкортостан – 2,6 %, в 
Кемеровской области – 3,7 %, в Краснодарском 
крае – 4,1% соответственно [11].  

В целом, согласно отчетным данным, регионы 
демонстрируют достижение утвержденных зна-
чений показателей программы.

Представленные результаты выполнения госу-
дарственных и муниципальных программ свиде-
тельствуют об активизации государственных и 
муниципальных органов власти в части исполне-
ния полномочий по организации благоустройст-
ва территории, повышении заинтересованности 
граждан в выборе объектов благоустройства, в 
том числе путем прямого участия (в ходе разра-
ботки проекта благоустройства, голосовании по 
представленным проектам, волонтерской деятель-
ности). Различные аспекты вовлечения населения 
в разработку и реализацию государственных (му-
ниципальных) программ рассматриваются в спе-
циальной литературе: так выделяются проблемы 
привлечения общественности [12], исследуются 
институты гражданского общества [13], рассма-
триваются механизмы взаимодействия органов 
власти с населением и условия их применения 
[14]. Проведенное исследование подтвержда-
ет и уточняет, что наличие большого количества 
программ и проектов, т.е. реализуемых на разных 
уровнях управления (федеральном, региональном, 
муниципальном), создает сложности для жителей 
по разделению объектов благоустройства, исходя 
из компетенции разных уровней власти, вызывает 
необходимость для активистов участвовать как 
в региональных, так и муниципальных проектах, 
т.е. ведет к распылению сил. Не менее пробле-
матичной является организация взаимодействия 
органов власти с населением на межрегиональном 
уровне (на примере городских агломераций) [15]. 
Подобная практика может вызвать противопо-
ложный эффект: при недостаточном развитии 
механизмов общественного участия она может 
привести к потере интереса граждан и снижению 
активности гражданского участия. Именно с раз-
витием механизмов общественного участия свя-
зано более полное вовлечение жителей в транс-
формацию городского пространства, повышение 
комфортности городской среды, повышение удов-
летворенности территорией. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс введения санкций в отношении хозяйствующих субъек-
тов российской экономики со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза в период с 
2014 по 2020 год. В том числе, указываются основные игроки отечественного рынка, которые непосред-
ственно вовлечены в санкционное поле и формируют новую стратегию взаимодействия с зарубежным 
корпоративным и государственным сектором. В искусственно ограниченных неконкурентным воздей-
ствием условиях Российская Федерация должна продолжать достижение целей национального развития 
страны и наращивать свой потенциал. Для этого необходимо провести комплексный анализ целей и 
структуры санкционного давления, его нормативно-правовую базу и основные направления воздействия 
экономических ограничений. Это позволит выработать дополнительные меры по совершенствованию 
модели противодействия антироссийским санкциям. Автором предложены дополнительные меры, обес-
печивающие снижение негативного влияния санкционного режима в России.  
Ключевые слова: национальные цели, санкционный режим, внешняя торговля, развитие.

ANALYSIS OF THE PROCESS OF SANCTIONAL PRESSURE ON THE ACTIVITIES OF DOMESTIC BUSINESSES OF THE 
ECONOMY
Abstract. The article examines the process of imposing sanctions against economic entities of the Russian economy 
by the United States of America and the European Union in the period from 2014 to 2020. In particular, the main 
players of the domestic market are indicated who are directly involved in the sanctions field and form a new 
strategy for interaction with the foreign corporate and public sector. In conditions artificially limited by non-
competitive influences, the Russian Federation must continue to achieve the country’s national development goals 
and build up its potential. To do this, it is necessary to conduct a comprehensive analysis of the goals and structure 
of sanctions pressure, its regulatory framework and the main directions of the impact of economic restrictions. 
This will allow developing additional measures to improve the model of countering anti-Russian sanctions. The 
author proposes additional measures to reduce the negative impact of the sanctions regime in Russia.
Keywords: national goals, sanctions regime, foreign trade, development.

ВВЕДЕНИЕ
Период, анализируемый в работе, является одним 

из самых насыщенных периодов истории развития 
современной России. Именно этот период ознаме-
новался исторически важными политическими про-
цессами – вхождением Крыма в состав Российской 

Федерации в 2014 году, последующим введением 
первого пакета санкций со стороны Соединенных 
Штатов Америки и началом развития российской 
политики и экономики в концепции протекционизма.

Актуальность анализа санкционного давления за-
ключается в том, что преодоление искусственных 
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региональной экономики и межбюджетных отношений, доцент Департамента общественных финансов 
Финансового факультета,Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
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Рис. 1. Распределение предприятий по совокупному санкционному листу.
Источник: составлено автором по материалам «Санкции США в отношении российских компаний: что 
написано в первоисточниках» // ИХТЦ. URL: https://ect-center.com/blog/sanctions

барьеров для достижения национальных целей раз-
вития России, среди которых: обеспечение темпа 
роста валового внутреннего продукта страны выше 
среднемирового; снижение уровня бедности; обес-
печение устойчивого роста численности населения 
Российской Федерации; обеспечение присутствия 
Российской Федерации в числе десяти ведущих стран 
мира по объему научных исследований и разработок; 
и т� д� [1] невозможно без целостного понимания 
структуры и направленности введенных экономи-
ческих ограничений и выработки предложений по 
совершенствованию модели противодействия им� 
Важность исследования санкционных ограничений 
и проработки дополнительных предложений по их 
преодолению заключается в необходимости дости-
жения национальных целей развития для защиты 
интересов Российской Федерации в международном 
пространстве�

В качестве объекта исследования научной статьи 
выступает функционирование и развитие россий-
ской экономики в условиях санкционных ограни-
чений�

Предмет исследования – структура экономических 
ограничений и направленность их воздействия на 
национальную экономику России�

Целью данной работы является комплексный ана-
лиз процесса санкционного давления со стороны 
США и стран Евросоюза, выявление путем анализа 
его особенностей и последующая выработка до-
полнительных предложений по достижению наци-
ональных целей развития Российской Федерации в 
условиях санкций�

В исследовании для изучения процессов будут 
использоваться следующие методы анализа:

1)Ивент-анализ, который позволит со стороны 
количественного и статистического сравнения опре-
делить интенсивность санкционных ограничений в 
отношении российских компаний�

2)SWOT-анализ – выделение рыночных возможно-
стей и угроз для развития национальной экономики 
России и ее отдельных секторов�

3)Системно-структурный анализ – для изучения 
российских рыночных институтов экономической 
защиты и выполняемых ими функций� 

Обзор литературы
В научном сообществе тематика санкционного дав-

ления, экономического протекционизма и повыше-
ния конкурентоспособности российской экономики 
обсуждается достаточно активно, так как является 
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одним из ключевых вопросов развития националь-
ной экономики. В последние годы наметился новый 
виток интереса в российском научном сообществе 
к тематике санкционного режима, что стало след-
ствием значительного изменения политического и 
экономического положения России с момента вве-
дения санкций. 

В частности, в статье Елсукова М.Ю. и Барсболда Б. 
«Политика государственного протекционизма в стра-
нах с различным уровнем экономического развития» 
берется за основу анализа характеристика содержа-
ния протекционизма, как модели государственного 
регулирования и проводится сравнительный анализ 
международного опыта на примере таких стран, как 
Германия, США и Россия [2]. 

Анализ основных аспектов межстранового сотруд-
ничества, без которых невозможно динамичное раз-
витие национальной экономики, рассматриваются 
в статье Морковкина Д.Е., Строева П.В. и Кондра-
тенко М.А. «Современные инструменты финанси-
рования трансграничных инвестиционных проектов 
как источник долгосрочного экономического разви-
тия». В работе был проведен сравнительный анализ 
трансграничных и приграничных инвестиционных 
проектов и определена их роль в развитии торгово-
экономических отношений [3].

Вопрос трансформации российской модели эконо-
мики, характеризующейся диспропорцией в сторону 
нефтегазовой отрасли (доля нефтегазового сектора 
в ВВП России в 2017–2020  гг. составляла в среднем 
18,1%), значительным уровнем неравенства в дохо-
дах населения (доходы 10% самых богатых россиян 
составляют около половины национального дохода) 
и ориентацией внешней торговли на экспорт природ-
ных ресурсов (доля нефти и газа в товарном экспорте 
в 2017-2020 гг. составляла в среднем 53,3%), рассма-
тривается в статье «Пространственная организация 
экономики России: проблемы и пути решения» Павел 
Викторович Строев. В научной работе указываются 
основные направления трансформации простран-
ственной структуры отечественной экономики [4].

Про институциональные условия развития отече-
ственной экономики в контексте государственного 
протекционизма говорится в монографии Цедилина 
Л.И. «Протекционизм в российской экономической 
политике: институциональный исторический опыт», 
в которой рассматриваются теоретические аспекты 
протекционизма [5, с. 9] как способа защиты на-
циональной внешней торговли, собственной про-

мышленности и общественно-политического строя 
государства. 

Важность использования внутреннего потенциала 
России в экономическом развитии указывается и 
в статье Строева П.В., в которой рассматривается 
возможный каркас структуры страны, который даст 
новый толчок в развитии [6].

Также в работе Петровой Г.В. «Современный взгляд 
на протекционизм и либерализм в международных 
отношениях в контексте экономической безопасно-
сти» описывается практическая деятельность рос-
сийской политической элиты на международной 
арене в контексте проведения политики защиты на-
ционального рынка и суверенитета страны [7].

 Тематику политической элиты в условиях санкци-
онного давления и проведения политики протекцио-
низма дополняет статья Иванова В.Н. «Политические 
аспекты экономической модернизации в Российской 
Федерации» [8]. В статье рассматривается в том чи-
сле механизмы решения социально-экономических 
проблем через модернизацию политической сис-
темы.

Несмотря на высокую активность дискуссии в на-
учном сообществе, остается актуальной детальная 
оценка степени влияния санкционного режима и его 
отдельные направления на деятельность субъектов 
российской экономики.  

КОНТЕКСТ ВВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
САНКЦИЙ, ИХ ПРИЧИНЫ, СТРУКТУРА, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ И СПЕЦИФИКА

В середине марта 2014 года, после референдума 
и присоединения республики Крым к Российской 
Федерации [9], Правительство Соединенных Штатов 
Америки ввело первый пакет санкций в отношении 
России и отдельных представителей ее политической 
и экономической элиты. 

В отчете Исследовательской Службы Конгресса 
США (Congressional Research Service) от 17 января 
2020 года имеет место тезис о том, что санкции яв-
ляются центральным элементом политики США по 
противодействию и сдерживанию злонамеренного 
поведения России [10]. 

К списку причин начала экономического давления 
со стороны Америки ее официальные представители 
относят: злонамеренные действия РФ в киберпро-
странстве, в том числе попытка вмешательства в пре-
зидентские выборы, незаконная торговля с Северной 
Кореей, нарушение прав использования химического 
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оружия, поддержка правительств Сирии и Венесуэлы 
и т. д.

Нормативно-правовой базой антироссийских 
санкций, на которую ссылаются все последующие 
санкционные правовые документы США, стал ряд 
президентских указов, сформировавших основные 
параметры санкционного поля:

1. Исполнительный указ № 13660 от 10 марта 2014 
года – О блокировке собственности определенных 
лиц, способствующих ситуации на Украине [11]. 

2. Исполнительный указ № 13661 от 19 марта 2014 
года – О блокировке собственности новых лиц, спо-
собствующих ситуации на Украине [12].

3. Исполнительный указ № 13662 от 24 марта 2014 
года – О блокировке собственности новых лиц, спо-
собствующих ситуации на Украине [13]. 

4. Исполнительный указ № 13685 от 19 декабря 
2014 года – О блокировке собственности определен-
ных лиц и запрещении определенных операций на 
территории Крыма [14]. 

5. Публичный закон № 113-95 от 3 апреля 2014 
года – О поддержке суверенитета, целостности, демо-
кратии и экономической стабильности Украины [15].

6. Публичный закон № 113-272 от 18 декабря 2014 
года – О поддержке свободы [16].

В соответствии с этими документами в отноше-
нии России была введена многоуровневая система 
санкций, включающая несколько основных блоков:

- Персональные санкции (SDN), которые предпо-
лагают различные визовые ограничения, заморозку 
банковских счетов и активов российских физических 
и юридических лиц; 

- Секторальные санкции (SSI), направленные на 
целые секторы экономики Российской Федерации 
(финансовый, горно-металлургический, оборонный, 
энергетический и т. д.); 

- Сводный санкционный список (CSL).
Новый формат политического противоборства 

первоначально оказал существенное давление на 
российскою экономику и потребовал ряд скорых мер 
по противодействию как самим санкциям, так и их 
социально-экономическим последствиям. 

В частности, Российская Федерация со своей сто-
роны начала проведение политики контрсанкций в 
отношении США и Евросоюза: в соответствии с Ука-
зом Президента от 6 августа 2014 года «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации» 
[17]  и других нормативно-правовых актах были на-

ложены запреты на импорт сельскохозяйственной 
продукции стран членов ЕС, принимавших участие во 
введении ограничительных мер, была численно со-
кращена миссия России в США, также введен запрет 
на импорт различных видов мяса из Америки и т. д. 

Представленные и последующие ответные меры 
либо устранили отдельные зарубежные компании, 
занимающие часть российского рынка, либо значи-
тельно сократили их долю в нем посредством созда-
ния затруднительных условия для их операционной 
деятельности. Следовательно, «отечественный про-
изводитель» получил возможность занять освобо-
дившейся объем внутреннего рынка, оттянуть часть 
спроса со стороны населения и закрепиться в новых 
масштабах.

Политика санкций и контрсанкций со стороны Рос-
сии, США и ЕС привели к существенным изменениям 
условий экономического сотрудничества как между 
странами, так и между частными компаниями, в том 
числе международными, у которых десятилетиями 
складывались схемы поставок, логистика доставки, 
цепочки производства и другие важные условия для 
тесного делового взаимодействия. Также с введе-
нием ограничительных мер встал вопрос о совер-
шенствовании (дополнении) методов достижения 
целей национального развития.  Возникла ситуация, 
в которой Российская Федерация вынуждена раз-
виваться в условиях экономических и политических 
ограничений.

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ

Если более детально рассмотреть политику эко-
номических ограничений в отношении российских 
юридических лиц, то можно сформировать следую-
щее секторальное распределение предприятий по со-
вокупному санкционному листу (рис.1):Значительная 
доля санкционного давления приходится на топлив-
но-промышленный и финансово-инвестиционный 
сектор (табл.1). В тексте отчета Исследовательской 
Службы Конгресса США указывается на то, что пре-
сечение развития добычи полезных ископаемых (в 
том числе и на арктическом шельфе) и их экспорт, а 
также возможности финансирования технологиче-
ских разработок в данной сфере призвано нанести 
значительный вред «ключевым российским компа-
ниям и их дочерним предприятиям». 
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Табл. 1. Отраслевой срез санкционного давления, 2019
Источник: составлено автором по материалам «Санкции США в отношении российских компаний: что 
написано в первоисточниках» // ИХТЦ. URL: https://ect-center.com/blog/sanctions

Рис. 2. 10 наиболее крупных компаний в составе MSCI Russia Index.
Источник: MSCI Russia Index (RUB) // MSCI Inc. URL: https://www.msci.com/documents/10199/1b68aecc-
6aae-4451-8b7d-23630edb9844
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Рис. 3. Доходы федерального бюджета, 2014–2020 гг., млрд. руб.
Источник: составлено автором по данным Минфина РФ.

Рис. 3. Место России в мировом обороте услуг в 2019 г., % к итогу.
Источник: ВТО, расчеты Минэкономразвития России.
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В списке компаний, попавших как под сектораль-
ные (SSI), так и персональные (SDN) санкции, нахо-
дятся следующие отечественные группы (выдержка 
составлена с опорой на данные о капитализации 
материнских копаний) : АО «Вертолеты России»; АО 
«Ростех»;  АО «Сбербанк России»; АО «СИП Банк»; АО 
«Холдинг ВТБ Капитал»; «Газпром Медиа Холдинг»; 
Государственная корпорация «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 
Концерн «Калашников»; ОАО «АК «Транснефть»; ОАО 
«Газпромбанк» и многие другие. В санкционном спи-
ске по состоянию на 2020 год находится 380 пред-
приятий Российской Федерации.Направленность 
санкционного давления на предприятия, задейст-
вованные в секторе добычи полезных ископаемых, 
химической промышленности и машиностроитель-
ной отрасли, вызвано тем, что на данный момент 
для экономики Российской Федерации эти области 
представляются наиболее важными. Самые крупные 
российские компании задействованы именно в этих 
секторах экономики. 

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 
провели оценку крупнейших частных компаний Рос-
сии в 2021 году [18]. В первую десятку входят: Сбер 
(финансовые услуги), Газпром (Нефтегазодобыча и 
нефтепереработка), НК «Роснефть» (нефтегазодобы-
ча и нефтепереработка), НОВАТЭК (нефтегазодобыча 
и нефтепереработка), Норильский никель (металлур-
гия), Лукойл (нефтегазодобыча и нефтепереработка), 
Полюс (добыча полезных ископаемых), Яндекс (ин-
формационные технологии), Газпром нефть (нефте-
газодобыча и нефтепереработка) и Сургутнефтегаз 
(нефтегазодобыча и нефтепереработка). Из списка 
60% компаний принадлежат сфере газодобычи и 
нефтедобычи. 

Похожая ситуация наблюдается и в структуре фон-
дового индекса MSCI Russia по состоянию на 2021 
год. Индекс включает самые дорогие по стоимости 
(капитализации) компании в стране. В составе 10 
компаний, занимающих наибольшую долю в нем, 50% 
принадлежит нефтегазовым компаниям. Среди них те 
же Газпром, Лукойл и т.д. (рис. 2.) [19].Концентрация 
производственных возможностей и человеческого 
капитала в нескольких ключевых секторах экономики 
делает любые негативные воздействия на него, как 
искусственные, так и рыночные, серьезной угрозой 
для всего экономического развития страны. 

По состоянию на 2019 год в секторе добычи по-
лезных ископаемых и обрабатывающей промышлен-

ности, тесно связанной с обработкой извлекаемых 
природных ресурсов, было занято 11,3 млн человек 
или около 15,8% рабочей силы в стране [20].

Для страны экспорт природных ресурсов, про-
дуктов химической промышленности, древесины и 
т. д. остаются приоритетными в части пополнения 
федерального бюджета. Значительная доля доходной 
части федерального бюджета состоит из доходов от 
добычи и экспорта сырьевых ресурсов. Статисти-
ка Министерства финансов Российской Федерации 
показывает следующие показатели 2008–2018 гг. 
[21] (рис.3):По отчетам Минфина РФ, на протяжении 
последних десяти лет, нефтегазовые поступления 
в бюджет варьировались от 28% и могли достигать 
отметки 51%.

Концепция западных санкций опирается на струк-
турно выстроенное торговое, финансовое и админи-
стративное давление на ключевые сферы производ-
ства Российской Федерации. Именно сокращение 
пространства свободной для Российской Федера-
ции торговли призвано ограничить конкурентные 
преимущества нашей страны (низкая себестоимость 
добычи полезных ископаемых, широкая инфраструк-
тура поставки сырьевых продуктов на экспорт и т.д.) 
и создать внутренние условия финансовой, инвести-
ционной и политической нестабильности, не позво-
ляющие создавать драйверы роста и достигать цели 
национального развития России.

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Элита страны наиболее активно задействована 
в областях экономики со значительной концент-
рацией экономических ресурсов. Под экономиче-
скими ресурсами в данной научной статье будут 
пониматься права, которые обладают потенциалом 
создания экономических выгод (определение по 
МСФО). Координация представителями элиты клю-
чевых предприятий российской экономики позво-
ляет использовать экономическое преимущество в 
качестве эффективного механизма управления, а 
также осуществлять контроль над жизненно важ-
ными для экономической и политической элиты 
секторами экономики. 

 Следовательно, санкции США и стран ЕС, нацелен-
ные на ключевые фигуры отечественной политиче-
ской номенклатуры, так или иначе автоматически 
задевают ключевых игроков национального рынка.
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Рис. 4. Сальдо внешней торговли услугами России по видам услуг в 2019 году, млрд. долл. США.
Источник: Банк России.

Особенно важно отметить постоянно обновля-
ющийся список физических лиц, попадающих под 
санкции США и ЕС в связи с «участием в присоеди-
нении Крыма к Российской Федерации», «финан-
сировании режима», «нарушении прав и свобод 
человека» и т� д� 

Данный список согласуется со списком компаний, 
попавших под секторальные и персональные санк-
ции� В нем отмечены следующие фигуры: Андрей 
Акимов, председатель правления Газпромбанка; 
Владимир Богданов, генеральный директор «Сур-
гутнефтегаза»; Олег Дерипаска, бывший президент 
«Русала» и En+ Group; Алексей Дюмин, губернатор 

Тульской области; Михаил Фрадков, директор Рос-
сийского института стратегических исследований; 
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел 
России; Андрей Костин, президент–председатель 
правления ВТБ; Алексей Миллер, председатель 
правления «Газпрома»; Игорь Ротенберг, предсе-
датель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» 
и т�д [22]� 

В списке наблюдается совокупность полити-
ческой и экономической элиты страны� Вместе 
с государственными служащими высокого ранга 
представлены топ-менеджеры и владельцы крупных 
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холдингов, также попавших под ограничительные 
меры. 

Воздействие на представленных членов полити-
ческой и экономической элиты призвано создать 
трудные условия как для действия их компаний, 
функционирования подчинённых государственных 
структур, так и для частной жизни, что должно под-
толкнуть их к согласованному изменению общего 
вектора политического развития страны.

Дополнительные предложения по достижению 
национальных целей развития Российской Феде-
рации в условиях санкций

Ситуация с ограниченностью зарубежных рын-
ков для отечественных предприятий, не связанных 
с добычей и обработкой полезных ископаемых, 
прежде всего негативно влияет на их конкуренто-
способные преимущества. Способность занимать 
новые рынки напрямую влияет на экономическую 
состоятельность частных компаний, а существова-
ние в «тепличных» условиях с созданными для кор-
поративного сектора мерами защиты от зарубежных 
конкурентов не позволяет совершенствоваться, как 
отдельным предприятиям, так и целы отраслям про-
изводства. Это не позволяет увеличивать уровень 
налоговых и неналоговых поступлений в федераль-
ный бюджет, расширять отечественные секторы 
экономики и в полной мере задействовать экономи-
ческий потенциал. Но в тот же момент полный отказ 
от мер поддержки отечественного производителя 
со стороны государства приведет к уходу россий-
ских компаний с рынка.

В этой связи необходимо организовать систе-
матическую поддержку российских частных ор-
ганизаций, оказывающих услуги, не связанные с 
добычей и обработкой полезных ископаемых, и не 
попадшие под антироссийские санкции по выходу 
на внешние рынки или закреплению на них. Если 
выход на западные рынки может быть остановлен 
новыми санкциями в отношении российской копа-
нии, то расширение влияния на пространство СНГ, 
ЕАЭС, Восточной Азии и Африки имеет больший 
потенциал для развития. 

По состоянию на 2019 год Россия находилась 
на 19 месте в мировом обороте услуг (рис 3.):К 
числу организаций, требующих государственной 
поддержки по выходу на внешние рынки на сис-
тематической основе, стоит отнести телекомму-
никационные компании; компании, работающие с 
интеллектуальной собственностью; организации, 

занимающиеся информационными технологиями 
и компании, оказывающие деловые услуги. Именно 
по этим категориям услуг у России наблюдается 
низкое или отрицательное сальдо внешней тор-
говли (рис. 4.):Но именно перечисленные отра-
сли услуг на сегодняшний день представляются 
наиболее перспективными, инновационными и 
быстрорастущими. Объем мирового рынка теле-
коммуникаций прошел отметку в 3,8 трлн долларов 
(в России в 2018 году 22,9 млрд); объем мирового 
рынка информационных технологий в 2021 году 
достигнет 4,2 трлн долларов (в России около 25,1 
млрд долл.), а рынок деловых услуг всегда остается 
перспективным в виду динамичного развития кор-
поративного сектора. 

Для Российской Федерации особая значимость 
представленных секторов экономики заключается в 
возможности посредством их развития обеспечить 
устойчивый рост отечественной науки, в частности 
технических (естественных) наук; развитие рос-
сийского рынка труда при помощи насыщения его 
вакансиями, требующими высокой квалификации и 
развития отечественных специалистов в рамках ме-
ждународной практики, что создаст новые стимулы 
для развития экономики.

По состоянию на июль 2021 года наибольшую 
долю вакансий цифровых профессий показали от-
расли информационных технологий (6% от обще-
го числа вакансий в отрасли), телекоммуникаций 
(2,4%), электроники (1,8%) и услуг для бизнеса 
(1,5%) [23]. Аналитики прогнозируют дальнейший 
рост числа вакансий, связанных с новыми техноло-
гиями и цифровизацией. Также в России с каждым 
годом растет число студентов, обучающихся на тех-
нических специальностях. В 2018 году их числен-
ность достигла 56,4 тыс. человек – практически 5% 
от общего числа поступивших и положительная 
динамика продолжает быть нарастающей. Оплата 
труда в период 2017–2020 гг. показала рост в ин-
формационной сфере – 46%; финансовой – 33%; 
в технической 40% (она продолжает быть одной 
из наиболее высокооплачиваемых профессий, в их 
общем числе). 

Поддержка российских организаций в представ-
ленных областях по выходу на внешний рынок и 
согласованная их работа с российскими вузами в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе смо-
жет обеспечить экономику растущей долей специа-
листов с международным опытом работы и высоким 
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размером оплаты труда, что соответственно поло-
жительно скажется на уровне жизни населения, 
темпах роста ВВП и общем экономическом потен-
циале страны. Достижение национальных целей 
развития примет более высокую динамику.

В КАЧЕСТВЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НЕОБХОДИМО:

1)максимально упростить систему получения ли-
цензии на экспорт услуг в профильных ведомствах;

2)скорректировать список импортируемого тех-
нологического оборудования, освобождаемого от 
уплаты НДС;

3)обеспечить возможность получения кредита для 
пополнения оборотных средств или покупку нового 
оборудования по льготным условиям;

4)скоординировать работу частных организаций 
с вузами, обучающими новых специалистов и повы-
шающими квалификацию работающих сотрудников.

На текущий момент количество выданный лицен-
зий в сфере внешней торговли демонстрирует дина-
мику к снижению. По данным Минпромторга России 
в 2014 году было выдано 19,7 тыс. лицензий, в 2017 
году 10,8 тыс. лицензий, а в 2020 уже 7,5 тыс. лицен-
зий. За первое полугодие 2021 года выдано 2,7 тыс.

Упрощенная система лицензирования позволит 
значительно сократить сроки получения необходи-
мой документации для начала экспорта услуг. Отече-
ственные копании смогут сократить трансакционные 
издержки, что высвободит часть оборотных средств 
и создаст дополнительное конкурентное преимуще-
ство при выходе на внешний рынок. 

Медленный переход на отечественное оборудо-
вание в отраслях с высокой долей технологического 
оснащения объясняется: отсутствием отечественных 
аналогов оборудования (в 2019 году указало 50% 
опрашиваемых компаний); низким качеством оте-
чественного оборудования (в 2019 указало 37%) и 
недостаточным объемом выпуска отечественного 
оборудования (в 2019 году указало 13%). 

Закупка импортного оборудования осуществля-
ется за иностранную валюту, что при волатильности 
рубля в условиях санкционного давления и геополи-
тических конфликтов повышает издержки на покуп-
ку. Возможность снизить затраты на импортируемое 
технологическое оборудование, посредствам осво-
бождения его от НДС, сократит издержки отечест-
венных телекоммуникационных и информационных 

компаний и при этом позволит сохранить высокое 
качество оказываемых услуг.

Кредит на льготных условиях для средних и круп-
ных предприятий телекоммуникационной и инфор-
мационной отрасли; организаций, работающих с 
интеллектуальной собственностью и  компаний, ока-
зывающих деловые услуги, создаст возможность опе-
ративно пополнить оборотный капитал организации, 
осуществить инвестиции в модернизацию основных 
фондов или провести выгодную сделку на внешнем 
рынке, что обеспечит динамичный рост компании.

Подготовка для отрасли высококвалифицирован-
ных кадров на систематической основе (посредст-
вом расширения целевых программ обучения, оплаты 
обучения за счёт частных компаний при последую-
щем гарантированном для организации трудоустрой-
стве студента и т.д.) обеспечит российские компании 
достаточным объемом кадров, знакомых с отечест-
венной спецификой и знанием мировой практики. 

ВЫВОДЫ
По итогам проведенного анализа выявлена струк-

турная направленность антироссийских санкций. 
Внешнеторговые ограничения как секторального, 
так и персонального характера введены в большей 
степени против российских компаний и физиче-
ских лиц, задействованных в ключевых секторах 
отечественной экономики: добыче и переработке 
полезных ископаемых, химической промышленности 
и машиностроении. 

Структурная направленность санкционного режи-
ма призвана ограничить экономическую деятель-
ность ведущих российских предприятий и тем самым 
создать финансовую и социальную нестабильности 
в стране, не позволяющую планомерно достигать це-
лей национального развития Российской Федерации.

С целью достижения национальных целей раз-
вития Российской Федерации в условиях санкций, 
выделены предложения по систематической финан-
совой и административной помощи отечественным 
предприятиям по выходу на зарубежные рынки. Рас-
пространение деятельности отечественных органи-
заций на внешнем рынке позволит создать условия 
для повышения конкурентных качеств российских 
предприятий и усиления экономического потенциала 
страны. 

Дополнительные меры в среднесрочной и долгос-
рочной перспективе позволят укрепиться россий-
ским компания в мировом экономическом простран-
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стве, увеличить не нефтегазовую налогооблагаемую 
базу для государства и обеспечить достаточным 
предложением на трудовом рынке представителей 
технических, финансовых и иных специальностей, 
что обеспечит рост реальных располагаемых дохо-
дов населения, увеличит потребительский спрос и 
создаст новые драйверы развития отечественной 
экономики
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Аннотация. В статье обращено внимание на основные проблемы дистанционного обучения студентов 
вузов в условиях пандемии, и ее влияние на качество предоставления образовательных услуг. В иссле-
довании выявлены факторы, влияющие на качество предоставления образовательных услуг в процессе 
дистанционного обучения. Представлены результаты опроса студентов. На основании полученных 
результатов даны рекомендации по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг в 
дистанционном формате.
Ключевые слова: учебная деятельность, качество образования, дистанционное образование, дистанци-
онное обучение, студенты вузов, пандемия, СOVID-19.

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE PROCESS OF STUDYING AT A 
UNIVERSITY 
Abstract. The article draws attention to the main problems of distance learning of university students in the 
context of a pandemic, and its impact on the quality of educational services. The study identifies factors that 
affect the quality of educational services in the process of distance learning. The results of the survey of students 
are presented. Based on the results obtained, recommendations are made to improve the quality of educational 
services provided in the distance format. 
Keywords: educational activity, quality of education, distance education, distance learning, university students, 
pandemic, COVID-19.

Пандемия затронула все высшие учебные заве-
дения России и других стран. В условиях пандемии 
отечественное образование встретилось с рядом 
трудностей, осложнивших процесс подготовки сту-
дентов вузов. Востребованной формой обучения 
стало дистанционное образование, которое по-
зволило продолжить обучение студентам, но при 
этом изменилось качество предоставления услуг 
образования. Появились некоторые проблемы, 
связанные с техническими ограничениями плат-
форм и сложностями организации коммуникации 
между участниками учебного процесса. 

Рост потребности в дистанционной форме об-
учения студентов вузов в условиях пандемии и вы-
явление обусловленных данным переходом ряда 
проблем, определило актуальность и востребован-
ность исследования. Значение данного исследова-

ния связано с необходимостью дальнейшего раз-
вития дистанционного образования в вузовской 
системе, улучшение качества предоставляемых 
образовательных услуг и расширения возможно-
стей педагогической практики в данной сфере.

В 2020 году в условиях пандемии стало востре-
бованным дистанционное образование на всей 
территории Российской Федерации и в зарубеж-
ных странах. Отличительными особенностями 
(положительными и отрицательными) дистанци-
онного образования являются: технологичность, 
доступность и открытость для каждого участника 
вне зависимости от региона проживания, индиви-
дуальный характер обучения, периодические тех-
нологические сбои, отсутствие прямого контакта 
с преподавателем и другими обучающимися, вы-
сокая трудоемкость и др. Электронная образова-
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Основные проблемы в процессе обучения у студентов 

Рис. 1. Основные проблемы, возникающие у студентов в процессе обучения в условиях пандемии.
Источник: составлено автором

тельная среда, созданная на основе информаци-
онно-коммуникационных технологий, предъявляет 
новые требования ко всем участникам образова-
тельного процесса [1; 6; 7]. 

Основные трудности в изучении предложенной 
темы исследования заключаются в недостаточно-
сти информации в данном направлении в связи с 
тем, что проблема пандемии затронула российское 
образование в 2020 году. Нерешенными остаются 
вопросы повышения эффективности обучения 
студентов в новых условиях и совершенствования 
качества предоставляемых образовательных услуг 
преподавателями вузов, с учетом возросшей на 
них учебно-методической нагрузки и необходимо-
сти сохранения в сложных условиях физического 
и психического здоровья. 

Усложнился процесс проведения лекционных и 
практических занятий, лабораторных работ, под-
готовки курсовых проектов и выпускных квали-
фикационных работ студентов, проведения госу-
дарственных экзаменов, различных видов практик 
студентов. В ряде вузов практика (в том числе, 
летняя) проводилась дистанционно, использова-
лись платформы Microsoft Teams, Zoom и др. [2;8]. 
Среди основных жалоб студентов отмечались – 
физическая усталость от дистанционной работы 
и технические проблемы во время занятий [9]. 

Большинство студентов в возрасте от 17 до 22 лет 
провели период самоизоляции со своими роди-
телями. 63,7% студентов продолжили обучение 
по всем учебным предметам, у остальных возни-
кали трудности различного характера в процес-
се обучения. Сложности представляло обучение 
студентов ряду дисциплин, среди которых физи-
ческая культура, имеющая свою специфику при 
проведении занятий [4]. Преодоление студентами 
сложных обстоятельств и дальнейшая професси-
ональная успешность во многом обеспечивается 
благодаря их индивидуально-психологическим 
особенностям, включающих уровни рефлексив-
ности и личностной рефлексии [3;10].

Дополнительные нагрузки приводят к эмоци-
ональному выгоранию преподавателей и их про-
фессиональной деформации. Широкое внедрение 
практики дистанционного образования способст-
вует осуществлению постоянного контроля за ка-
чеством данной формы образования. Специфика 
контроля качества определяется особенностями 
конкретного вуза. Более сложные переживания 
условий пандемии отмечаются у преподавателей 
старшей возрастной категории, более оптими-
стичный взгляд на ситуацию отмечался у молодых 
преподавателей. Среди достоинств сложившейся 
ситуации преподаватели смогли выделить ряд 
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преимуществ: экономия времени и денег на про-
езд, защита от инфекции, среди проблем – беспо-
койство по поводу сокращения заработной платы, 
учета выполненной нагрузки, недооценка руко-
водством и обществом вклада преподавателей 
в условиях пандемии, недостаточное количество 
площадок, способных принять массовый переход 
на дистанционное обучение [5;9]�

Таким образом, условия пандемии оказались 
сложными для всех участников образовательного 
процесса: и для студентов, и для преподавателей� 
В предложенной статье будет обращено внимание 
на основные проблемы дистанционного обучения 
студентов вузов в условиях пандемии, и ее влия-
ние на качество предоставления образовательных 
услуг�

Исследование проводилось весной 2020 года 
базе Дагестанского государственного универси-
тета в три этапа, согласно поставленным иссле-
довательским задачам� На первом этапе прово-
дился теоретический анализ, обобщение научных 
статей и научно-методической литературы для 
выявления основных проблем обучения студен-
тов вузов в условиях пандемии� На втором эта-
пе – определение основных проблем в процессе 
дистанционного обучения у студентов-психологов 
Дагестанского государственного университета (г� 
Махачкала) в период самоизоляции с помощью 
метода опроса� На третьем этапе подводились 
итоги работы и уточнялись основные проблемы и 
их влияние на качество предоставления образо-
вательных услуг в процессе обучения студентов 
вузов в условиях пандемии� 

В опросе приняли участие 60 студентов психо-
логических специальностей� Студенты отвечали 
на следующий вопрос: «С какими трудностями вы 
встретились в условиях пандемии при обучении в 
вузе?» Ответы студентов были классифицированы 
по основным группам: 

- уровень учебной нагрузки (увеличение вре-
мени на подготовку заданий, больший объем за-
даний для получения необходимых баллов для 
зачета и экзамена и др�) – 83,33% всех студентов;

- сложности понимания учебного материала 
(в связи с дистанционным обучением многие во-
просы необходимо изучать самостоятельно и др�) 
– 50% всех студентов; 

- технические проблемы при работе с электрон-
ной образовательной средой – 31,67% студентов, 

- недостаточное взаимодействие с преподава-
телями вуза – 28,33% студентов� 

Остальные причины, отмечавшиеся студентами 
в единичных случаях, были объединены в пятую 
группу� К другим причинам были отнесены про-
блемы со своим здоровьем, материальные трудно-
сти, проблемы с родными, съема жилья, выселения 
из общежития и др�Второй вопрос, предложенный 
студентам («Что на ваш взгляд способствовало бы 
улучшению ситуации в процессе обучения?») по-
зволил определить:

- реалистичные варианты (поддержка студентов 
со стороны различных подразделений вузов, посто-
янная связь с преподавателями и пр�), 

- сложнореализуемые варианты с учетом условий 
пандемии (возврат к проведению очных занятий, 
отмена «карантинных мероприятий», перевод всех 
студентов в академический отпуск до завершения 
пандемии, помещение всех здоровых студентов на 
одну территорию и их совместное обучение и др�)�

Согласно поставленным задачам исследования 
были получены следующие результаты:

- ситуация пандемии, предполагающая переход к 
дистанционной форме обучения, является сложной 
для всех участников образовательного процесса; 

- для студентов основные трудности связаны с 
увеличением уровня учебной нагрузки, непонима-
нием учебного материала, техническими проблемами 
при работе с электронной образовательной средой, 
недостаточным взаимодействием с преподавателями 
вуза и общим изменением качества предоставляемых 
образовательных услуг;

- среди реалистичных вариантов решения обна-
руженных проблем студенты отмечают обеспечение 
постоянной поддержки со стороны различных по-
дразделений вуза (деканатов, кафедр; технического 
отдела, работающего с электронной образовательной 
средой и др�), доступной связи с преподавателями 
учебных дисциплин через электронную образова-
тельную среду, e-mail, Zoom и др�

Выявленные проблемы подводят нас к необхо-
димости проведения дальнейшего исследования 
особенностей дистанционного обучения студентов 
в условиях пандемии, определения возможностей 
повышения эффективности их обучения, а также 
улучшение качества предоставляемых образова-
тельных услуг в дистанционном формате� Дополни-
тельно рекомендуются такая поддержка студентов 
как обеспечение бесплатной дистанционной пси-
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хологической помощью на базе вуза, включающей 
проведения психодиагностики, психологического 
консультирования с использованием современных 
технических средств и различного программного 
обеспечения (Zoom, Skype и др.), поскольку условия 
пандемии предъявляют повышенные требования к 
стрессоустойчивости студентов и возможностям их 
адаптации к произошедшим изменениям. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию информационных технологий в сфере перевода, опыту и 
результатам их использования. Представлена статистика, необходимая для анализа работы машин 
в данном секторе труда. На основании представленных данных сделаны выводы о проведённом иссле-
довании и представлены прогнозы развития информационных технологий и возможные последствия 
такой эволюции. Работа будет особенно интересна сотрудникам сферы IT. Изучение данного материала 
поможет молодым специалистам принять верное решение по поводу своих будущих профессий, а также 
опытным переводчикам и лингвистам, стремящимся определиться с дальнейшей направленностью своей 
профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: переводы, технологии, роботы, рынок труда и трудоустройство.

ROBOTS AS INTERPRETERS: A THREAT OR A NEW HELPFUL TOOL?
Abstract. The article is devoted to the development of robotics and IT industry, to the experience and results of 
their use. The work includes essential statistics needed to analyse machines’ work in the sphere. A conclusion 
is drown based on the given research. IT development forecast and presumable consequences of such evolution 
are also stated. First and foremost, the article must draw attention of IT specialists. It could also help junior 
engineers and developers make the right decision in terms of their future career. Moreover, it might be useful to 
senior interpreters and linguists, who have not yet decided on the future course of their professional life.
Keywords: translation, technology, robotics, employment, work force, interpreters.

В последние десятилетия развитие информа-
ционных технологий повысило скорость механи-
зации в десятки раз. Электронные переводчики 
существенно расширили круг своих возможно-
стей, а учёные, занимающиеся разработкой таких 
машин, вложили множество ресурсов и трудов в 
создание новых инструментов, помогающих робо-
там понимать человеческую речь. Однако, данные 
инструменты всё ещё далеки от совершенства, 
поэтому перед нами встаёт вопрос: смогут ли ро-
боты когда-нибудь полностью заменить живых 
переводчиков или они навсегда останутся инстру-
ментом, помогающим настоящим профессионалам 
в работе?

Если обратиться к историческому происхожде-
нию современных автоматизированных перевод-
чиков, то потребность в постоянно росла. На про-
тяжении всей истории переводчикам удавалось 
переводить литературные произведения вручную. 

Однако, как только наступило начало 1950-х годов, 
работа ускорилась. Наступило время, когда пере-
вод стал довольно трудоемкой и трудоемкой зада-
чей. Поэтому инженеры придумали способ сделать 
перевод автоматическим.  Их усилия воплотились 
в реальность в 1954 году. Это произошло тогда, 
когда проводился эксперимент Джорджтауна и 
IBM. Это была одна из самых ярких демонстраций 
машинного перевода. Данная методика позволила 
выполнить перевод почти 60 предложений с рус-
ского на английский за минуту. Однако реальный 
интерес к статистическим моделям машинного 
перевода вырос в 1980-х годах, когда произо-
шел рост вычислительных мощностей. Поскольку 
машинный перевод недостаточно компетентен 
для того, чтобы заменить переводчика-человека; 
следовательно, все внимание было сосредоточено 
на разработке таких инструментов, которые об-
легчили бы процесс перевода и не заменяли бы 
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людей-переводчиков. Во времена 1990-х годов 
распространение Интернета и начало эпохи глоба-
лизации оказали очень положительное влияние на 
машинный перевод. Поскольку компьютеры стали 
дешевле, передовая технология программного 
обеспечения для распознавания речи обеспечила 
процветание индустрии машинного перевода. В 
течение 1996 года Systran предлагала бесплатные 
переводы небольшого текста. Следя за ними, ком-
пания AltaVista Babelfish пошла по тому же пути 
бесплатного перевода и в 1997 году получала 500 
000 запросов на перевод каждый день.

 На данный момент технологии развиваются 
с еще большей скоростью. Согласно некоторым 
источникам, на период 2020 года глобальный ры-
нок роботов стоил 152 млрд долларов [4]. А к 
2037 году, согласно предположению исследова-
телей, 47% профессий будет автоматизировано 
[4]. Роботы принимают участие в нашей жизни 
буквально каждую минуту, работая день и ночь на 
благо человечества. Но есть и обратная сторона 
медали: технологии оказывают колоссальное вли-
яние почти на все сферы деятельности человека, в 
том числе на работу переводчиков. Эта профессия 
является одним из лидеров в списке работ, кото-
рые в ближайшем будущем могут быть полностью 
автоматизированы [5].

Несмотря на вышеперечисленные прогнозы, 
каждый человек пользовался онлайн-переводчи-
ком в сети Интернет и не мог не заметить нелепых 
предложений, которые пользователь получает в 
результате. [5] Безусловно, нельзя отрицать тот 
факт, что данная технология ещё крайне молода, 
и имеет множество недостатков. В то время как 
отдельные слова и словосочетания беспроблем-
но переводятся за секунды, компьютер не может 
справиться со сложными оборотами речи, шутками 
и в особенности переносным значением слов и 
поговорками. Для того чтобы справиться с этой 
проблемой, но в то же время сэкономить макси-
мальное количество средств, компании придумали 
интересное решение: основная часть текста зано-
сится в сервис онлайн-переводчика, а исправле-
ние его ошибок и неправильных интерпретаций 
достаётся живым переводчикам, которые уже не 
могут взять такую же большую цену за свою услу-
гу, как им заплатили бы при переводе полного 
текста. [6]

Безусловно, в условиях современной глобаль-
ной экономики, многие компании нуждаются в 
услугах переводчиков, так как фирмы растут и вы-
ходят на мировой рынок, размещая свои филиалы 
во всех уголках мира. Соответственно, затраты на 
содержание компаний растут пропорционально 
их доходам. На этом этапе развития кажется, что 
можно сэкономить на переводе сайтов, брошюр 
и прочей документации. [7] Однако не стоит за-
бывать, что помимо документов и веб-страниц 
существуют переговоры, представители других 
компаний, основанных в иностранных государст-
вах, с которыми приходится договариваться иног-
да не только в письменном виде. В таком случае 
пока что используют исключительно живых пере-
водчиков, так как машины ещё не дошли до той 
ступени развития, когда они могли бы абсолютно 
точно и без ошибок распознавать человеческую 
речь. Несомненно, существуют онлайн-сервисы, 
предоставляющие возможность не только вводить 
текст для перевода с клавиатуры, но и задавать 
его голосом или наведением камеры на нужный 
отрывок. Но всё же эти инструменты находятся 
на стадии доработки, так как точность таких пере-
водов оставляет желать лучшего. [7] Всё потому, 
что машины работают по чётко заданному алго-
ритму: как бы умны они ни были, роботы никогда 
не получат человеческую способность креативно 
мыслить, выходить за рамки заданной программы, 
интерпретировать информацию не так, как задано 
их коротким, строго ограниченным, контролируе-
мым людьми алгоритмом. Сколько языков ни бу-
дет знать машина, спустя какое-то время она всё 
равно столкнётся с выражением, названием книги, 
сокращением или именем собственным, которое 
она не поймёт в силу отсутствия жизненного опы-
та, который может быть только у людей, а все её 
действия будут повторяться по кругу, так как она 
следует программе, а языки – это от части искус-
ство, творческий процесс, который невозможно 
полностью прописать в  задаче. [8]

Говоря о достоинствах и недостатках использо-
вания роботов в качестве переводчиков, можно 
отметить несколько основных плюсов: [1]

• доступно множество приложений и онлайн-
платформ для перевода

• мгновенный перевод



234

• возможность переводить на большое количество 
языков, используя одну и ту же платформу

• постоянные обновления технологии, отвечаю-
щей за перевод

Видимые недостатки технологии: [5]
• уровень четкости перевода крайне низок (встре-

чаются неправильно переведённые части текста)
• четкость перевода зависит от языка, на который 

переводят текст
• компьютеры не переводят контекст
• иногда ошибки, совершенные электронным 

переводчиком, влекут за собой непоправимые 
последствия (перепутанные дни недели/время)

• компьютер не умеет переводить некоторые име-
на собственные или редко встречающиеся слова

Но компьютеры – не единственные переводчи-
ки, имеющие существенные недостатки работы� 
Живые специалисты также не всегда идеальны� 
Увеличивается чёткость, достоверность и деталь-
ность перевода, однако страдают время подго-
товки работы и стоимость услуги� Ниже будут 
рассмотрены достоинства и недостатки неавто-
матизированного перевода текста и слов профес-
сионалами�

Достоинства живых сотрудников: [5]
• наивысшая достоверность перевода
• люди переводят не отдельные слова, а весь текст, 

учитывая контекст
• живые переводчики пересматривают свои пре-

дыдущие работы и совершенствуют свои навыки
• люди используют слоганы, шутки, могут пере-

водить пословицы, способны распознавать и 
правильно интерпретировать метафоры

• профессиональные переводчики знают идиома-
тические различия между языками

• люди способны замечать предложения, в ко-
торых слова и выражения нельзя переводить 
дословно

Недостатки сотрудников-людей: [5]
• более долгий срок подготовки работы
• более высокие затраты на перевод
• ограниченное количество языков, на которые 

может переводить один переводчик 

Разумнее всего было бы найти компромисс, ре-
зультатом которого была бы работа гаджетов в 
одних отраслях, а людей – в других� [2]

Рассмотрим случаи, в которых лучше прибегать 
к использованию машин:

• необходимо перевести большое количество ин-
формации, в переводе которого главное – по-
нять основную мысль;

• необходимо перевод информации, которая будет 
использоваться исключительно для создания 
нового текста;

• требуется перевести документы для их исполь-
зования внутри компании, когда полная детали-
зация перевода не необходима;

• требуется перевод информации, которая позже 
будет обработана живым сотрудником�

В других ситуациях благоразумно было бы ис-
пользовать человеческий труд:

• важны достоверность и детализация перевода;
• текст, доступный для прочтения потребителю;
• при необходимости чёткого перевода (например, 

законы, инструкции, медицинские указания и 
т� д�) [4]

• при переводе креативных статей, маркетингово-
го материала и т� д�

Для того, чтобы оценить качество перевода, ре-
комендуется рассмотреть следующие критерии 
его оценки:

1�Эквивалентность оригиналу� Этот критерий 
показывает, насколько близок переводимый текст 
к изначальному�

2�Уровень языковой оформленности представ-
ленного текста�

3�Достижение цели, которая изначально была 
поставлена переводом� Данный аспект является 
наиболее важным из всех критериев�

Качественный перевод текста, в особенности 
узкоспециализированного, необходимо допол-
нять использованием специализированных пе-
реводческих ресурсов� При этом стоит учитывать 
тот факт, что использовать только один ресурс 
для перевода текста не рекомендуется, поскольку 
это приведен как к различным стилистическим 
ошибкам в переводе, а также к его соответству-
ющей неточности� Таким образом, современному 
профессиональному переводчику необходимо 
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использовать большое количество специализи-
рованной литературы и словарей для точности 
перевода: всевозможная справочная литература 
разной тематической направленности, интернет-
словари и др. С учетом вышеизложенного, можно 
сказать о том, что для качественного перевода 
текста необходимо ответственно подходить к вы-
бору ресурсов.

В заключение можно сделать несколько основ-
ных выводов и дополнений. Говоря о нынешней 
ситуации в мире, можно отметить, что многие 
компании, такие как Google, Adobe и прочие, 
снизили планку относительно разработок подоб-
ных технологий. [3] Также, несмотря на ложное 
представление о том, что человечество добилось 
потрясающих результатов в области технологий, 
мы всё ещё очень далеки от создания машин, спо-
собных совместить в себе креативные, культурные 
и моральные установки, которые необходимы пе-
реводчикам в их работе. 

Более того, несмотря на быстрые темпы разви-
тия технологий, компаниям всегда нужны будут 
живые переводчики, профессионалы, способные 
скорректировать и оценить работу роботов. По 
сравнению с людьми компьютеры всё ещё про-
игрывают, так как технологии пока очень далеки 
от желаемого результата. [3] И, конечно, не стоит 
забывать про ошибки, возникающие при переводе 
через такие платформы. Также поддержку живым 
сотрудникам оказывает сектор маркетинга: креа-
тивность в работе и способность создавать медиа 
контент необходимы для запуска любой успешной 
кампании. В этом направлении компьютеры суще-
ственно отстают от людей, умеющих безошибочно 
распознавать речь, жесты, мимику и интонацию 
собеседника на переговорах или озвучивать лю-
бые ролики, требующие перевода. Именно поэто-
му компьютеры, невзирая на свои поразительные 
способности, способны только остаться полезным 
инструментом, существенно облегчающим работу 
людям.  
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы и преимущества вовлечения граждан в формирование 
комфортной городской среды. Именно с помощью населения в муниципальных образованиях рекомен-
дуется осуществлять мероприятия по выбору подлежащих благоустройству территорий; созданию, 
корректировке и реализации документов архитектурно-строительного проектирования; реализации 
проектов развития территорий, направленных в том числе на создание, реконструкцию, ремонт и 
благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовых территорий.  
Ключевые слова: вовлечение граждан, общественное участие, городская среда, общественные зоны, 
дворовые территории.

PRINCIPLES AND ADVANTAGES OF DIRECT PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE FORMATION OF A COMFORTABLE 
URBAN ENVIRONMENT
Аbstract. The article considers the principles and advantages of involving citizens in the formation of a 
comfortable urban environment. It is with the help of the population in municipalities that it is recommended to 
carry out measures for the selection of territories to be improved; the creation, adjustment and implementation 
of architectural and construction design documents; the implementation of territorial development projects 
aimed, inter alia, at the creation, reconstruction, repair and improvement and operation of public and courtyard 
territories.
Keywords: citizen involvement, public participation, urban environment, public areas, yard territories.

В формировании комфортной городской среды 
важным условием является разработка механизма 
прямого участия граждан. В данном контексте пред-
ставляется важной деятельность органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления.  
Повышая уровень заинтересованности граждан в 
формировании комфортной городской среды, можно 
создать эффективный механизм управления город-
ской средой за счет предоставления возможности 
гражданам влиять на принимаемые органами власти 
решения. 

Местные сообщества, активно развивающиеся в 
настоящее время, воздействуют на городскую систе-
му управления в сторону все большей вовлеченно-
сти в нее жителей города. Жители города с каждым 
годом повышают требования к качеству городской 
среды. 

Сделать людей партнерами в процессах благо-
устройства городов- важнейшая задача для рос-
сийских регионов сегодня. Проблема во многом 
усложняется из-за ограничений, вызванных пан-
демией, вместе с тем, и в мире, и в нашей стране 
накоплен позитивный опыт вовлечения жителей 
в вопросы городского развития. В связи с пан-
демией в последнее время практика вовлечения 
жителей в вопросы городского развития обогати-
лось еще успешными онлайн-решениями. Очень 
важно обобщить, систематизировать и донести в 
доступной форме опыт вовлечения жителей в во-
просы городского развития для его тиражирования 
в российских городах.

Также важно стремление горожан к самооргани-
зации и кооперации и повышению капитализации 
города от их действий. Такая практика позволяет 
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региональным органам исполнительной власти и 
местного самоуправления существенно изменить 
в лучшую сторону качество городской среды. Но 
такие изменения должны происходить в контексте 
особенностей территорий и с учетом мнения жи-
телей города. Показатели вовлеченности жителей 
в российских городах существенно увеличились.  
И это несмотря на ограничения, вызванные пан-
демией.  

В начале 2021 года был утвержден стандарт во-
влечения граждан в решение вопросов развития 
городской среды. Утвердили Стандарт Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой России) совместно 
с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Дан-
ный документ позволяет регионам повысить качество 
городской среды. Достигается это за счет использо-
вания различных вариантов вовлечения граждан в 
решение вопросов развития городской среды.

Первоначально Стандарт планировали реализовать 
в ряде городов страны при сопровождении центра 
городских компетенций АСИ. При этом в этих горо-
дах, как следует из отчетов муниципалитетов, показа-
тели вовлеченности жителей сразу выросли почти на 
половину. И это несмотря на ограничения, связанные 
с пандемией COVID-19.  

Для муниципалитетов стандарт - алгоритм при-
нятия решений с прогнозируемыми результатами. 
Стандарт предлагает привязку к конкретным стадиям 
разработки и реализации проектов с использованием 
максимума форматов взаимодействия с жителями 
муниципалитетов. 

Потенциальными участникам процесса развития 
городской среды могут быть жители конкретного на-
селенного пункта (НП). Основные принципы участия 
граждан можно представить следующим образом:

1.   Участие в проектах благоустройства простое и 
прозрачное, доступ к информации полностью открыт

2. В проектах благоустройства могут участвовать 
все заинтересованные стороны

3. Участвовать в проектах благоустройства можно 
на самых ранних этапах, ключевые решения должны 
приниматься совместно

4. Участвовать можно с разной степенью вовле-
ченности

5. Влияние на конечный результат должно быть 
пропорционально вкладу участников.

Основными преимуществами реализации проекта 
вовлечения для жителей являются:

Возможность воплощения уникальных, нешаблон-
ных решений и реализации собственных инициатив 
по благоустройству двора.

Повышение качества и эффективности проектных 
решений.

Создание горизонтальных связей и понимание 
жителями процессов, происходящих на территории 
двора, квартала, города.

Создание новых социальных традиций- сопри-
частности, доверия, взаимопонимания, бережного 
отношения к окружающей территории. 

Кроме того, в процессе развития городской среды 
могут участвовать некоммерческие организации, в 
том числе бюджетные организации, культурные учре-
ждения.  Участниками процесса развития городской 
среды могут быть и религиозные организации, учре-
ждения образования, высшие учебные заведения, 
художественные, спортивные школы, учредители 
СМИ, ТСЖ, ТОС и т.д.  Для данных участников вовлече-
ние в процесс развития городской среды позволяет:

• активизировать участие в развитие городской 
территории;

• укрепить лояльность и авторитет в среде мест-
ного сообщества;

• развивать целевую аудиторию.
Субъекты рыночной экономики (представители 

крупного малого бизнеса) также могут быть участ-
никами процесса развития городской среды (см. 
табл.1).

Для данных субъектов процесса развития город-
ской среды участие в данном процессе дает воз-
можность:

• повысить эффективность коммерческой де-
ятельности. Речь в первую очередь идет о тех 
объектах, расположенных в непосредственной 
близости от территории реализации проекта;

• повысить капитализацию территории реализу-
емого проекта. Достичь такой результат можно 
с помощью качественных проектных решений и 
удовлетворения потребностей жителей;

• сформировать в населенном пункте позитивный 
имидж организации;

• для населенного пункта сформировать позитив-
ный имидж, а также сделать рекламу его туристи-
ческой и инвестиционной привлекательности;

• реализовать корпоративную социальную ответ-
ственность.

Наиболее активными участниками процесса 
развития городской среды являются участники 
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экспертного сообщества в различных сферах жиз-
недеятельности города.  Речь идет о таких сферах, 
как градостроительство, архитектура, урбанистика, 
экономика города, история, культура, археология, 
дендрология, экология, обслуживание граждан, 
строительство.  И как наиболее активные участники 
данного процесса – они в первую очередь заинте-
ресованы в повышении эффективности проектных 
решений. И что очень важно – жители доводят до 
представителей экспертного сообщества наиболее 
важную информацию о территории, на которой пла-
нируется реализовать проект благоустройства. 

По вопросам благоустройства и формирования 
комфортной городской среды органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, 
члены различных муниципальных общественных 
объединений заинтересованы в:

выполнении федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» (ФП ФКГС).  Доля 
граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет – важнейшая характе-
ристика выполнения данного федерального Проекта. 
В расчет принимаются жители тех муниципалитетов, 
где реализуются проекты по развитию комфортной 
городской среды;

• согласовании мероприятий, которые реализуют-
ся в рамках ФП ФКГС с другими национальными 

проектами, региональными и муниципальными 
программами;

• повышении качества городской среды. Речь идет 
о повышении индекса качества городской сре-
ды. Данный индекс должен согласовываться с 
«Методикой формирования индекса качества 
городской среды». Методика утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 23 марта 2019 г. N 510-р;

• формировании лояльного местного сообщест-
ва. Важным в данном контексте представляется 
повышение уровня доверия среди жителей НП;

• создании эффективных отношений с представи-
телями крупного бизнеса;

• недопущении на территории населенного пункта 
градостроительных, социальных и экономических 
конфликтов;

• дополнительном финансировании инвестиций на 
цели реализации проекта развития территории;

• росте инвестиционной привлекательности муни-
ципального образования;

• исследовании мнения жителей муниципалитета 
по развитию городской среды;

• участии граждан и их объединений в содержании 
и эксплуатации общественных и дворовых терри-
торий населенного пункта;

Результатами вовлечения граждан могут стать: 
а) наличие в муниципалитете местных сообществ, 

вовлеченных в развитие города;

Табл. 1.Участники вовлечения жителей в благоустройство городов

1 Экономические субъекты Собственники
Арендаторы
Местные предприниматели и бизнес-сообщества
Градообразующие предприятия

2 Политические субъекты Представители исполнительной власти
Представители депутатского сообщества

3 Профессиональное сообщество Архитекторы
Специалисты: проектировщики, урбанисты,
социологи, антропологи, ландшафтные
архитекторы, дендрологи

4 Заинтересованные
группы горожан

Активисты проекта
Существующие и потенциальные пользователи
Лидеры мнений
Городские активисты и городские сообщества
Общественные организации

5 Горожане Жители прилегающих территорий
Локальные сообщества
ТОСы
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б) развитие гражданской ответственности всех 
участников вовлечения к реализуемым в муниципа-
литете проектам развития территорий;

в) развитие взаимодействия участников вовле-
чения.

Нельзя не сказать о том, что новая инфекция коро-
навируса COVID-19 изменила жизнь многих городов 
в разных странах.  Это заставило переосмыслить 
организацию и использование общественных про-
странств. С целью соблюдения безопасной дистан-
ции между людьми приоритет отдается большему 
пространству для жителей. ВОЗ рекомендовала 
уходить от использования личного и общественно-
го транспорта. Заменить общественный транспорт 
рекомендовано пешими прогулками, ездой на вело-
сипеде и самокате. В ряде городов уже запрещено 
автомобильное движение в пользу развития улиц 
под пешеходные зоны.

В новых реалиях в спальных районах городов 
большую важность приобретает децентрализация 
благоустройства и создание комфортных общест-
венных пространств. Это необходимо для того, чтобы 
общественные пространства находились в пешей 
доступности от домов горожан. А одним из основных 
критериев качественной городской среды становит-
ся улучшение экологической ситуации.

Современным мировым трендом становится за-
медление урбанизации и активное развитие агло-
мерационных процессов. Это предполагает децен-
трализацию жизненно важных сервисов. С целью 
выживания крупным и крупнейшим городам необхо-
димо будет пересмотреть подходы к плотности насе-
ления. Огромной перспективой для малых городов и 
сельских территорий может стать развитие именно 
такого сценария.

Глобальная цифровизация -важнейший тренд, ко-
торый выходит на новый уровень. По-новому взгля-
нуть на онлайн сервисы и возможности заставила 
самоизоляция граждан. Меняются повседневные 
привычки и модели поведения людей в связи пере-
ходом в онлайн формат. В связи с этим меняются и 
рабочие процессы, социальное и культурное взаи-
модействие.
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Аннотация. В статье рассмотрены уровни и форматы вовлечения граждан в формирование комфортной 
городской среды. Построение развитого гражданского общества – важнейшая задача в современных усло-
виях.  А одним из главных признаков гражданского общества является наличие эффективной системы 
самоуправления на основе высокой степени общественного сознания. В решении общественно значимых 
проблем решающее значение приобретает инициатива местных сообществ. В данном контексте сегодня 
для власти приоритетом является вовлечение личностного потенциала к системе государственного 
и муниципального управления. 
Ключевые слова: уровни вовлечения граждан, форматы вовлечения граждан, общественное участие, 
городская среда, общественные зоны, дворовые территории.

LEVELS AND FORMATS OF INVOLVEMENT OF CITIZENS OF MUNICIPALITIES IN THE FORMATION OF A COMFORTABLE 
URBAN ENVIRONMENT
Аbstract. The article considers the levels and formats of citizens ‘ involvement in the formation of a comfortable 
urban environment. Building a developed civil society is the most important task in modern conditions. And 
one of the main signs of civil society is the existence of an effective system of self-government based on a high 
degree of public consciousness. The initiative of local communities becomes crucial in solving socially significant 
problems. In this context, today the authorities ‘ priority is to involve the personal potential in the system of 
state and municipal administration.
Keywords: levels of citizen involvement, formats of citizen involvement, public participation, urban environment, 
public zones, yard territories.

В Национальный проект «Жильё и городская сре-
да» – один из национальных проектов в России на 
период с 2019 по 2024 годы – входят четыре феде-
ральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формиро-
вание комфортной городской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда. 

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» направлен на создание удоб-
ной, качественной и комфортной городской среды 
для жизни граждан. 

Хорошая возможность для активных и неравно-
душных местных сообществ улучшить свою жизнь 

путем благоустройства городских территорий – 
участие в программе «Формирование комфортной 
городской среды».  В результате преображается и 
внешний облик городов. Города становятся более 
привлекательными и удобными для проживания. 

Вовлечение жителей в благоустройство дворовых 
территорий города является условием реализации 
Программы. Важнейшим достижением проекта, 
таким образом, является создание партнерского 
взаимодействия властей и населения. 

Уполномоченным органам на всех этапах реали-
зации проекта развития территории целесообраз-
но распределить функции и зоны ответственности 
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участников вовлечения в контексте организации 
процесса вовлечения граждан в развитие город-
ской среды. Существуют следующие уровни учета 
интересов граждан в благоустройство городской 
среды:

1. Информирование
2. Консультирование
3. Вовлечение
4. Делегирование
5.Партнерство
Учет интересов, персональных и организацион-

ных целей и задач всех групп участников вовле-
чения – важнейшее условие реализации проектов 
развития территорий. Это необходимо для фор-
мирования, заинтересованного в развитии терри-
тории местного сообщества. Группы участников 
вовлечения должны максимально включать в себя 
представителей всех слоев населения.

Информирование граждан целесообразно осу-
ществлять на всех этапах реализации проекта 
развития территории. Информирование должно 
реализовываться в полном объеме и в доступной 
форме. Информирование должно быть нацелено 
на наибольшее количество участников вовлечения. 
Очень важно использовать наглядную информацию. 
Наглядная информация должна быть направлена на 
характеристику бюджета проекта развития террито-
рии, а также – на планируемые мероприятия, отчеты 
о промежуточных и окончательных результатах.

Также в соответствии со стандартом вовлечения 
целесообразно предоставлять всем гражданам рав-
ные возможности участия в процессе вовлечения 
в решение вопросов развития городской среды. 
В данном контексте важно исключить возможные 
конфликты интересов заинтересованных граждан 
в развитии территории муниципалитета и (или) 
реализации конкретного проекта развития терри-
тории. Не целесообразно вовлекать исключительно 
представителей местной администрации и (или) 
представителей предпринимательского сообщества 
в решение вопросов развития городской среды, 
ответственных за реализацию проекта. Из процес-
са принятия решений в этом случае исключаются 
местные сообщества. А именно они в первую оче-
редь заинтересованы в благоустраиваемой терри-
тории.

Уполномоченным органам в процессе управле-
ния ожиданиями местных сообществ необходимо 
определить цели и задачи, которые ставят жите-

ли муниципального образования перед органами 
местного самоуправления. Граждане, участвуя в 
проектах развития территории, должны видеть по-
ложительные результаты совместной деятельнос-
ти с муниципалитетами. При обсуждении проекта 
развития территории важно разъяснять активным 
гражданам – какие из рассматриваемых потребно-
стей не могут быть выполнены в ходе реализации 
проекта. Граждане должны понимать необходи-
мость исключения конфликтов интересов между 
всеми участниками вовлечения.

Целесообразно вовлекать граждан в обсуждение 
проекта развития территории с учетом пожеланий 
конкретной группы участников вовлечения.  Ак-
туальными представляются различные форматы 
вовлечения в зависимости от этапа реализации 
проекта развития территории.

При этом рекомендуется уполномоченному орга-
ну информировать участников вовлечения – каким 
образом учитываются предложения граждан о ходе 
реализации проекта развития территории. 

Необходимо осуществлять вовлечение граждан 
на всех этапах реализации проекта развития терри-
тории. Причем важно участие граждан с начальной 
стадии – с момента инициирования проекта разви-
тия такой территории. Вовлечение граждан также 
целесообразно осуществлять на этапе эксплуатации 
реализованного проекта развития территории. Это 
необходимо для формирования у жителей населен-
ного пункта культуры ответственного использова-
ния территории.  

Стандарт вовлечения рекомендует наряду с ин-
формированием в отношении участников реализо-
вывать образовательную функцию. Данная функция 
предусматривает теоретическое осмысление разви-
тие территории населенного пункта. Ее реализация 
возможна путем организации лекций, семинаров, 
выступлений. Важное значение имеют встречи с 
экспертами. Высокую ценность имеет мнение экс-
пертов. Такими экспертами могут быть архитекторы, 
градостроители, урбанисты, историки, культурологи, 
экономисты и другие эксперты.

Процесс вовлечения жителей муниципалитета в 
решение вопросов развития городской среды тре-
бует систематизации процесса.  Для этого граждан 
целесообразно объединить в группы в зависимости 
от целей и степени их участия в решении вопросов 
развития городской среды. 
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Важным представляются такие формы взаимо-
действия муниципальной власти и граждан:

• информирование о планируемой инициативе 
развития городской среды, 

• консультирование по процессу принятия реше-
ний и альтернатив в рамках реализации проекта 
развития территории, 

• соучастие в разработке и реализации проекта 
развития территории,

• партнерство в рамках разработки и реализации 
проекта развития территории,

Для того, чтобы оценить личное участие жителей 
населенного пункта в проводимых мероприятиях, 
необходимо определить:

• последовательность действий;
• сроки реализации мероприятий;
• предполагаемый результат;
• ориентировочное количество участников ме-

роприятий на каждом этапе;
• информационные материалы применительно к 

каждому этапу;
• место реализации мероприятия;
• актуальность повторных мероприятий�
В условиях цифровизации, с использованием 

сети «Интернет», важно определить:
• последовательность действий организаторов 

вовлечения;
• сроки мероприятий;
• ожидаемый результат;
• последовательность сбора, переработки и ана-

лиза информации;
• цифровой формат вовлечения применительно 

во всем целевым группам участников вовле-
чения;

• актуальность повторных мероприятий�
Форматы вовлечения уполномоченным органам 

рекомендуется выбирать в зависимости от уровня 
вовлечения жителей� Форматы вовлечения зави-
сят также от этапа реализации проекта развития 
территории� Большое значение здесь имеет цель 
вовлечения на каждом этапе реализации проекта 
развития территории� Эффективность вовлечения 
во многом зависит от особенностей группы участ-
ников вовлечения и (или) целевой аудитории, а 
также-  иные факторы�

Так, в рамках информирования рекомендуется 
выбирать следующие форматы вовлечения:

• публикации в местных печатных СМИ� Если 
в населенных пунктах проживает менее 10 

тыс� человек и обеспеченность доступом к 
сети «Интернет» менее чем у 50% населения, 
то целесообразно применять формат вовле-
чения- публикации в местных печатных СМИ� 
Информацию о проекте развития территории и 
мероприятиях по вовлечению целесообразно 
размещать в форме публикаций небольшого 
объема� Данные публикации должны содержать 
исчерпывающие сведения� При этом необходи-
мо избегать использование специальной терми-
нологии� Текст должен быть напечатан крупным 
заметным шрифтом;

• в среде сети «Интернет» целесообразно ин-
формирование на сайте муниципального об-
разования� Информирование целесообразно 
применять в населенных пунктах, где более чем 
у 50% населения имеется свободный доступ к 
сети «Интернет»� На главной странице сайта 
необходимо размещать информацию о проекте 
развития территории и мероприятиях по вовле-
чению граждан;

• информирование в социальных сетях� Такое 
информирование целесообразно применять в 
муниципалитетах, где более чем у 50% насе-
ления имеется свободный доступ к сети «Ин-
тернет»� В социальных сетях при размещении 
информации целесообразно использовать 
официальные страницы администрации му-
ниципального образования� Также могут быть 
уместны и популярные у населения группы, и 
страницы сообществ� Необходимо также и ис-
пользование и традиционных форматов инфор-
мирования�  Такие форматы могут быть целесо-
образными для граждан, которые не являются 
активными пользователями социальных сетей;

• использование рекламной продукции – банне-
ров, вывесок, объявлений, стендов и иных пе-
чатных материалов� Указанный формат вовле-
чения предусматривает информирование всех 
категорий жителей муниципалитета� В первую 
очередь речь идет о гражданах, не имеющих 
свободного доступа к сети «Интернет» и не 
имеющих выхода в социальные сети;

• могут быть использованы и другие форматы 
информирования жителей� Речь может идти о 
информировании через телевидение, с помо-
щью звонков, коротких сообщений по телефону 
и других способах� Такие форматы позволя-
ют обеспечивать охват целевой аудитори – с 
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учетом специфики муниципалитета и проекта 
развития территории.

Информирование граждан исключительно в 
электронной форме целесообразно в случае невоз-
можности личного присутствия и участия жителей 
муниципалитета в мероприятиях по вовлечению. 
Для этого уполномоченные органы могут применять 
дистанционные форматы информирования. Такие 
дистанционные форматы направлены на пользова-
телей сети «Интернет».  Дистанционные форматы 
информирования предполагают размещение ин-
формации о проекте развития на сайте развития 
территории, а также – на сайте администрации НП 
или муниципального образования. Кроме того, ди-
станционные форматы информирования могут быть 
размещены на сайтах местных СМИ, страницах мест-
ных групп и сообществ в социальных сетях. Обычно 
подобные сайты популярны у жителей НП.
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В настоящее время актуальным в системе регио-
нальной экономике и управлении является   привле-
чение инвестиций в дотационные регионы РФ.  

Рассмотрим   эти процессы на примере социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В последние годы развитие КБР характеризуется 
достаточной стабильностью. Даже в условиях кризиса 
сохраняется положительная динамика его основных 
показателей. Так, ВРП исследуемого региона к 2019 
году достиг 171044,4 млн рублей, с темпом роста к 
предыдущему году 105, 9%, а подушевой показатель 
ВРП   составил 197218, 3 рублей. Большая доля (17%) 
ВРП республики приходится на сельское хозяйство. 

Основными перспективными направлениями со-
циально-экономического развития в соответствии 
со Стратегией социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики до 2040 года с 
учетом природно-ресурсного потенциала являются:

• АПК и переработка сельскохозяйственной про-
дукции;

• туристка-рекреационная деятельность;
• строительный комплекс: производство строи-

тельных материалов и развитие жилищного строи-
тельства;

• химическая промышленность
• гидра и электроэнергетика
Наличие в стране регионов, отстающих по показа-

телям своего социально-экономического развития от 
развитых регионов, обусловило необходимость при-
менения таких инструментов государственного управ-
ления инвестиционной деятельностью, как создание 
особых пространственно-территориальных систем с 
целенаправленно поддерживаемыми благоприятными 
условиями для предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности в них. Такие территории получили 
название особых экономических зон и территорий  
опережающего социально-экономического разви-
тия.  Статус особой экономической зоны   на части 
территории Российской Федерации закрепляет пе-
речень налоговых и таможенных льгот, направлен-
ных на создание условий для привлечения частных 
инвестиций. Кроме указанных льгот, государство 
финансирует создание на территории ОЭЗ необхо-
димой инфраструктуры ведения бизнеса и реализует 
упрощенную систему администрирования. На данных 
территориях привлечение потенциальных инвесторов 
регулируется особым федеральным законом, который 
устанавливает правовой режим территорий опережа-
ющего развития, меры государственной поддержки и 
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Рис. 1.   Общий объем дотаций Кабардино-Балкарской Республики

порядок осуществления предпринимательской и иной 
деятельности на данных территориях и др. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики 
создано четыре особых экономических зон туристка-
рекреационного типа на территориях Эльбрусского и 
Зольского муниципальных районов, основной целью 
их создания является формирование всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса как точки роста 
социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики.  

 В   Распоряжении Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 6 июля 2020 года №294-рп 
«О проекте перспективного плана развития турист-
ско-рекреационной особой экономической зоны на 
территориях Эльбрусского и Зольского муниципаль-
ных районов Кабардино-Балкарской Республики на 
период до 2030 года» предусмотрены следующие 
меры поддержки резидентов особой экономической 
зоны:  предоставление услуг, субсидий, льготное кре-
дитование, фондовое финансирование, а также кон-
сультационная, методологическая и информационная 
поддержка и пр. 

Развитие сфера туризма является привлекательным 
аспектом развития для многих стейкхолдеров – для   
государства, частных инвесторов и общества в целом. 
Это обусловлено тем, что правильная организация 
эффективного функционирования туристической 
сферы в регионе будет способствовать более высоким 
налоговым поступлениям в бюджет,   формированию 
новых рабочих мест,  снижению уровня безработицы 
в регионе, развитию сопутствующих отраслей хозяй-

ства – строительства, дорожной инфраструктуры, 
образованию в части подготовки специалистов по 
гостеприимству.

При анализе современного состояния экономики 
региона было выявлено более двухсот организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере курортов и ту-
ризма. В 2020 году Кабардино-Балкарская республи-
ка приняла 540 тыс. человек. Больший поток туристов 
приходится на горнолыжный курорт «Приэльбрусье» 
и составил на 2020 год 424 тыс. туристов. На начало 
2021 года КБР приняло более 69 тыс. туристов, из 
которых свыше 59 тыс. человек принял ГК «Приэль-
брусье». По отношению к 2019 году прослеживается 
снижение туристического потока на 10%, это вызвано 
введенными ограничительными мерами в период 
пандемии COVID-19. В 2019 году количество туристов, 
посетивших КБР превысило 600 тыс. человек, что 
на 9% больше количества туристов на 2018 год, что 
свидетельствует о сложившейся положительной ди-
намике развития туризма в КБР до начала пандемии.  

Помимо ГК «Приэльбрусье» основными туристиче-
скими направлениями на территории КБР являются: 
альпинистская база «Безенги», Чегемские водопады, 
Голубые озера, мемориальный комплекс «Сто ша-
гов к Кайсыну», термальные источники «Аушигер», 
лечебно-оздоровительная местность «Джилы-Су», 
минеральные воды источника Гедуко, историко-ар-
хитектурные комплексы Верхней Балкарии, Атажу-
кинский сад и гора Уллу-Тау.

Национальный туристический рейтинг «Отдых в 
России» отражает положительную динамику в части 
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формирования факторов инвестиционной привлека-
тельности в части развития туристической сферы� Так, 
согласно указанному рейтингу    Кабардино-Балкар-
ская Республика в 2019 году занимала 67 место (ка-
тегория «Крепкие профи») , а в 2020 году республика 
получила   поднялась   заняла 57 место� 

 Важную роль в развитии экономики региона за-
нимает проводимая им инвестиционная политика, 
результатом которой должен быть приток инвестиций 
в размере, обеспечивающем расширение и дивер-
сификацию производства экономики, повышения 
уровня и качества жизни населения Кабардино-Бал-
карской республики�

На сегодняшний день Кабардино-Балкарская ре-
спублика входит в состав дотационных регионов, 
занимая 12 место в рейтинге� На 2020 год объем до-
таций составил 14023 млрд руб�, что на 56% больше 
по равнению с 2015 годом (рис� 1), а дотационность 
бюджета составила 67%�

В настоящее время КБР обладает низкой инвести-
ционной привлекательностью� По данным ежегодной 
оценки инвестиционной привлекательности регионов 
России на 2020 год, проводимой Национальным рей-
тинговым агентством НРА, регион входит в категорию 
«умеренная инвестиционная привлекательность», 
сохраняя свою прежнюю позицию по отношению к 
предыдущему году, это показывает то, что в регионе 
созданы недостаточно хорошие институциональные 
и инвестиционные условия для развития инвестици-
онной деятельности� 

В рейтинге инвестиционного потенциала россий-
ских регионов в 2020 году КБР заняла 68-ой ранг 
потенциала, повысив его по отношению к 2019 году 
(69 место) на одно место, но, сожалению, ранг риска 
поднялся с 79-ого до 81–81-ого ранга по сравнению 
с 2019 годом, что может быть вызвано, сложившейся 
эпидемиологической ситуацией в регионе, так как 
регионам с низкой инвестиционной привлекательно-
стью и неблагоприятным инвестиционным климатом 
приходится практически с нуля создавать инструмен-
ты поддержки бизнеса�  

В то же время, необходимо отметить, что Кабар-
дино-Балкарская республика обладает необходи-
мым потенциалом и реальными возможностями для 
увеличения инвестиционной активности, благодаря 
ряду конкурентных преимуществ по привлечению 
инвестиций по сравнению с другими регионами:

• нормативно-правовая база, регламентирующая 
поддержку инвестиционной деятельности;

• широкий спектр мер государственной поддер-
жки инвестиционной деятельно;

• благоприятные природно-климатические усло-
вия, также для производства экопродуктов и экоту-
ризма;

• наличие мощного рекреационного и гидроэнер-
гетического потенциала;

• высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, 
также за счет подрастающего поколения�

• наличие как рекреационных, так и минерально-
сырьевых ресурсов;

• наличие благоприятных условий и сырьевой 
базы для развития сельскохозяйственного производ-
ства и животноводства;

• наличие памятников и объектов культуры, при-
влекательных для развития различных видов вну-
треннего туризма (рекреационный, медицинский, 
спортивный, гастрономический, познавательный и 
др�);

Однако, помимо конкурентных преимуществ, в 
регионе существует ряд факторов, препятствующих 
инвестиционному процессу:

• отсутствие эффективных средств продвижения 
услуг и продукции предприятий республики;

• неравные условия конкуренции для отечест-
венного и зарубежного сельхоза товаропроизводите-
лей, связанные как с объемами оказываемой государ-
ственной поддержки, так и с макроэкономическими 
условиями хозяйствования;

• износ материально-технической базы боль-
шинства предприятий; слабое развитие инженерной 
инфраструктуры;

• нехватка квалицированных специалистов;
• административные барьеры
• отсутствие стимулов для более активного уча-

стия в инвестициях;
• несовершенство систем инновационной дея-

тельности;
• несовершенство механизмом ГЧП и их неэф-

фективное применение при осуществлении крупных 
инвестиционных проектов�

На территории КБР реализуется и планируется к 
реализации более 50 инвестиционных проектов в 
различных отраслях экономики:  сельское хозяйст-
во, медицина, легкая промышленность, туризм, стро-
ительство, химическая промышленность, пищевая 
промышленность и т�д�  В 2020 году по информации 
регионального Министерства экономического разви-
тия, было реализовано 13 крупных инвестиционных 
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проектов. Господдержка в реализации инвестици-
онных проектов осуществлялась, в том числе за счет 
программы «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа»

В рамках Стратегии социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики до 2040 
года для достижения отмеченных раннее перспек-
тивных направлений развития и активизации инвес-
тиционной деятельности в регионе, представлен ряд 
планируемых мероприятий, направленных на при-
влечение отечественных и иностранных инвестиций. 
К таким мероприятиям относятся: 

• формирование портфеля инвестиционных 
предложений;

• размещение инвестиционных предложений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

• анализ инвестиционной деятельности отече-
ственных и иностранных компаний, работающих на 
российском рынке, в целях выявления потенциальных 
отечественных и иностранных инвесторов;

• участие в российских и международных вы-
ставках и др. [й]

Общий объем инвестиций в основной капитал Ка-
бардино-Балкарской республики на 2020 год соста-
вил 23594 млн рублей. Стоит отметить, что в данном 
показатели превалируют привлеченные средства, 
когда собственные значительно малы (практически 
в 5 раз по отношению к привлеченным средствам), 
удельный вес привлеченных средств увеличился на 
12,4 % и составил 81,7%.  Доля средств из бюдже-
тов всех уровней повысился на 14,2%, в том числе 

из федерального сократился на 3,2%, а из бюджета 
субъекта РФ и местных бюджетов возросло на 17,4% 
по отношению к предыдущему году. 

Однако, как видно по данным на рис. 2, составлен-
ном по данным  Северо-Кавказстата, в сравнении с 
другими регионами данного макрорегиона, объем 
инвестиций в основной капитал в КБР значительно 
ниже и инвестиции в основной капитал в республики 
составляют всего 7% общего объема.

В табл. 1. представлена структура объема инвес-
тиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности, согласно которой наибольшая доля 
инвестиций освоена в области образования и в сфере 
государственного управления, транспортировки и 
хранения, социального обеспечения и обеспечения 
военной безопасности.  

Затраты организаций на приобретение основных 
средств, бывших в употреблении у других органи-
заций, в январе–декабре 2020 г. составили 60,5 млн 
рублей.

В настоящее время, Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики проводит активную политику 
по повышению инвестиционной привлекательности 
региона. В инвестиционном паспорте Республики 
представлена вся необходимая информация субъ-
ектам инвестиционной деятельности.  На сайте 
представлена краткая информация по всем сферам 
деятельности региона, представлена информация по 
действующим и планируем инвестиционным проектам 
на территории республики. Важным положительным 
моментом можно отметить отдельный раздел «Ин-
вестору», в котором отражается инвестиционный 

Рис. 2.  Доля инвестиций в основной капитал по субъектам Северо-Кавказского федерального округа
Источник: Составлено автором на основе данных офциального сайта Управления федеральной службы 
государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу 
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Табл. 1.  Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

2020 г. Справочно 2019 г. в % 
к итогу (по сопостави-
мому кругу организа-
ций)

млн рублей в % к итогу

Инвестиции в основной капитал - всего
В том числе:

23594,0 100,0 100,0

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 729,2 3,1 8,3

добыча полезных ископаемых 43,3 0,2 0,9

обрабатывающие производства 813,8 3,4 5,9

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1702,3 7,2 13,9

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 91,9 0,4 0,1

строительство 2426,6 10,3 1,5

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 121,6 0,5 1,3

транспортировка и хранение 4350,1 18,4 16,4

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 66,2 0,3 0,0

деятельность в области информации и связи 789,7 3,3 6,5

деятельность финансовая и страховая 63,0 0,3 0,3

деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством 165,9 0,7 0,8

деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая 1056,6 4,5 4,2

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 18,9 0,1 0,1

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 4064,8 17,2 21,1

образование 4334,0 18,4 12,8

деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг 2187,4 9,3 4,7

деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 432,1 1,8 1,2

предоставление прочих видов услуг 136,6 0,6 0,0

Источник: Официальный сайт Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

климат в регионе, представлено все инвестиционное 
законодательство региона, меры государственной 
поддержки и инвестиционная карта.

Но у данного   паспорта есть свои недостатки, свя-
занные с отсутствием необходимой, актуальной ин-

формации. К примеру, в разделе «Инвестиционный 
климат» представлена не обновлённая информация 
за 2015 год, в связи с чем она неактуально для субъ-
ектов инвестиционной деятельности. Также в неко-
торых разделах и вовсе отсутствует данные. В связи 
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с этим возникает необходимость в периодическом 
контроле и обновлении информации на сайте инвес-
тиционного паспорта республики. 

Инвестиционная деятельность Кабардино-Балкар-
ской республики регулируется Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 16 апреля 2001 года 
№ 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Ка-
бардино-Балкарской Республике», в котором отра-
жены меры государственной поддержки субъектам, 
осуществляющим инвестиционную деятельность на 
территории КБР:

• предоставление государственных гарантий Ка-
бардино-Балкарской Республике;

• предоставление льготы по налогу на имущество 
организаций;

• понижение ставки налога на прибыль органи-
заций;

• предоставление обеспечения в виде залога 
объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской 
Республики;

• предоставление инвестиционных налоговых 
кредитов по региональным налогам;

• предоставление из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным субъектами инвестиционной 
деятельности в кредитных учреждениях;

• предоставление из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным субъектами инвестиционной деятельности;

• предоставление субсидий из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики при 
реализации инвестиционных проектов;

• нефинансовые меры государственной поддер-
жки;

• иные меры государственной поддержки инве-
стиционной деятельности.

Инвестиционная стратегия занимает важную роль 
в развитии экономики субъекта, выступая эффектив-
ным инструментом перспективного управления инве-
стиционной деятельностью региона, и представляет 
собой концепцию его развития. Так Инвестиционная 
стратегия Кабардино-Балкарской Республики до 2040 
года определяет: 

• инвестиционные приоритеты региона (терри-
тории, отрасли, технологии опережающего развития, 

осваиваемые виды продукции, работ и услуг, плани-
руемые к реализации проекты);

• проблемы в инвестиционной сфере и меры по 
их решению;

• основные цели управления инвестиционными 
процессами на территории региона;

• задачи, которые необходимо решить для дости-
жения целей Стратегии;

• обоснование методических подходов к регули-
рованию инвестиционных процессов;

• мероприятия, взаимосвязанные по целям, зада-
чам, срокам осуществления и ресурсам, а также целе-
вые программы, отдельные проекты, обеспечивающие 
рост инвестиций в регион;

• показатели, характеризующие результативность 
Стратегии;

• общие принципы сотрудничества органов госу-
дарственной власти региона и органов местного са-
моуправления в области улучшения инвестиционного 
климата региона.

Таким образом, нужно отметить, что в Кабардино-
Балкарской республике ведется активная работа по 
повышению инвестиционной активности и улучше-
нию инвестиционного климата. Существует ряд зако-
нодательных документов, действует Инвестиционная 
стратегия Кабардино-Балкарской Республики до 2040 
года, которые предусматривают меры государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности и ме-
роприятия по повышению инвестиционной привлека-
тельности региона, а также действует официальный 
сайт инвестиционного паспорта региона, на котором 
размещается вся необходимая информация для субъ-
ектов инвестиционной деятельности.
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Аннотация. Основой развития любой организации является ее кадровый состав. Без компетентного и 
грамотного руководителя, способного воодушевить подчиненных и повести их за собой к поставленной 
цели, четко и грамотно при этом расставив приоритеты и обозначив задачи, невозможно добиться по-
ступательного развития отдельной организации и сферы деятельности в целом. Принимая во внимание 
современные направления трансформации общества следует отметить и необходимость развития 
цифровых компетенций руководителей для повышения производительности управленческого труда. 
В работе представлены результаты исследования управленческого кадрового резерва организаций 
культуры г. Кемерово. Полученные данные демонстрируют наличие развивающегося управленческого 
кадрового потенциала в сфере культуры. Также выявлены тенденции развития кадрового потенциала 
в сфере управления. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, резерв кадров, управление в сфере культуры, дополнительное 
образование, цифровые компетенции.

TRENDS IN HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
Abstract. The basis for the development of any organization is its personnel. Without a competent and competent 
leader who is able to inspire subordinates and lead them to their goal, clearly and competently at the same time 
setting priorities and identifying tasks, it is impossible to achieve the progressive development of an individual 
organization and the field of activity as a whole. Taking into account the current trends in the transformation 
of society, it should be noted that it is necessary to develop digital competencies of managers to increase the 
productivity of managerial work. The paper presents the results of a study of the managerial personnel reserve 
of cultural organizations in the city of Kemerovo. The data obtained demonstrate the presence of a developing 
managerial personnel potential in the field of culture. Also identified are trends in the development of human 
resources in the field of management.
Keywords: human resources, personnel reserve, cultural management, additional education, digital competencies.

Динамично меняющееся общество предъявляет 
все более высокие требования к управляющим ка-
драм [2, 3]. Организации испытывают потребность 
в активных и творческих специалистах, способных 
работать в режиме многозадачности и ориентиро-
ванных на достижение цели.

 В настоящее время можно найти огромное 
количество курсов повышения квалификации в 
любой сфере деятельности. Есть возможность 
развить любые навыки в зависимости от потреб-
ностей слушателей.
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Рис. 1.   Сильные стороны менеджера

0 10 20 30 40 50 60

опыт
дисциплинированность

стессоустойчивость
организаторские способности

целеустремленность
гибкость

требовательность
работоспособность
самостоятельность

коммуникативность
профессионализм

обучаемость
тайм-менеджмент

%

непосредственный начальник респондент

Рис. 2.   Слабые стороны менеджера



252

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

информационная грамотность

коммуникативная грамотность

создание цифрового контента

цифровая безопасность

навыки решения проблем в цифровой 
среде

%

Исследуемая группа Россия

Рис. 3.  Составляющие Индекса цифровой грамотности 

Организации, специализирующиеся на предо-
ставлении услуг в сфере дополнительного образо-
вания, стараются занять определенную нишу из-за 
жесткой конкуренции, наладив связи с организа-
циями одной сферы деятельности, максимально 
отвечая на запросы трансформации общества в 
конкретном направлении деятельности�

Нами был проведен опрос весной 2021 года слу-
шателей по программе «Менеджмент организации 
сферы культуры»� Данная программа является 
востребованной на протяжении нескольких лет и 
призвана развивать управленческие навыки у по-
тенциальных и будущих руководителей, создавая 
кадровый резерв организаций культуры�

 Первый блок вопросов был посвящен портрету 
слушателей� Традиционно в сфере культуры занято 
преимущественно женское население, так и среди 
слушателей 86% составили женщины� Так как кур-
сы дополнительного образования рассчитаны на 
формирование управленческого резерва кадров, 
то по возрасту респонденты распределились сле-
дующим образом: 77,3% – в возрасте 26–35 лет, 
18,2% – 36–45 лет и 4,5% – до 25 лет� 72,7% респон-
дентов оказались семейными людьми� Около 91% 
опрошенных имеют гуманитарное образование и 
9,1% – техническое, и все имеют диплом о высшем 
образовании� Половина опрошенных являются 
исполнителями, 18,2% – руководителями низово-
го звена и остальные (31,8%) – руководителями 
среднего звена� Таким образом, каждый слушатель 
имеет перспективу для карьерного роста�

Второй блок вопросов был направлен на изуче-
нии мотивации слушателей и их оценки управлен-
ческих качеств менеджера� Основным мотивато-
ром для исследуемой группы людей выступает 
саморазвитие и амбиции – 35,8%, менее значимым 
является карьерный рост (28%),  на третьем месте 
стоит финансовая заинтересованность (20,7%) и 
наименее значимым для респондентов является 
формальный признак повышения квалификации  
– получение подтверждающего документа (15,5%)� 
Таким образом, стремятся стать менеджерами и 
развивать направление деятельности преимуще-
ственно амбициозные и целеустремленные люди� 

Респондентам было предложено оценить силь-
ные и слабые стороны менеджеров: свои и непо-
средственного начальника� Результаты исследо-
вания представлены на рисунках 1, 2� Каждый мог 
выбрать не более трех вариантов ответов�

По результатам опроса видим, что большинство 
респондентов выделяют свои сильные стороны, 
такие как обучаемость, работоспособность, це-
леустремленность и организаторские способно-
сти, для непосредственного начальства – опыт, 
профессионализм, по которым опрашиваемые в 
значительной степени отстают от своих началь-
ников, и коммуникативность�  Следует отметить, 
что такое важное качество, как тайм-менеджмент, 
непосредственно влияющее на результативность 
управленческого труда, в одинаковой степени яв-
ляется мало развитым как у действующих, так и 
у будущих руководителей� Опрошенным также 
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был задан вопрос о наиболее важных качествах 
менеджера. По результатам опроса топ-3 важных 
качества являются профессионализм (выделили 
81% респондентов), стрессоустойчивость (76,2%) 
и коммуникативность (71%). Сравнивая резуль-
таты по сильным сторонам менеджеров можно 
сделать вывод, что действующие руководители 
соответствуют «идеалу» по показателю профес-
сионализма, по коммуникативности приближены 
и действующие и будущие руководители, а стрес-
соустойчивость не является сильной стороной 
подавляющего числа руководителей. Замыкают 
рейтинг важных качеств менеджера гибкость 
(19%) и требовательность (14,3%)

По мнению респондентов, слабыми сторонами 
руководителей являются способности по опти-
мальному планированию времени и нежелание 
обучаться новому.

Также респондентам был задан вопрос о зна-
чимых целях для руководителя. Респондентами 
были выделены направления: повышение произ-
водительности труда и обеспечение конкуренто-
способности организации.

Третий блок вопросов был связан непосредст-
венно с процессом прохождения курса и адапта-
цией будущих руководителей к изменяющимся 
внешним условиям. 

Более эффективным подавляющее число ре-
спондентов для взаимодействия и обучения счи-
тают традиционный формат.   Лишь 9,5% опро-
шенных отдают предпочтение онлайн формату. 
При этом отмечалось, что повышаются затраты на 
контрольную функцию.

Основными платформами, используемыми для 
дистанционного взаимодействия, были названы 
Zoom и Skype, которыми пользуются 94,3% респон-
дентов. При этом более 80% отдают предпочтение 
Zoom.

Респондентам был предложен вопрос по прио-
бретенным навыкам за последний год. Более 80% 
респондентов отметили прирост цифровых компе-
тенций, что можно связать с пандемией короно-
вируса и вынужденной дистанционной работой, 
71% – коммуникативные, 66,7% – планирования.

Аналитической компанией НАФИ [5] представ-
лены результаты всероссийского опроса по оценке 
цифровой грамотности населения по методологии 
DigСomp, который проводится на платформе «Циф-
ровой гражданин» (it-gramota.ru). В соответствии 

с этой методикой Индекс цифровой грамотности 
формируется из пяти компонентов, уровень ко-
торых определяется путем оценки ответов на 64 
вопроса. Составляющими Индекса являются:

- информационная грамотность, характеризу-
ющая навыки пользователя в сфере поиска ин-
формации в открытых данных и оценки их досто-
верности;

- коммуникативная грамотность подразумевает 
развитость навыков пользования различными ин-
тернет-сервисами и электронными устройствами, 
а также знание норм общения в сети;

- цифровая безопасность подразумевает вла-
дение мерами защиты персональных данных и 
умения распознавать интернет-мошенничество, а 
также понимание негативного влияния цифровых 
устройств на здоровье человека и окружающую 
среду;

- создание цифрового контента обуславливает 
знание авторских прав при работе в сети и на-
личие навыков по созданию и редактированию 
цифрового контента;

- навыки решения проблем в цифровой среде 
подразумевает наличие компетенций в области 
использования программ, приложений и цифро-
вых технологий, которые способствуют решению 
программных и аппаратных проблем и их развитие 
[4].

Респондентам было предложено пройти опрос 
на платформе «Цифровой гражданин». Сравни-
тельные результаты опрашиваемой группы и об-
щероссийские данные за 2021 год представлены 
на рис. 3.

Как видно из полученных данных, цифровые 
компетенции исследуемой группы по всем направ-
лениям превосходят общероссийский уровень. 
Значительный отрыв наблюдается в информаци-
онной (22%) и коммуникационной (10,4%) гра-
мотности, создании цифрового контента (10,1%). 
Таким образом, Индекс цифровой грамотности у 
респондентов в среднем составил 71 пункт против 
общероссийского – 64 при шкале от 1 до 100.

Таким образом, опираясь на данные полученных 
исследований можно сделать вывод, что в услови-
ях пандемии и ожидании последующих ее волн, 
становятся востребованы руководители, которые 
способны воспринимать инновации, желающие 
учиться и развивать новые навыки, используемые 
в сфере цифровой трансформации общества, и 
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повышать свою управленческую и цифровую гра-
мотность� 
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Аннотация. В работе рассмотрен один из источников финансирования дефицита бюджета. Проведено 
исследование, позволившее определить проблемы реализации ОФЗ на современном этапе. На основе 
полученных данных предложены пути модернизации с учетом современных тенденций за счет создания 
специального облигационного счета, преимущество которого состоят в оперативности и простоте 
приобретения инвестиционных активов гражданами и оперативности получения средств бюджетной 
системой. 
Ключевые слова: дефицит бюджета, привлечение финансирования, облигации, государственные ценные 
бумаги.

SOME ASPECTS OF RAISING FUNDS IN ORDER TO MINIMIZE THE STATE BUDGET DEFICIT
Abstract. The paper considers one of the sources of financing the budget deficit. A study has been carried out 
that made it possible to determine the problems of implementing OFZ at the present stage. On the basis of the 
data obtained, ways of modernization are proposed, taking into account modern trends by creating a special bond 
account, the advantage of which lies in the efficiency and simplicity of the acquisition of investment assets by 
citizens and the efficiency of receiving funds by the budgetary system.
Keywords: budget deficit, fundraising, bonds, government securities.

Мировая экономика в целом и экономика Рос-
сии в частности сейчас находятся в рецессии, 
что провоцирует повышение государственных 
расходов и образование дефицита бюджета. Это 
вынуждает государство искать новые источники 
финансирования для его покрытия. Не все аук-
ционы Министерства Финансов по размещению 
облигаций федерального займа (в дальнейшем 
ОФЗ) проходят удачно. Некоторые признаются 

несостоявшимися, так как интерес к ним со сто-
роны инвесторов не достаточен. На фоне подоб-
ных событий Министерство Финансов вынуждено 
размещать ценные бумаги с повышенной ставкой 
купонного дохода.

Без сомнения тема привлечения средств для 
реализации проектов и программ государством 
в условиях кризиса и жесткой ограниченности 
ресурсов является весьма актуальной. Минфин 
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Рис.1. Сравнение доходностей ОФЗ-н к погашению, процентов по вкладам и ключевой ставки ЦБ.
Источник: составлено автором по данным Минфина России [2] и Сбербанка [4].

регулярно проводит аукционы по размещению 
ОФЗ� План Министерства Финансов по размеще-
нию ОФЗ в первом квартале 2021 года составлял 
1 трлн рублей и на 31�03�2021 г� он был выполнен 
лишь на 77,45%� При этом основные банки уже 
не создают такого спроса как было ранее, а доля 
нерезидентов, приобретающих ОФЗ постоянно 
сокращается� Следовательно, необходимо привле-
кать средства из других источников, например, у 
физических лиц для того, чтобы экономика страны 
могла эффективно развиваться� В связи с этим 
считаем целесообразным финансирование бюд-
жетного дефицита за счёт модернизации механиз-
ма покупки ОФЗ-н через создание и дальнейшую 
работу специального облигационного счета� Этот 
проект не является российской разработкой� Ана-
логи успешно функционируют в других странах: 
Польше, Чехии, Румынии, Венгрия, Словакия [3]� 
Опишем данный проект подробнее� Основными 
задачами, позволяющими реализовать данный 
проект является:

1�Анализ провала первоначального проекта�
2�Анализ способности граждан создавать спрос 

на ОФЗ-н�

3�Расчет стоимости создания и поддержания 
работы приложения� 

4�Корректировка законодательной базы для 
обеспечения функционирования схемы�

5�Определение, банков – участников программы, 
обеспечивающих работоспособность приложения 
в процессе перевода денежных средств и расчета 
по обязательствам�

Подобную идею уже пытались воплотить в 
жизнь в Российской Федерации в 2017 г�, но ре-
ализация данного проекта столкнулась с рядом 
проблем, а конечный продукт был крайне неудо-
бен для потенциального инвестора� 

Проведенные исследования показывают, что 
покупка и продажа ОФЗ-н проводиться через 
брокерский счёт, открываемый в банке в онлайн 
или офлайн режиме� Сам режим зависит от того, 
является ли инвестор клиентом банка или нет� От-
метим, что счёт является полноценным и никакие 
ограничения на него не накладываются� Следова-
тельно, потенциальный инвестор получает доступ 
к активам фондового рынка, в том числе к высо-
кодоходным облигациям и вторичному рынку ОФЗ, 
которые могут иметь даже большую доходность, 
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чем ОФЗ-н. Это многообразие позволяет инвесто-
ры выстроить собственную политику управления 
активами, подчас приводит к корректировке пер-
воначальной цели и отказу от вложений в ОФЗ-н 
на первичном рынке. Для приобретения необ-
ходимо установить на компьютер специальное 
программное обеспечение и освоить алгоритм 
покупки и продажи активов через него, что для 
физических лиц особенно для тех, кто в возрасте 
не всегда возможно. Это негативно сказывается 
на вовлеченности граждан и их желании работать 
с таким инструментом, ведь открыть вклад в банке 
гораздо проще и быстрее. Кроме того, изучение 
более ранней практики работы банков с ОФЗ-н 
показало, что раньше финансовая организация за 
приобретение данного актива для клиента взима-
ла плату, что снижало их инвестиционную привле-
кательность. Сегодня эти комиссии отсутствуют, 
однако предубеждение до настоящего момента 
осталось.

Данные проблемы мы попытались устранить в 
предлагаемом нами к использованию облигаци-
онном счете.

Во-первых, необходимо обеспечить удобство 
открытия и использования счета, на котором будут 
хранится ОФЗ-н. Количество заполняемых доку-
ментов должно быть сведено к минимуму, если 
банк обладает всей необходимой информацией 
о клиенте, то счёт должен открываться дистанци-
онно по требованию клиента. Реализация данного 
проекта планируется через крупнейшие банки, 
такие как Сбербанк и ВТБ, Промсвязьбанк, Почта 
Банк, поэтому возможность приобретения ОФЗ-н 
целесообразно встроить в мобильные приложения 
этих банков для удобства. Тем самым мы гаранти-
руем понятность и доступность для потенциаль-
ного инвестора.

Важно отметить, что для удобства реализации 
предлагается создать новый счёт – Облигацион-
ный. Он должен решить сразу несколько проблем:

1.Упростить открытие счёта для потенциального 
инвестора за счет возможности использования 
передовых технологий.

2.Защитить и удержать инвестора. Его возмож-
ности будут ограничены только покупкой и прода-
жей ОФЗ-н, что будет способствовать удержанию 
экономических агентов в ОФЗ-н и защищать их от 
потери средств на фондовом рынке.

Во-вторых, будет необходимо внести изменения 
в законодательство. Требуется внести изменения 
во 2 раздел 2 главы Федерального закона от 22 
апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
в части открытия специального облигационного 
счета, порядка его открытия и ведения наравне с 
брокерским и индивидуальным инвестиционным 
счетами. Также необходимо разработать приказ, 
в котором будут прописаны основные положения 
о новых ОФЗ-н.

Механизм функционирования специального 
облигационного счета. Для покупки ОФЗ-н будет 
открываться специальный счет, на котором они и 
будут храниться. Процедура его открытия будет 
максимально упрощена. Сам механизм покупки 
облигаций будет выглядеть следующим образом. 
В случае, когда физическое лицо желает приобре-
сти ОФЗ-н, Министерство Финансов специально 
для него выпускает данные облигации. Условия 
выпуска (процент по купонам, срок погашения) 
облигаций определяются МинФином каждые пол-
года и корректируются в зависимости от экономи-
ческой ситуации. Для каждого желающего купить 
облигации данные условия будут одинаковыми. 
Стоит отметить, что налог на прибыль будет рас-
считываться и уплачиваться банком со средств 
клиента. Как и в первоначальном проекте ОФЗ-н 
будут реализовываться Министерством Финан-
сов России, но не будут обращаться на фондовом 
рынке. Это позволит защитить потенциального 
инвестора от рыночного колебания цен.

Для выявления целесообразности авторских 
предложений проведем сравнение доходностей 
к погашению ОФЗ-н, процентов по вкладам и клю-
чевой ставки ЦБ. На рис.1 сравнивается доход 
по банковским вкладам Сбербанка, как наиболее 
надежного банка России, по тарифу «Сохраняй» 
(диапазон вклада: от 100 тыс. руб., так как ми-
нимальная сумма покупки ОФЗ-н 30 тыс. руб.) 
на срок 1–2 года, ставка Центрального банка и 
доходность ОФЗ-н.

На оси X отмечены даты размещения ОФЗ-н с 4 
по 7 включительно. На оси Y отмечены размеры 
ставки.

Согласно рис.1 доходность ОФЗ-н в последние 
размещения выше ключевой ставки ЦБ, в то время 
как банковский вклад в Сбербанке лишь 1 раз 
почти сравнялся с доходность по ОФЗ-н (так и 
не превысив его). Конечно, стоит сказать, что 
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доходность по вкладам Сбербанк всегда остаётся 
умеренной, но данный банк является наиболее 
надежным, потому был взят для сравнения� Следо-
вательно, вложения в ОФЗ-н выгоднее банковских 
депозитов�

Рассмотрим экономическую целесообразность 
этого проекта� По данным Центрального банка 
совокупный объём денежных средств физиче-
ских лиц в банках во всех валютах в рублевом 
эквиваленте к началу 2020 г� достиг 30,17 трлн 
руб�, а к марту 2021 этот показатель вырос до 
32,14 трлн руб� [1] (с декабря 2020 он снизился 
на 696 млрд руб�)� Из этого можно сделать вывод, 
что сбережения у населения имеются, но из-за 
неосведомленности, неудобства существующих 
инструментов, неопределенности рынка большая 
часть средств населения находится на вкладах 
под 4–7% годовых� Кроме того, в исследовании 
не учитывалось население, хранящее деньги дома 
в наличной форме�

При введении специального счета основной 
задачей является доведение информации о нем 
до населения� При этом как было показано при 
одинаковом риске доходность облигаций выше 
доходности банковских вкладов� Докажем это на 
примере расчетов по I кварталу 2021 г�, 

Объем плана Министерства финансов РФ со-
ставил 1 трлн руб�, и он был выполнен на 77,45%� 
Объем недовыполненного плана составил:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -  774 5 0 0 0 0 0 0 0 0  = 
225500000000 руб�

Определим объем денежных средств в среднем 
на одного совершеннолетнего человека� Населе-
ние России старше 18 лет составляет 113, 4 мил-
лионов человек� Объем банковских накоплений 
составляет 32,14 трлн руб� (под банковскими на-
коплениями подразумеваются все деньги, нахо-
дящиеся в банках, то есть депозиты, средства на 
расчетных счетах и т�д�, доля депозитов в общей 
массе составляющие 66%)�

32140000000000/113400000= 283 422 руб� на 
человека

283 422 рубля в среднем находится на счетах в 
банках на одного человека� 66% от этой суммы в 
среднем находится на депозите:

283422*0,66=187059руб� на человека
Рассчитаем, сколько человек необходимо при-

влечь для того, чтобы выполнить план за 1 квартал 
2021 г:

225500000000/187059=1205502 чел�
На данный момент банковские вклады имеют 

более трети населения России� Таким образом, для 
успешного выполнения плана необходимо при-
влечь только 2,5% граждан от общего числа вклад-
чиков� Более того, в условиях, когда проценты по 
вкладам остаются на достаточно низком уровне 
и не гарантируют покрытия инфляции, огромный 
объем сбережений населения сейчас находится 
на фондовом рынке� С 2019 года по апрель 2020 
число клиентов ММВБ выросло более чем в 2 раза, 
подавляющее большинство из них физические 
лица (количество активных инвесторов увеличи-
лось в 3,5 раза)� Количество клиентов брокерских 
компаний стремится к 10,5 млн человек� Эти люди 
раньше имели банковские вклады, но из-за низ-
кой ключевой ставки предпочли инвестировать 
на фондовом рынке� Поэтому сегодня, введение 
специального счета вполне обосновано, позволит 
увеличить инвестиции в государственные ценные 
бумаги и привлечь населения для финансиро-
вания социально важных проектов и программ� 
Меры государства по поддержке рынка в 2020 г� 
(ЦБ снизил ставку процента) достигли своей цели� 
Рынок растет и подбирается к своим максимумам� 
В текущий момент первоочередная задача перена-
править средства для их сбережения, поскольку 
динамика рынка оперативно меняется и завтра 
может начаться его существенное падение� Опе-
ративная работа по созданию специального счета 
и направление средств в ОФЗ-н позволит многим 
не профессиональным инвесторам сохранить на-
копленный капитал�

Таким образом, продукт, который предлагается 
создать, по надежности превосходит банковский 
вклад, так как стоимость государственной облига-
ции не будет меняться, а, следовательно, инвестор 
не потеряет своих средств, гарантом сохранности 
которых выступит государство� Для успешности 
данного проекта, необходима широкая информа-
ционная поддержка, что позволит поднять к нему 
интерес и привлечь частный капитал� В случае 
успеха, накопления граждан, постепенно перей-
дут на рынок ОФЗ-н, что позволит добиться цели� 
Кроме того будет снижена финансовая нагрузка 
на Агентство по страхованию вкладов, вследствие 
отзыва лицензии у банка, поскольку доля вкладов 
в их совокупном портфеле снизится� В свою оче-
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редь Министерству финансово России это позво-
лит покрыть дефицит бюджета. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
Государственному заданию Финансового Университету при Правительстве РФ 2021 года.

Термин «интеллектуальная собственность» име-
ет богатую историю: еще французские философы 
XVIII века в своих трудах размышляли о природе 
происхождения интеллектуальной собственности 
как продукта жизнедеятельности человеческого 
мозга [3, с. 1]. На сегодняшний день подобные 
вопросы не потеряли свою актуальность, ведь 
«эпоха разума» культивирует человеческий ин-
теллект. Считается, что идея как коммерческий 
продукт гораздо прибыльнее, чем материальное 
воплощение этой самой идеи. Именно поэтому 
крупнейшие мировые компании ведут жесточай-
шую борьбу не за то, чтобы произвести лучший 
продукт, а за то, чтобы разработать совершенную 
технологию изготовления этого продукта и вовре-
мя присвоить ее себе.

Совокупность норм российского законодатель-
ства уже сегодня регулирует общественные от-
ношения, связанные с процессами производства, 
владения, пользования и распоряжения объектов 
интеллектуальной собственности. Более того, дан-
ное направление в законодательстве страны при-
знается одним из самых динамичных и сложных 
для понимания, так как сталкивается с постоян-
ными изменениями на рынке объектов интеллек-
туальной собственности. 

Известно, что рыночная экономика стимулирует 
физических и юридических лиц брать кредиты и 
займы для развития своего бизнеса. В нередких 
случаях банк одобряет кредит, но под имущест-
венный залог. Статья 1225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации относит объекты интеллек-

[* Научный руководитель: ШАЙДУЛЛИНА Венера Камилевна, кандидат юридических наук, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, vk.shaydullina@gmail.com]
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туальной собственности к охраняемым результа-
там интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, что позволяет использовать 
объекты интеллектуальной собственности в ка-
честве залога для кредитования [1]. Однако для 
реализации данной возможности необходимо 
выстроить проработанную методологию оценки 
интеллектуальной собственности и рассмотреть 
различные подходы к кредитованию под залог 
данного имущества. 

Главная сложность общественных отношений 
данного тематического поля приходится на со-
блюдение описанных выше аспектов в условиях 
динамичности и разнообразия форм интеллекту-
альной собственности. 

Современные методики оценки объектов ин-
теллектуальной собственности, освященные При-
казом Министерства экономического развития 
№385, должны приносить преимущества для всех 
участников рынка. Повышение капитализации 
предприятий, увеличение налоговой базы, форми-
рование базы данных для отслеживания техноло-
гического развития в стране, выдача кредитов под 
залог объектов интеллектуальной собственности 
– все эти преимущества теоретически достижимы 
благодаря грамотно выстроенной методологии 
оценки [2]. 

На сегодняшний день методика оценки объек-
тов интеллектуальной собственности в Россий-
ской Федерации требует некоторых усовершенст-
вований. Наиболее явная сложность определения 
методов оценки интеллектуальной собственности 
в России заключается в том, что правовая система 
страны в области регистрации патентных прав 
имеет важную особенность: пп. 4 п. 5 ст. 1350 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) не признает изобретениями правила и 
методы объекта интеллектуальной собственности. 

Производя, к примеру, настольную игру, субъект 
правоотношений сможет запатентовать название, 
логотип, но не механику игры. Нематериальные 
активы в таком случае теряют свою ценность, 
а компания, вследствие «раздувания» активов, 
инвестиционную привлекательность [4, с. 4]. В 
данном раскладе компаниям не остается иного 
выхода, как сокрытие в тайне технологии про-
изводства своей продукции, что в значительной 
мере наносит ущерб возможности отслеживания 
движения технологического прогресса. 

Разработка предложений по совершенствова-
нию методики оценки интеллектуальной собст-
венности в условиях вышеупомянутых факторов 
должна базироваться на создании экономико-
правовых гарантий безопасности для физических 
и юридических лиц в части регистрации патент-
ных прав не только на название и логотип про-
дукции, но и на ее механику. Подобное решение 
не будет способствовать снижению конкуренции 
в отдельных отраслях (учитывая опыт западных 
стран), а наоборот, даст толчок для появления 
новых идей на рынке.

Использованный ранее для оценки объектов 
интеллектуальной собственности метод равнения 
продаж аналогичной продукции наполнится боль-
шим смыслом, ибо он больше не будет учитывать 
сравнения совершенно одинаковой по своему ме-
ханизму продукции, где конкуренции базируется 
не на качестве товара, а на рекламной кампании, 
выстроенной его бренд-производителем.

Стоит отметить, что данное усовершенствование 
повысит реальную ценность объектов интеллек-
туальной собственности, сместит с рынка копии 
брендовой продукции, повысит инвестиционную 
привлекательность предприятий и даст толчок к 
популярности кредитования под залог интеллек-
туального имущества.

Не менее важным усовершенствованием ме-
тодики оценки объектов интеллектуальной соб-
ственности приходится необходимость предо-
ставления возможности квалифицированным 
специалистам по оценке выходить за рамки 
разработанных методик. Интеллектуальная соб-
ственность, по своей природе, в значительной 
мере отличается, например, от земельного участ-
ка критериями оценки – их гораздо больше, они 
динамичнее. Так, макет летательного аппарата 
Леонардо Да Винчи в XV–XVI веках нельзя было 
оценить объективно из-за рамок, накладываемых 
на автора научным прогрессом. Именно поэтому 
оценка объектов интеллектуальной собственно-
сти всегда будет дорогостоящим, рискованным, 
но необходимым во всех смыслах занятием [6, 
с. 39-46]. 

Более полное формулирование предложения 
по совершенствованию методологии будет заклю-
чаться в создании единого подхода к оценке объ-
ектов интеллектуальной собственности, который 
бы учитывал описанные выше условия.
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Говоря о сложностях кредитования, можно за-
метить чрезмерную осторожность банков к зай-
мам под залог интеллектуальной собственности� 
Андрей Борисович Кричевский, российский юрист 
и известный общественный деятель, отмечал, что 
представители кредитной индустрии ждут ре-
комендаций Банка России касательно объектов 
интеллектуальной собственности как залогового 
имущества� На сегодняшний день интеллектуаль-
ная собственность относится к залогам низкого 
качества, что ставит под сомнение возможность 
получения финансирования под залог подобного 
рода собственности [5, с� 2]� 

Предложение по совершенствованию отноше-
ний в данной области заключается в отнесении 
объектов интеллектуальной собственности к бо-
лее высокой категории качества залогового иму-
щества, которая бы предполагала умеренный риск 
по кредиту и низкую вероятность финансовых 
потерь банка� Подобного рода модернизация по-
способствует повышению ликвидности объектов 
интеллектуальной собственности, ибо повыше-
ние авторитета данного вида собственности в 
кредитной индустрии спровоцирует аналогичный 
процесс на рынке�

Интеллектуальная собственность на сегод-
няшний день является перспективным, но не 
достаточно изученным объектом� Сложности, 
возникающие перед данной индустрией, требу-
ют решительных действий со стороны всех ее 
участников� Предложения по совершенствованию 
отношений в области оценки, кредитования и по-
вышения ликвидности объектов интеллектуальной 
собственности, высказанные в данной работе, 
способны лишь частично устранить «подводные 
камни»� Именно поэтому данное тематическое 

поле требует особого внимания со стороны науч-
ного сообщества�
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Аннотация. На сегодняшний день Минстроем России к 2024 году запланирован процентный показатель 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях и участвующих в формировании комфортной го-
родской среды, составляющий практически треть от всего населения конкретной территории. Вместе 
с тем, состояние нормативной правовой базы, регламентирующей механизм прямого участия граждан 
в создании комфортной городской среды, требует глубокого анализа на предмет соответствия предъ-
являемым требованиям к уровню свободы граждан и их объединений, а также к наличию «зон роста», 
способных обеспечить поступательное развитие данного института. 
Ключевые слова: правовое регулирование, органы муниципальной власти, прямое участие граждан, ком-
фортная городская среда, инициативные проекты.

ON THE ISSUE OF THE PECULIARITIES OF REGULATING THE PROCESS OF FORMING A MECHANISM FOR DIRECT 
PARTICIPATION OF CITIZENS IN CREATING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Abstract.To date, the Ministry of Construction of Russia has planned a percentage of citizens living in municipalities 
and participating in the formation of a comfortable urban environment by 2024, which is almost a third of the 
total population of a particular territory. At the same time, the state of the regulatory legal framework regulating 
the mechanism of direct participation of citizens in creating a comfortable urban environment requires a deep 
analysis for compliance with the requirements for the level of freedom of citizens and their associations, as well 
as the presence of «growth zones» that can ensure the progressive development of this institution. 
Keywords: legal regulation, municipal authorities, direct participation of citizens, a comfortable urban 
environment, initiative projects.

Данная статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заказу Финансовому 
университету по теме: «Анализ и оценка возможно-
стей создания механизма прямого участия граждан 
в формировании комфортной городской среды».

В соответствии с положениями Конституции Рос-
сийской Федерации в нашей стране признается и 
гарантируется местное самоуправление. Базовые 
принципы и основополагающие условия для форми-
рования системы управления и участия в нем мест-
ного сообщества регламентированы Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [1], которым, в частности, 
закреплено участие населения в решении широкого 
круга вопросов, связанных с развитием муници-
пальных образований, а также определены и формы 
непосредственного участия жителей в процессе 
реализации местного самоуправления.

Формами непосредственного осуществления 
населением и участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления являются: местные рефе-
рендумы, выборы, голосования по отзыву депутатов 
или изменению границ, проведение сходов, собра-
ний и конференций граждан, территориальное об-
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щественное самоуправление, публичные слушания 
и общественные обсуждения, проведение опросов 
граждан и другие�

На текущем этапе участие граждан признается 
как учеными так и практиками в качестве факто-
ра, который имеет потенциал крайне активного 
воздействия на процессы устойчивого развития, 
и данный вывод делается, прежде всего, из-за по-
сыла, что лица, интересы которых затрагиваются 
разрабатываемым решением, имеют все права (как 
органические, так и приобретенные) участвовать в 
процессе его принятия, что, на наш взгляд, и  явля-
ется ключевым признаком гражданского общества�

Исходя из содержания Плана деятельности Ми-
нистерства строительства Российской Федерации 
на период с 2019 по 2024 год [2] одной из целей 
деятельности этого федерального органа исполни-
тельной власти, закреплены разработка и запуск 
механизма, обеспечивающего возможность прямо-
го участия граждан в формировании комфортной 
городской среды, при этом, количество граждан, 
которые принимают участие в рассмотрении и об-
суждении вопросов развития городской среды к 
2024 году должно достигнуть трети всего населе-
ния в возрасте от 14 лет� Также особым условием 
должно быть их проживание в том муниципальном 
образовании, на территории которого имеет место 
реализация проектов по созданию комфортной 
городской среды�

Принимая во внимание вышеизложенное, во-
просы правовой регламентации данных процессов 
должны быть досконально проработаны и сведены 
в стройную систему нормативных предписаний, 
обеспечивающую  реализацию базовых прав и сво-
бод граждан и их объединений� 

Проведенный анализ широкого круга источни-
ков [3,4,5] показал, что   сегодня вопросы прямого 
участия граждан в создании комфортной город-
ской среды изменили наше общество и привлекли 
широкий круг исследователей, практиков, а также 
политиков, однако вопросы именно правовой ре-
гламентации правоотношений, имеющих место в 
указанной сфере, их эволюция, соответствие зару-
бежному опыту, влияние на смежные области обще-
ственных отношений и т�д� не получили должного 
внимания со стороны субъектов нормотворческой 
инициативы� При этом проработка вопроса и на 
глобальном уровне с использованием возможно-
стей сайта Science Direct (Elsevier)[6] показала, что 

среди всех опубликованных результатов исследова-
ний в области прямого участия граждан в создании 
комфортной городской среды за последние трид-
цать лет (использовалось ключевое словосочетание 
«Участие граждан» (Citizen participation)) в миро-
вой науке имеется всего порядка 300 статей� Особо 
необходимо акцентировать внимание на том, что 
даже из данного пула публикаций, вопросы нор-
мотворчества были  отражены лишь в трех статьях, 
которые посвящались рассмотрению вопросов не 
связанных с романо-германской системой права� 

Исходя из этого, приходится констатировать от-
сутствие зарубежного опыта в вопросах норма-
тивной правовой регламентации процесса фор-
мирования механизма прямого участия граждан в 
создании комфортной городской среды и насущную 
необходимость поиска оригинального подхода, с 
использованием, в том числе, отечественной пра-
воприменительной практики по схожим по содер-
жанию правоотношениям� 

В ч�1 ст�130 Конституции Российской Федерации 
заложены положения, согласно которым местное 
самоуправление в Российской Федерации обеспе-
чивает самостоятельное решение населением во-
просов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью, 
в развитие чего дальнейшее нормативное регу-
лирование указанных процессов было развито в 
положениях федерального закона № 131-ФЗ� В 2020 
году законодатель путем внесения в него изме-
нений предусмотрел возможность использования 
такой формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления как опрос� 
Основной целью опроса стало получение информа-
ции о позиции жителей в отношении того или иного 
инициативного проекта�

В целом, опрос можно рассматривать как некий 
аналог референдума, либо плебисцита, проведение 
которых нацелено на решение конкретной про-
блемной задачи в границах определенной админи-
стративной территории� Вместе с тем, особо необ-
ходимо отметить, и существенное отличие между 
опросом и местным референдумом – решения по 
результатам проведения местного референдума 
обязательны, а результаты опроса носят лишь ре-
комендательный характер�

С начала 2021 года в российском законодатель-
стве появилась норма, позволяющая осуществлять 
опроса граждан с использованием возможностей 
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интернета, что косвенно подтверждает некий пере-
ход законодателя от концептуальной идеи предста-
вительной демократии в пользу прямой её формы с 
использованием цифровых технологий.

Говоря о плюсах такого подхода, несомненно, 
необходимо указать на возможность значительного 
снижения финансовых затрат и удобство обработки 
итоговых данных, однако, имеются и свои минусы: 
отсутствие возможности обеспечить полный охват 
абсолютно всех категорий граждан, отсутствие ме-
ханизма подтверждающего принадлежность голо-
сующих лиц к населению конкретной территории, 
вопросы которой обсуждаются. Таким образом 
остается концептуально нерешенным вопрос под-
тверждения у участников опроса избирательного 
права, принимая во внимание отсутствие коррели-
рующих изменений в соответствующих правовых 
отраслях.

Представляется, что еще одним немаловажным 
аспектом для развития нормотворческого процес-
са в сфере прямого участия граждан в создании 
комфортной городской среды является цифровая 
грамотность населения при проявлении граждан-
ской активности. При этом, необходимо понимать, 
что цифровая грамотность не может ограничиваться 
простым использованием интернет-технологий, се-
годня это включает в себя всестороннее понимание 
цифровой среды, соответствующее правила пове-
дения в онлайн-сообществах, оценку, кураторство, 
создание и совместное использование контента с 
другими пользователями, этикет сообщества, этиче-
ский выбор, цифровые права и обязанности и т.д.

 Интернет на сегодняшний день выступает луч-
шим в мире средством получения информации, 
однако, в тоже время, эта информация может и 
не соответствовать действительности, в связи с 
чем крайне важно развивать у населения навыки 
критической оценки информации, получаемой в 
различных источниках, и это должно стать осно-
вой цифровой грамотности населения, проявля-
ющего свою цифровую гражданскую активность. 
Все эти вопросы требуют глубокой теоретической 
проработки со стороны ученых-правоведов с по-
следующей разработкой целого пула нормативных 
правовых актов.  

Говоря об особенностях нормативной правовой 
регламентации процесса формирования механизма 
прямого участия граждан в создании комфортной 
городской среды необходимо осветить и такой ас-

пект как объем прав, которое население имеет на 
«комфортную городскую среду» – т.е. что жителей 
конкретной территории могут с ней делать и где 
пролегает граница этих возможностей.

Необходимо отметить, что даже на теоретиче-
ском уровне в научном юридическом мире сегод-
ня отсутствует постановка вопроса в такой фор-
мулировке, но, принимая во внимание базовые 
основы права собственности, можно выделить 
следующие аспекты такого объекта как «комфорт-
ная городская среда». Первое – это право доступа, 
которое означает открытый к нему доступ граждан 
как к собственно общественному пространству, 
так и управлению им. Второе – права доступа к 
элементам комфортной городской среды долж-
ны включать прозрачные правила и механизмы, 
регулирующие любые возможные ограничения. 
Третье – право пользования элементами комфорт-
ной городской среды не должно иметь каких-либо 
ограничений (за исключением, естественно, об-
щепринятых  социальных норм поведения и прав 
иных пользователей). Четвертое – наличие права 
у любого жителя на высказывание своего мне-
ния и на учет голоса при принятии решений как в 
вопросах управления, так и в вопросах будущего 
развития объектов комфортной городской среды. 
Именно эта правомочность обеспечит подотчет-
ность органов местной власти перед населением, а 
также станет основным драйвером формирования 
механизма вовлечения населения в решение мест-
ных вопросов по развитию территорий.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в борьбе с COVID-19, а так-
же развитие цифровой экономики в направлении долгосрочного роста в Китае. Показывается, что 
цифровые технологии способствуют реализации стратегии борьбы с пандемией в краткосрочной пер-
спективе. В долгосрочной перспективе цифровые технологии послужат технологической основой для 
промышленного Интернета вещей и потребительского Интернета, а также для комплексного развития 
обрабатывающей промышленности и сферы услуг.
Ключевые слова: Цифровая экономика, маркетинг, цифровые технологии, электронный обмен данными, 
пандемия, промышленные технологии, технические инновации. 

DIGITAL ECONOMY IN POST-PANDEMIC TIME ON THE EXAMPLE OF CHINA
Abstract. This article examines the role of digital technology in the fight against COVID-19, as well as the 
development of the digital economy towards long-term growth in China. It is shown that digital technologies have 
contributed to the implementation of the strategy to combat the pandemic in the short term. In the long term, 
digital technologies will serve as the technological basis for the industrial Internet of things and the consumer 
Internet, as well as for the integrated development of the manufacturing and service industries.
Keywords: Digital economy, marketing, digital technologies, electronic data interchange, pandemic, industrial 
technologies, technical innovations.

Цифровые технологии сыграли важную роль 
в сдерживании COVID-19 и социальной жизни в 
условиях пандемии. Они вносят основной вклад в 
четыре аспекта профилактики и борьбы с панде-
мией: медицинская диагностика и лечение, при-
борная панель пандемии, отслеживание с помо-
щью толпы и дифференцированное управление 
для различных групп пациентов. Крупные техно-
логические компании, такие как Alibaba, Tencent 
и Huawei, активно работают в качестве основных 
поставщиков этих технологий.

Для диагностики и лечения в больших масшта-
бах поставляются интеллектуальные медицин-
ские роботы и технологии анализа медицинских 
изображений; они эффективно снижают рабочую 
нагрузку на медицинский персонал и возможность 
перекрестного инфицирования, одновременно 
повышая скорость и точность диагностики. При 

поддержке технологии 5G и других недавно раз-
работанных ИКТ-технологий телемедицина по-
зволила проводить дистанционные консультации 
в режиме реального времени и решила проблемы 
нехватки медицинских ресурсов и безопасности 
экспертов в районах пандемии. Карта пандемии 
наглядно отображает распределение и траекто-
рию движения новых подтвержденных случаев по 
всему миру в режиме реального времени. Благо-
даря отслеживанию через толпу близкие контакты 
подтвержденных случаев заболевания могут быть 
отслежены быстро и точно. Дифференцирован-
ное управление для различных групп пациентов 
(например, QR-код здоровья) позволяет контр-
олировать передвижение людей и сдерживать 
распространение коронавируса.

Что касается социальной жизни в условиях пан-
демии, цифровые технологии оказали огромную 
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техническую поддержку в области онлайн-об-
разования, доставки еды и напитков, совмест-
ной работы и электронной коммерции� Помимо 
вышеупомянутых технологий, технологические 
компании постоянно внедряют новые технологии� 
Например, в сфере туризма компания Meituan в 
сотрудничестве с Китайской ассоциацией тури-
стических достопримечательностей и Китайской 
ассоциацией гостеприимства ввела в свое мо-
бильное приложение функцию интеграции онлайн 
и офлайн для обозначения «безопасных досто-
примечательностей» и «безопасных отелей» на 
основе совместно предложенных рекомендаций 
по профилактике COVID-19� Хотя до пандемии об-
щие показатели цифровой экономики демонстри-
ровали тенденцию к росту, темпы роста начали 
снижаться� На рынке количество пользователей 
мобильного интернета и продолжительность вре-
мени, проведенного в сети, стагнировалось� Почти 
не было предложений новых интернет-продуктов� 
По всему миру складывается впечатление, что 
показатели большинства интернет-компаний и их 
акций были посредственными�

Причины негатива очевидны� С технологиче-
ской точки зрения, спрос на интернет-продук-
ты, поддерживаемые технологией 4G, полностью 
насыщен, в то время как новый спрос, вызван-
ный появлением новых продуктов, не имеет со-
ответствующих технологий� Важно рассмотреть, 
какая технологическая поддержка необходима 
для инноваций в цифровых продуктах� Первым 
требованием является способность поддержи-
вать крупномасштабное подключение мобильного 
Интернета вещей, в котором развернуты массо-
вые коммуникации машин в реальном времени 
и распределенные датчики высокой плотности 
(например, умный город)� Во-вторых, важно со-
здать возможности связи с низкой задержкой 
для удовлетворения более высоких требований 
производства и эксплуатации, таких как высо-
коточная обработка и эксплуатация, удаленная 
хирургия и автономное вождение� Например, 
при поддержке технологии 5G появится больше 
цифрового потребления и возможностей, потому 
что, во-первых, новые технологии обеспечивают 
мобильный интернет и IIoT (Industrial Internet 
of Things – «Промышленный Интернет вещей») 
– «двухколесное движение» для экономического 
роста� Во-вторых, культивируются новые привыч-

ки потребления в таких областях, как онлайн-об-
учение, онлайн-конференции, онлайн-медицина 
и удаленная работа� В-третьих, по сравнению с 
допандемическим периодом, правительство ока-
зывает более щедрую политическую поддержку 
инновациям в области цифровых технологий, и 
наблюдается более широкое признание новых 
сценариев применения цифровых технологий�

С точки зрения технологических потребностей, 
развитие промышленного интернета открывает 
перед технологией 5G широкие перспективы� На-
пример, «новая инфраструктура-цифровая эконо-
мика», 5G и «5G + промышленность» имеют преи-
мущества для развития в Китае благодаря своей 
инфраструктурной природе� Во-первых, Китай 
обладает мощным потенциалом 5G благодаря за-
благовременному развертыванию и ускоренному 
внедрению� К марту 2020 года Китай развернул 
приложения 5G в 50 городах и установил 160 000 
единиц базовых станций 5G�

Во-вторых, Китай имеет большой рынок и хо-
рошо развитую промышленность, которые могут 
поддерживать существование нескольких гигант-
ских интернет-платформ и одновременно поддер-
живать масштабную экономику и конкуренцию� 
Например, узкоспециализированная платформа 
может соединить большое количество секторов, 
фирм и оборудования, что делает платформу IIoT 
жизнеспособным вариантом для фирмы с точки 
зрения экономической эффективности и при-
быльности� Крупномасштабная промышленность 
также может поддерживать развитие узкоспеци-
ализированных и цифровых производственных 
услуг, главным образом с точки зрения возмож-
ности обеспечить значительное количество поль-
зователей�

В целом, существует две формы цифровой эко-
номики� Первая – это промышленность, связанная 
с 5G, включая мобильные телефоны 5G, базовые 
станции 5G и приложения 5G� Другая – «промыш-
ленность + 5G»� Напротив, сфера применения 
«промышленность + 5G» более обширна в эпоху 
цифровой экономики� Можно сделать оптими-
стичный прогноз развития цифровой экономики 
на основе нового поколения технологий� С техно-
логией 5G «промышленность + 5G» имеет огром-
ное пространство для развития, что открывает 
новые перспективы для интеграции индустрии 
услуг производителей и обрабатывающей про-
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мышленности, промышленного Интернета вещей 
и общественных услуг.

Цифровая платформа, цифровой маркетинг, 
цифровые транзакции и цифровая логистика – это 
четыре характеристики, общие для IIoT и потреби-
тельского интернета. Наиболее существенное раз-
личие заключается в самой цифровой платформе. 
Количество коммуникаций и объемы облачных 
вычислений, необходимых для IIoT, значительно 
превышают показатели потребительского интер-
нета. Учитывая огромный объем необходимых 
вычислений, невозможно создать полноцепо-
чечную и интеллектуальную платформу IIoT без 
поддержки нового поколения коммуникационных 
технологий.

Развитие цифровых технологий и цифровой 
экономики является долгосрочной стратегической 
задачей для Китая. Еще на Центральной эконо-
мической рабочей конференции в декабре 2018 
года правительство Китая предложило ускорить 
темпы развития бизнеса 5G и усилить строительство 
новой инфраструктуры, такой как искусственный 
интеллект и IIoT. В отчете о работе правительства 
за 2019 год упоминалось, что необходимо углублять 
исследования и разработки, а также применение 
больших данных и искусственного интеллекта для 
выращивания нового поколения технологических 
отраслей. В последнее время в Китае рекомендуется 
энергично развивать передовую обрабатывающую 
промышленность и внедрять политику поддержки 
строительства инфраструктуры. Ускорение ком-
мерциализации 5G, усиление строительства новой 
инфраструктуры, такой как искусственный интел-
лект и IIoT, и введение соответствующей политики 
поддержки инвестиций являются основными зада-
чами для будущего экономического развития Китая 
и инноваций в области цифровых технологий.

С появлением коммуникационных технологий 
нового поколения многие предприятия начали 
превращаться в интегрированные предприятия, 
являющиеся одновременно производителями, 
ориентированными на предоставление услуг, и 
поставщиками услуг для производителей. Более 
эффективное развитие и более быстрая итера-
ция способствуют интеграции производственной 
отрасли с индустрией услуг в цифровом виде. 
Появляются поставщики услуг производителей 
на базе платформ и облачные поставщики услуг 
производителей.

Хорошим примером является крупнейшая в 
мире компания ZBJ.com, предоставляющая про-
изводственным компаниям профессиональные 
производственные услуги на протяжении всего 
жизненного цикла. Малые и средние предприятия 
(МСП), не имеющие средств для найма професси-
оналов, обычно сталкиваются с низким качеством 
и низкой эффективностью при самостоятельном 
выполнении этих услуг. Специализированные 
платформы могут помочь МСП решить различ-
ные проблемы и поддержать их развитие. Другим 
примером является INDICS для облачных услуг. 
Она предоставляет малому бизнесу различные 
облачные инструменты для разработки программ-
ного обеспечения и интеллектуальных систем. 
Появились компании нового типа, такие как 
Hangzhou Jiepei, которые предоставляют услуги 
мелкосерийного, недорогого и высокоэффектив-
ного производства для полиграфической промыш-
ленности по всему миру. Используя преимущества 
промышленных кластеров триллионного уровня в 
г. Нинбо, фирма Easylink организует производст-
венное оборудование малых и средних предпри-
ятий для создания так называемой «облачной 
фабрики» – временного завода по производству 
специализированной продукции по низкой цене, 
но высокого качества. Она создала «облачную 
фабрику», состоящую из 56 заводов и 153 единиц 
простаивающего оборудования, для компании 
по совместному использованию велосипедов и 
произвела 4,7 миллиона новых номерных знаков 
в течение 50 дней, чтобы удовлетворить потреб-
ности зарубежного потребителя.

В новую эпоху цифровой экономики государст-
ву трудно строить планы из-за быстрого развития. 
Ведущую роль должны играть рыночные механиз-
мы и сам рынок. В Китае есть много цифровых 
компаний мирового класса с сильными возможно-
стями и глобальным видением, которые выделяют-
ся на очень конкурентном рынке. Эти компании, 
безусловно, могут сыграть свою роль и в следую-
щем раунде развития цифровой экономики.

Как в таких условиях правительство может ком-
пенсировать провалы рынка? Во-первых, прави-
тельство должно понять необходимость управ-
ления в эпоху цифровой экономики и активнее 
внедрять новые экономические показатели и 
новый статистический подход. Во-вторых, эпоха 
Интернета - это эпоха интегрированного развития 
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производства и сферы услуг, поэтому необходима 
нейтральная политика, поддерживающая интегри-
рованное развитие производства и сферы услуг� 
В-третьих, правительство может открыть больше 
сценариев применения для компаний под над-
лежащим контролем� В-четвертых, государствен-
ный сектор должен предоставить или приобрести 
доступные продукты, необходимые для развития 
IIoT� Наконец, правительству необходимо обеспе-
чить более эффективное управление цифровыми 
технологиями, чтобы избежать их ненадлежащего 
использования� Например, технология распозна-
вания лиц помогла предотвратить и контроли-
ровать пандемию, в то же время она может быть 
использована для создания микроточного оружия 
для нападения� 

Итак, во-первых, новый виток подъема цифро-
вой экономики сталкивается со многими значи-
мыми возможностями� Во-вторых, Китай обладает 
выдающимися преимуществами в развитии циф-
ровой экономики, например, у Китая самое боль-
шое население, огромные ресурсы, необходимые 
промышленные технологии и группа выдающихся 
предприятий мирового класса с чувством соци-
альной ответственности и возможностями цифро-
вых технологий� В-третьих, цифровая экономика 
оказывает значительное положительное влияние 
на постпандемическое восстановление, поглоще-
ние занятости, итерацию потребления, модерни-
зацию промышленности, комплексное развитие 
сферы услуг и обрабатывающей промышленности, 
а также международную конкурентоспособность� 
Наконец, в развитии цифровой экономики рынок 
является основополагающей силой� У государства 
и компаний есть свои роли, и следует избегать 
чрезмерного вмешательства со стороны государ-
ства� Напротив, надлежащее взаимодействие и 

координация действий государства и промышлен-
ности создадут синергию и будут способствовать 
развитию цифровой экономики�
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Аннотация. В статье был проведен анализ рынка Интернет-рекламы, приведена статистика по ко-
личеству пользователей в сети Интернет и объему рекламы в средствах её распространения. Также 
рассмотрена важность Интернет-рекламы для бизнеса и основные тенденции цифрового-маркетинга.
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DIGITAL ADVERTISING MARKET, VOLUME AND TRENDS
Abstract. The article analyzes the online advertising market, provides statistics on the number of users on the 
Internet and the volume of advertising in the means of its distribution. It also discusses the importance of online 
advertising for business and the main trends in digital marketing.
Keywords: advertising, advertising activities, digital advertising, internet marketing.

Объем мирового рынка Интернет-рекламы оце-
нивался в 310,6 миллиардов долларов в 2019 году 
и, по прогнозам, достигнет 1 089 миллиардов дол-
ларов к 2027 году, при этом CAGR (среднегодовой 
темп роста) составит 17,2% в период с 2020 по 2027 
год [2]. Интернет-реклама – это процесс исполь-
зования Интернет в качестве средства маркетинга. 
или рекламные сообщения как определенной, так и 
целевой аудитории. Это помогает привлечь трафик 
на веб-сайт и продвигать бренд, а также призвано 
побудить целевого потребителя совершить опре-
деленное действие, например совершить покупку. 
Это один из наиболее эффективных способов для 
всех предприятий найти новых клиентов, расши-
рить их охват и диверсифицировать потоки доходов. 
Компании используют Интернет-рекламу (например, 
баннеры, объявления с оплатой за звонок, рекламу с 
оплатой за клик и всплывающие окна) в электронных 
информационных рассылках, в поисковых системах, 
на совместимых веб-сайтах, а также в онлайн-верси-
ях журналов и газет как способ связаться с людьми, 
которые используют Интернет для покупок или для 
сбора информации. Интернет-реклама не только 
помогает брендам найти нужную аудиторию, но так-
же является быстрым и простым способом рекламы, 
который помогает удерживать интерес целевой ау-
дитории.

Россия представляет собой один из наиболее ди-
намично развивающихся рынков в сегменте Интер-
нет-рекламы. По данным PwC, общий объем рынка 
Интернет-рекламы России в 2019 году составил 3,75 
млрд  долларов США. Что на 21% больше, чем в 2018 
году. 

Интернет-реклама включает в себя различные 
формы рекламы, которые предоставляются через 
Интернет, как на настольных компьютерах, так и на 
мобильных устройствах. Существуют различные виды 
Интернет-рекламы, включая видео-рекламу, рекламу 
в поисковых системах и рекламу в социальных сетях.

Эти различные проявления являются следствием 
стремительного развития технологий, связанных с 
Интернет. Рекламный баннер, впервые появившийся 
в 1994 году, в настоящее время считается отправной 
точкой Интернет-рекламы.

На протяжении многих лет технологические до-
стижения в области Интернет в сочетании с его рас-
тущим коммерческим использованием и быстро рас-
тущим числом пользователей (рис. 1) по всему миру 
не только определили эволюцию Интернет-рекламы 
и привели к появлению различных форм цифровой 
рекламы, но и породили новые рекламные бизнес-
модели и новые уровни рынка и игроков.

Интернет-реклама в настоящее время является 
важным сектором бизнеса, поскольку большинство 
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Рис. 1.  Количество пользователей Интернет 2013-2019 гг.

компаний используют различные каналы онлайн-
рекламы, чтобы повлиять на клиентов, которые 
впоследствии совершат покупку� Значительная 
часть платной рекламы представляет собой плат-
ный поиск (контекстная реклама) и платную со-
циальную рекламу, набирающую популярность на 
рынке�

Платная поисковая реклама с более чем 3,5 млрд 
поисковых запросов в Google каждый день пока-
зывает миллионы рекламных объявлений, привя-
занных к содержанию, выбранной аудитории, месту, 
времени или иным контекстом Интернет-страниц, 
тем самым является одним из самых популярных и 
эффективных видов Интернет-рекламы� Отраслями, 
которые тратили в основном на оплату за клик, были 
розничная торговля, образование, издательское 
дело и путешествия� Согласно PowerTraffick, когда 
дело доходит до инвестиций с оплатой за клик в 
Интернет-рекламе, компании обычно зарабатывают 
вдвое больше, чем тратят на рекламу в Google� По 
данным Google, поисковая реклама может повысить 
узнаваемость бренда на 80%� Кроме того, 75% лю-
дей, которые находят местную полезную информа-
цию в результатах поиска, с большей вероятностью 
посещают физический магазин�

Траты на рекламу в Интернет по итогам 2019 года 
составили 244 млрд руб�, тем самым показав рост на 
20% относительно предыдущего года [3]� Эти по-

казатели составили половину от всего рекламного 
бюджета страны�

Наибольший рост показал формат видеорекламы� 
На 17% увеличились вложения в контекстную ре-
кламу, достигнув показателя в 103,7 млрд рублей, на 
23% In-stream(видео) – 14,7 млрд рублей, категорию 
«Прочее» аналитики оценили в 125,6 миллиардов 
рублей (+23%)

Табл� 1 показывает объем рекламы в средствах её 
распространения в 2019 году, выраженных в процен-
тах (%) и млрд рублей: 

Данная статистика свидетельствует о том, что ры-
нок Интернет-рекламы является одним из наиболее 
перспективных на рынке рекламы в целом� Ожидает-
ся, что к 2024 году рынок достигнет объёма в 5,3 млрд 
долларов (391,14 млрд рублей)�

Рассмотрим, как будет развиваться цифровой мар-
кетинг в будущем� 

Если 2020 год чему-то и научил рекламодателей, 
так это тому, как оставаться в тонусе и преодолевать 
многочисленные препятствия, возникающие на пути� 
В начале 2021 года наблюдалось множество сдвигов 
в тенденциях рекламной индустрии – поведение 
потребителей быстро меняется, новые правила устра-
няют сторонние файлы cookie и многое другое�

Почему важна Интернет-реклама? Почти 60% всего 
населения мира находится в сети� Они проверяют 
свою электронную почту, просматривают социальные 
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сети, читают новости и даже смотрят свои любимые 
шоу в Интернет. Цифровая реклама достигает людей 
в повседневной жизни и побуждает их начать отно-
шения с вашим брендом.

В частности, Интернет-реклама:
Позволяет эффективно ориентироваться на нуж-

ную аудиторию. В зависимости от целевой аудитории 
можно использовать собственные данные, чтобы 
отслеживать привычки аудитории и эффективно об-
ращаться к ней по нужным цифровым каналам.

Персонализирует бренд. Правильная цифровая 
реклама придает бренду индивидуальность. Напри-
мер, не просто магазин одежды, а магазин одежды, 
который заботится о покупателях, и стремится пре-
доставить вашей аудитории средства для свободного 
самовыражения.

Предоставляет доступ к информативной аналитике 
данных. Когда потребители взаимодействуют с ин-
тернетом, их взаимодействия отслеживаются и запи-
сываются в базы данных. Эти базы данных позволяют 
принимать более обоснованные рекламные решения.

Соответствует любому бюджету или целям. Цифро-
вая реклама может быть сколь угодно большой или 

маленькой. Компании не нужно тратить миллионы 
долларов на тщательно продуманную рекламу. Вме-
сто этого можно потратить меньше ста долларов на 
размещение рекламы в каналах, с которыми взаимо-
действует целевая аудитория.

Без цифровой рекламы бизнес оставляет огром-
ный пробел в своей маркетинговой стратегии.

Основные тенденции в Интернет-рекламе: 
Первая тенденция - это реклама без файлов 

cookie. HTTP-файл cookie - это небольшой фрагмент 
данных, который веб-сайты собирают и хранят, пока 
пользователь просматривает веб-страницы. У них 
много функций, например:

Персонализация: адаптируется взаимодействие с 
пользователем на основе зарегистрированных инте-
ресов пользователя.

Таргетинг на аудиторию: люди с похожими сто-
ронними файлами cookie объединяются в список, 
который рекламодатели используют для таргетинга 
цифровых объявлений и кампаний.

Отслеживание и измерение: регистрируется общее 
влияние целевой рекламы на сторонний домен.

Таб. 1. Объем рекламы в средствах её распространения в 2019 году

Сегменты 2019 год, млрд руб. Динамика, %

Телевидение 175.0 -6%

В том числе Основные каналы 167.8 -6%

Тематические каналы 7.2 -2%

Радио 16.0 -2%

Пресса 15.1 -16%

В том числе Газеты 5.7 -22%

Журналы 9.4 -13%

Наружная реклама 43.8 0%

В том числе наружная реклама 34.9 0%

Транзитная реклама 5.5 8%

Indoor-реклама 2.8 2%

Реклама в кинотеатрах 1.1 -6%

Интернет 244.0 20%

Поиск 103.7 17%

Видео(In-stream) 14.7 23%

Прочее 125.6 23%

Итого по сегменту рекламы в медиа 493.8 5%

Итого по сегменту маркетинговых услуг 121.2 5%
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Файлы cookie чрезвычайно полезны для рекламо-
дателей, но представляют собой серьезную пробле-
му для пользователей - они отслеживают так много 
данных пользователя, что это считается нарушением 
конфиденциальности�

Из-за этого нарушения конфиденциальности появ-
ляются судебные иски, такие как Закон штата Кали-
форния о конфиденциальности потребителей (CCPA)� 
CCPA требует, чтобы бренды размещали на своих 
веб-сайтах информацию, информирующую пользова-
телей об их правах и намерениях бренда с помощью 
файлов cookie пользователей� Значительная часть 
Интернета уже не использует файлы cookie после 
того, как Google в 2020 году объявил, что полное 
прекращение использования файлов cookie будет 
завершено к 2022 году�

Это требует от рекламодателей более творческого 
подхода к получению данных� Рекламодатели боль-
ше не имеют доступа к сторонним файлам cookie, 
влияющим на поведенческий таргетинг, ретаргетинг 
рекламы, атрибуцию по просмотрам и многое другое� 
Восполняя эту потерю, рекламодатели могут пола-
гаться на собственные файлы cookie, настраивать 
таргетинг на целевую аудиторию на основе платформ 
и получать выгоду от сотрудничества издателя и экс-
перта по рекламе�

Многие бренды перешли на онлайн-стратегии во 
время пандемии COVID-19� Из-за этого сдвига мы 
наблюдаем резкий рост электронной коммерции в 
США с 598 миллиардов долларов в 2019 году до 839 
миллиардов долларов в 2020 году, впечатляющий 
рост на 40,3% – самый высокий годовой рост за бо-
лее чем 20 лет�

Как и ожидалось, на розничную торговлю прихо-
дится почти 77% от общего темпа роста электрон-
ной коммерции� Компания Amazon доминирует в 
розничной категории, на ее долю приходится треть 
общего роста�

Выручка Amazon от рекламы в 2020 году выросла 
на 23,5% по сравнению с показателями 2019 года 
и составила около 13 млрд долларов� Эксперты по 
электронной коммерции прогнозируют, что Amazon 
продолжит этот восходящий рост по мере того, как 
все большее число брендов перейдут на цифровые 
платформы�

Есть три типа рекламы Amazon:
Рекламные объявления продуктов� Рекламы спон-

сируемых продуктов используют рекламу с оплатой 
за клик (PPC) для продвижения одного продукта� 

Когда пользователь выполняет поиск по одному из 
целевых ключевых слов, продукт заполняет реклам-
ное место на странице результатов поисковой сис-
темы Amazon�

Спонсируемые бренды: спонсируемые бренды, 
также известные как заголовочные объявления в по-
исковой сети, представляют собой рекламную модель 
PPC, которая выделяет бренд и до трех продуктов 
бренда�

Товарно-медийная реклама: товарно-медийная ре-
клама использует таргетинг по интересам и товарный 
таргетинг для продвижения рекламы на нужную це-
левую аудиторию� Этот тип рекламы не ориентирован 
на ключевые слова� Скорее, он нацелен на сходство 
между ключевыми словами и собственными данными 
для целевой аудитории�

Amazon знает, как покупают пользователи, и они 
знают, как настроить таргетинг своей рекламы на 
пользу рекламодателям� 

Больше людей проводят время в социальных сетях, 
чем когда-либо� В 2020 году более 3,6 млрд чело-
век во всем мире использовали социальные сети, и, 
по оценкам, в обозримом будущем это число будет 
продолжать расти� В 2021 году наблюдаются такие 
тенденции в социальных сетях, как:

• Маркетинг влияния�
• Более смелые онлайн-сообщения�
• Уникальность и экологичный контент�
Люди не делают покупки в магазинах и не посе-

щают презентации брендов, как в предыдущие годы� 
Вместо этого клиенты просматривают социальные 
сети и взаимодействуют с людьми, которым они до-
веряют, - влиятельными лицами� Клиенты полагаются 
на лидеров мнений и их рекомендациями по про-
дуктам, упражнениями, рецептами и многим другим� 
Клиенты также обретают собственный голос, транс-
лируя прямые трансляции и делясь контентом со 
своими подписчиками� Это подчеркивает важность 
создания контента, которым могут поделиться ваши 
подписчики�

Клиенты хотят получить доступ к брендам, которые 
они поддерживают� 2020 год выявил сильные эмоции 
культурной инклюзивности и зеленых движений, и 
клиенты хотят поддерживать предприятия, которые 
совпадают с их личными убеждениями�

Резюмируя можно сказать, что российский рынок 
Интернет-рекламы будет демонстрировать стабиль-
ный рост, так как данный сегмент рекламы со всеми 
его инструментами является относительно новым 
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явлением, в сравнении с телевизионной и газетной 
рекламой и показывает наибольшую эффективность 
вложений. На это также влияет рост IT и Интернет 
сектора в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт применения инициативного бюджетирования как эффек-
тивного инструмента планирования и контроля над бюджетными средствами. Помимо органов госу-
дарственной власти, на которых возложены определенные функции в области управления финансами, 
ключевыми участниками данных процессов являются граждане страны. В современном мире вовлечение 
населения в бюджетный процесс повышает уровень доверия к аппарату управления и способствует как 
можно быстрому разрешению возникающих проблем, которые возможно были упущены или недооцене-
ны. Целью работы является раскрытие механизмов инициативного бюджетирования и рассмотрение 
практики его применения. Крайне важным на сегодняшний день является вопрос благоустройства от-
дельных регионов и всей страны в целом. В результате сделаны выводы о том, что привлечение граждан 
является необходимым условием для осуществления более детального совместного изучения имеющихся 
возможностей и средств у субъектов.
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, партисипаторное бюджетирование, бюджетный 
процесс, бюджетирование, государственная политика.

INITIATIVE BUDGETING AS A TOOL TO INVOLVE CITIZENS TO MANAGE THE BUDGETS OF PUBLIC LEGAL EDUCATIONS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article discusses the experience of using initiative budgeting as an effective tool for planning and 
control over budget funds. In addition to public authorities, which are entrusted with certain functions in the field 
of financial management, citizens of the country are key participants in these processes. In the modern world, 
the involvement of the population in the budget process increases the level of trust in the management apparatus 
and contributes to the fastest possible resolution of emerging problems that may have been overlooked or 
underestimated. The aim of the work is to reveal the mechanisms of proactive budgeting and consider the practice 
of its application. Today, the issue of the improvement of individual regions and the entire country is extremely 
important. As a result, it was concluded that the involvement of citizens is a prerequisite for the implementation 
of a more detailed joint study of the available opportunities and funds from the subjects.
Keywords: initiative budgeting, participatory budgeting, budget process, budgeting, state policy.

В развитом демократическом государстве должно 
происходить обеспечение равного участия всех гра-

ждан в принятие управленческих решений. Главным 
образом, это необходимо для обеспечения прозрач-

[*Научный руководитель: КАКАУЛИНА Мария Олеговна, кандидат экономических наук, доцент депар-
тамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ, beuty1@mail.ru]
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ности расходования бюджетных средств, повышения 
уровня доверия населения к органам государствен-
ной власти и развития всех муниципальных образо-
ваний в как можно более равной степени. В связи 
с этим возникла необходимость в модернизации 
бюджетного процесса путем вовлечения граждан с 
помощью использования различных инструментов, 
важнейшим из которых стало инициативное бюд-
жетирование.

Инициативное бюджетирование – это принятая 
форма активного участия граждан страны в опреде-
лении решений о выборе направлений расходования 
средств бюджетов в соответствии с приоритетами 
развития и их дальнейшем контроле. Данная форма 
участия в бюджетном процессе принята и активно 
развивается во всем мире в связи с тем, что посте-
пенно происходит увеличение численности населе-
ния, социально-экономические процессы переходят 
на новый уровень и начинают значительно услож-
няться. Тем самым для обеспечения комплексной 
государственной политики, направленной на эф-
фективное развитие страны, необходима поддержка 
граждан, которые в свою очередь могут определять 
векторы развития государства, выявлять слабые сто-
роны того или иного муниципального образования 
и предлагать комплексные решения возникающих 
проблем. 

Необходимость формирования инициативного 
бюджетирования обоснована постепенным разви-
тием государства. Предпосылками его возникнове-
ния стала необходимость сотрудничества органов 
власти с населением для решения важных вопросов 
государственного значения, а также возможность 
привлечение дополнительных средств в бюджет и 
их перераспределения в случае нехватки уже сфор-
мированных средств – местное софинансирование. 
Развитие инициативного бюджетирование напрямую 
связано с появлением партисипаторного бюджети-
рования [3]. 

Инициативное бюджетирование в Российской 
Федерации (РФ) берет свое начало в 2007 году и 
ежегодно увеличивает масштабы применения на 
территории всей страны. Толчком развития стало 
появление первых проектов, ведущим из которых 
была практика Всемирного банка «Программа под-
держки местных инициатив (ППМИ)», разработанная 
в 2006-2007 году по заказу Правительства Россий-
ской Федерации. Она была направлена на решение 
вопросов местного значения путем активного вовле-

чения граждан в государственное управление [2]. 
Впервые проект был реализован в Ставропольском 
крае, а позже нашел свое применение в некоторых 
других регионах, таких как Республика Северная Осе-
тия–Алания, Тверская область, Хабаровский край и 
в иных субъектах РФ. Организовывались собрания 
инициативных граждан, на которых происходило 
голосование за выбор приоритетных направлений 
развития муниципального значения (ремонт дорог, 
освещение улиц, благоустройство парков, создание 
автомобильных парковок). Далее создавался проект, 
который направлялся на конкурсный отбор, по итогам 
которого происходило финансирование расходов на 
достижение поставленных целей из регионально-
го бюджета [2]. В 2010–2011 годах Общенародным 
Фронтом и политической партией «Единая Россия» 
также были разработаны программы – «Народный 
бюджет» и «Народная Инициатива», которые, к со-
жалению, не получили широкого распространения и 
со временем стали не столь актуальны. 

За годы реализации ППМИ показал и доказал свою 
эффективность в части качественной реализации 
целей и вопросов местного значения. Ежегодно ко-
личество субъектов, применяющих данную практику, 
значительно увеличивается. Количество граждан, 
участвующих в собраниях, составляет около 140–160 
тысяч человек [7]. Развитие инициативного бюдже-
тирования напрямую связано с уровнем доступности 
бюджетных показателей для жителей региона. От-
крытость бюджетных данных показывает качество 
использования сформированных денежных средств, 
направления их расходования, реализацию опре-
деленных целей и проектов на местах. Этот пока-
затель ежегодно оценивается и подразделяется на 
5 категорий (A, B, C, D, E) в зависимости от степени 
открытости бюджета. Между данными показателями 
существует прямая зависимость (чем больше сте-
пень открытости бюджета, тем больше возможность 
проведения успешной практики инициативного бюд-
жетирования). 

Каждый проект имеет свои отличительные осо-
бенности, такие как: механизм функционирования, 
направления развития и методы реализации. С 2017 
года происходит анализ лучшей практики инициа-
тивного бюджетирования, что стимулирует каждый 
субъект более тщательно и детально подходить к 
вопросу разработки системы мер реализации опре-
деленной для себя программы. Так в 2019 году од-
ним из лидером была Республика Башкортостан, в 
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которой первый проект ППМИ был внедрен в 2014 
году [5]. На данный момент в республике действует 
4 практики инициативного бюджетирования (ИБ) с 
общим количеством участников в очных меропри-
ятиях в размере 390 тысяч человек. Такой уровень 
вовлеченности населения связан с высокой долей 
возможности победить со своим проектом в честном 
конкурсном отборе. Помимо этого, из всего количе-
ства предложенных идей финансирование получа-
ют около 80% проектов, что стимулирует жителей 
активно разрабатывать стратегии благоустройства 
собственного региона. 

В целях мониторинга развития страны ежегодно 
отслеживается состояние инициативного бюджети-
рования в Российской Федерации, главным образом 
оценивается стоимость проектов ИБ (табл. 1), опре-
деляется качество реализованных целей и количест-
во исполненных расходных обязательств.

Как видно из приведённых данных, наблюдается 
четкая тенденция роста стоимости проектов ИБ, что 
может быть напрямую связано с активным развитием 
данных практик, увеличением масштабов их исполь-
зования на территории всей страны, ростом числа 
инициативных групп граждан, участвующих в дан-
ном процессе. Количество субъектов, применяющих 

данную практику, незначительно увеличивается, а 
программы, разработанные общественностью, охва-
тывают все сферы жизнедеятельности. Приоритет-
ными направлениями являются [6]:

• Обустраивание автомобильных дорог, пешеход-
ных дорожек, транспортных остановок.

• Благоустройство дворовых территорий, детских 
площадок, парков и скверов.

• Создание мест активного отдыха населения.
• Разработка культурных проектов, реконструкция 

музеев и архитектурных проектов.
• Реализация проектов в сфере образования и 

спорта.
Так, инициативное бюджетирование в Республике 

Удмуртия имеет небольшую, но очень продуктивную 
историю. Старт программы «Наша инициатива» был 
только в 2019 году, но несмотря на совсем небольшой 
срок внедрения проекта, были достигнуты хорошие 
результаты сразу во всех 5 городских округах и 25 
муниципальных районах. Изначально в республике 
были проведены обучающие семинары для органов 
власти с целью разъяснения механизма функцио-
нирования данного инструмента и постепенного 
внедрения инициативного бюджетирования на тер-
ритории всего субъекта РФ. 

Табл. 1.  Динамика и структура финансирования проектов ИБ в Российской Федерации в 2015-2019 гг. 
(млн. руб.)
Источник: составлено автором на основании данных ЦИБ НИФИ Минфина России [4]

Параметры 2015 2016 2017 2018 2019

Стоимость проектов инициативного бюджетирования
2 
394,00

6 
994,60

1 4 
502,75 19 313,20 24 064,20

Общий объем финансовых средств, выделенных из 
бюджетов всех уровней, 

1 
990,50

6 
290,00

1 3 
374,65 17 371,00 21 882,70

в том числе:

–  расходы, направленные из федерального бюджета н/д 23,1 3 784,11 3 906,45 4 835,80

– расходы, направленные из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 1 374,70 5 131,50 7 677,80 10 498,40 13 111,20

– расходы, направленные из бюджетов муниципали-
тетов 615,8 1 135,40 1 912,74 2 966,15 3 935,70

Прочие источники внебюджетного финансирования, 403,5 704,6
1 
128,10 1 942,20 2 181,50

в том числе:

– привлеченные средства со стороны населения 203,78 480,11 775,2 1 121,50 1 266,10

– привлеченные срдества со стороны юридических лиц 183 217,8 345,1 715,6 813,4

– иные формы софинансирования проектов инициа-
тивного бюджетирования 16,72 6,69 7,80 105,10 102,00
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Анализ органами местного самоуправления су-
ществующих практик ИБ является необходимым и 
важным элементом при выборе программы, которая 
будет реализовываться в собственном субъекте. По-
сле изучения практик регионов РФ была выбрана 
проходящая программа и определены векторы разви-
тия Удмуртии. Активная реализация проектов длится 
в течение 3-х лет – 2019, 2020 и 2021 годов. В 2021 
году уже был объявлен старт конкурсного отбора 
лучших заявок по благоустройству отдельных терри-
торий и подведены итоги. В сумме на сегодняшний 
день реализовано уже 320 проектов, разработанных 
населением [3].

 Первый конкурсный отбор лучших проектов раз-
вития инфраструктуры субъекта был проведён в 2019 
году. В соответствии с предоставленными отчетами 
было подано 137 заявок, из которых победителями, 
на основании проведенного голосования, стали 84 
заявки. В основном все проекты были направлены 
на благоустройство следующих объектов: ремонт 
автомобильных дорог, строительство и обустройст-
во детских и спортивных площадок. Общая сумма 
денежных средств, направленных на реализацию 
проектов, составила 76 млн руб.

Общая стоимость проектов-победителей состав-
ляет [3]:

• среди сельских и городских поселений, муници-
пальных районов -   
42 946 737 руб.;

• среди городских округов – 33 134 543 руб.
После первого проведенного конкурсного отбора 

были выдвинуты некоторые решения, которые, по 
мнению организаторов, в дальнейшем усовершен-
ствуют и упростят процесс голосования. Во-первых, 
был выдвинут вопрос цифровизации самого про-
цесса голосования, тем самым предоставляя воз-
можность большому числу граждан, не имеющих 
возможность присутствовать лично на мероприятии 
по тем или иным причинам, принять участие в от-
боре. Во-вторых, было высказано предложение по 
организации круглых столов на местах для более 
быстрого развития проектов. И, в-третьих, поступи-
ла рекомендация по вовлечению молодых граждан, 
в том числе школьников, в участие в конкурсном 
отборе. Данные меры были частично реализованы и 
уже на следующий день состоялся старт следующего 
конкурсного отбора «Наша инициатива – 2020».

Второй год внедрения практики инициативного 
бюджетирования показал большую вовлеченность 

населения в связи с формированием понятия ИБ, как 
действительно действующего инструмента воздейст-
вия граждан на бюджетный процесс. В соответствии 
с протоколом было подано 235 заявок, из которых 
абсолютно все были призваны победителями. Общая 
стоимость проектов составила: 

• среди сельских и городских поселений, муници-
пальных районов – 122 368 447,6 руб.;

• среди городских округов – 88 198 771,9 руб.
Помимо общих проектов в Удмуртии, после подве-

дения итогов 2019 года была утверждена молодежная 
программа «Атмосфера», в который принимали учас-
тие школьники и студенты от 14 до 25 лет, финанси-
рование данных проектов осуществлялось отдельно. 
Общая стоимость 144 проектов по всей Республике 
составила 2 763 631 руб.

По итогам проведенного конкурса были сделаны 
выводы о том, что всё население постепенно начина-
ет осваивать механизм ИБ и создавать собственные 
проекты для благоустройства родного края. Следу-
ющий отбор заявок на конкурс «Наша инициатива 
– 2021» был объявлен спустя несколько дней, и уже 
в марте стали известны результаты.

В 2021 году на конкурсный отбор было разрабо-
тано и отправлено 322 проекта. Список победителей 
включает в себя 293 заявки. Общая стоимость про-
ектов составляет: 

• среди сельских и городских поселений, муници-
пальных районов –  
131 597 189,7 руб.;

• среди городских округов – 170 907 744,8 руб.
В отличие от предыдущих лет в третьем конкурс-

ном отборе произошло усовершенствование отчетов 
о проведении мероприятия. В протокол были вклю-
чены статьи источников финансирования проектов 
граждан, главным образом включающие:

• Средства местного бюджета.
• Вклады спонсоров (депутатов, индивидуальных 

предпринимателей, акционерных обществ и т. д.)
• Денежные средства населения.
• Субсидии.
За годы своей реализации проект «Наша инициа-

тива» показал свою эффективность и прозрачность. 
Ежегодно количество участников (табл. 2) и стои-
мость проектов (табл.  3) увеличиваются.

Таким образом, можно наблюдать ежегодную по-
ложительную динамику развития инициативного 
бюджетирования в Республике Удмуртия. Показатели 
относительного и абсолютного отклонения харак-
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за 3 года. Данный результат свидетельствует о том, 
что программы ИБ действительно интересны насе-
лению и удовлетворяют их потребностям. В ходе 
реализации проекта в регионе были выявлены про-
блемы, искоренение которых значительно улучшит 
состояние ИБ в субъекте РФ и со временем выведут 
его еще на более высокий уровень. Среди главных 
недостатков отмечено:

Частичное недоверия со стороны населению в 
силу относительно недавнего внедрения проекта.

Недостаточный уровень информирования граждан 
о начале проведения отборочных этапов и их после-
довательности.

Отсутствие ряда информационных центров на тер-
ритории всего субъекта для доступа граждан к очным 
посещениям различных обучающих мероприятий.

Проблема открытости данных о финансировании 
проектов (частично решена в 2021 году).

В связи с существующими проблемами важнейшей 
задачей является разработка мер по усовершенство-
ванию инициативного бюджетирования в республи-
ке, так как данный инструмент в демократическом об-
ществе является важнейшим условием стабильного 
развития всей страны за счет объединения населения 
и принятия совместных решений, затрагивающих 
наиболее отстающие отрасли отдельных субъектов 
Российской Федерации.

Рассматривая в целом практику внедрения иници-
ативного бюджетирования в Республики Удмуртия, 
можно с точностью сказать, что она оценивается 
как лучший проект, обеспечивающий наилучший ре-
зультат от реконструкции объектов. Проект обеспе-
чил сплоченность населения, образование местных 
сообществ, состоящих из инициативных групп гра-
ждан. Благодаря общественному контролю в разы 
повысилась эффективность использования средств 
местного бюджета. Интерес населения к бюджетно-
му процессу ежегодно начал увеличиваться, так как 
наблюдение за достижением реальных результатов 
совместных проектов побуждает жителей отстаивать 
свои проекты, готовить новые предложения, органи-
зовывать собрания, на которых будут обсуждаться 
пути благоустройства родного края. У граждан, кото-
рые являются полноправными участниками бюджет-
ного процесса, появляется чувство ответственности 
за самостоятельно принятые решения и происходит 
полное понимание самого бюджетного устройства и 
бюджетного процесса, происходит осознание путей 
усовершенствования использования финансовых 
ресурсов на те цели, которые были выбраны само-
стоятельно. 
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городских округов 266% 194% 516% 5, 51 82,71 137,77

Итого 277% 144% 398% 134,49 91,94 226,42

Табл. 2.  Динамика количества поданных заявок и количества победителей 
в 2019–2021 гг.
Источник: составлено автором на основании данных сайта  Наша инициатива [3]

Показатель 2017 2018 2019

Количество поданных заявок, ед. 137 235 322

Количество победителей, ед. 84 235 293
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Аннотация. В статье актуализированы проблемы пенитенциарной системы Российской Федерации. 
Анализируется статистика, свидетельствующая о чрезмерных правоохранительных издержках и высо-
ком уровне рецидивной преступности. Остро ставится проблема десоциализации осужденных, а также 
уделяется внимание условиям их содержания.
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LEGAL REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES IN RUSSIA
Abstract. The article actualizes the problems of the penitentiary system of the Russian Federation, pays attention 
to correctional work and the re-socialization of convicts. The statistics indicating excessive law enforcement costs 
and a high level of recidivism are analyzed.
Keywords: penitentiary system, resocialization of convicts, recidivism.

 Обеспечение безопасности граждан всегда яв-
лялось важнейшей функцией государства. Потреб-
ность подавлять грубые нарушения общественного 
порядка сохраняется даже в благополучном обще-
стве. С этой целью функционируют традиционные 
институты сдерживания преступности – уголовное 
законодательство, правоохранительные органы и 
пенитенциарная система. Эти государственные ин-
струменты должны создавать необходимый уровень 
безопасности общества, избегая избыточных соци-
альных и экономических издержек.

На сегодняшнее время сдерживание преступности 
в России эффективным назвать нельзя. Пенитенци-
арная система сталкивается с немалым количеством 
угроз и рисков, которые подрывают суверенитет 
действий и препятствуют дальнейшему развитию. 
В связи с этим предлагается рассмотреть сущест-
вующие проблемы с целью дальнейших разработок 
рекомендаций по их решению.

Одна из характерных черт российских граждан – 
это нежелание связываться с правоохранительными 
органами. В случае попадания их в ситуацию, в кото-
рой они же становятся жертвами, по данным всерос-

сийского виктимизационного опроса, лишь половина 
обращается за помощью в соответствующие органы 
[1]. В связи с этим судебная система имеет дело 
далеко не с полным перечнем дел. И даже несмотря 
на это наблюдается проблема большого количества 
заключенных. Россия по данному показателю яв-
ляется лидером в Европе. По состоянию на 1 авгу-
ста 2021 года численность заключенных составила 
472 226 человек [2]. На 100 тысяч населения – 323 
арестованных, это в 3,5 раза больше, чем средний 
показатель в Европе [3]. Однако стоит отметить, что 
наблюдается тенденция снижения количества тю-
ремного населения, и приведенные цифры со времен 
советского периода достигли самого низкого уровня.

Проблема большого количества осужденных объ-
ясняется не только множеством назначения наказа-
ний, но и длительностью сроков заключения. Более 
половины осужденных отбывают срок более чем в 5 
лет. Для сравнения предлагается рассмотреть пока-
затели стран Европы (рис. 1).

Как видно из диаграммы, доля осужденных до 3 
лет в Российской Федерации сильно ниже среднего 
показателя по странам Европы, а доля отбывающих 
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Рис. 1.   Сравнительная диаграмма осужденных в странах Совета Европы, по срокам заключения [4]

наказание свыше 5 лет существенно выше. Приме-
няемый подход столь жесткого наказания несет в 
себе ряд издержек. Во-первых, в столь сложных 
демографических и экономических условиях для 
страны исключается большая доля активного насе-
ления. Во-вторых, после долгих лет пребывания в 
местах не столь отдаленных происходят необратимые 
изменения в психике, теряется индивидуальность 
личности, тюремные установки принимаются за свои 
собственные. Что приводит к невозможности воз-
вращения в нормальную жизнь, возникают высокие 
риски рецидива преступлений. 

В связи с тем, что основная масса осужденных 
находится в исправительных колониях для взрослых, 
разобраться в показателях уровня рецидива нам по-
может табл. 1. Из данных видно, что более половины 
отбывающих наказание были судимы ранее, это сви-
детельствует о неэффективности уголовной полити-
ки. Большая доля оступившихся не исправляется, 
этому препятствует ряд причин, рассмотреть которые 
для успешного реформирования пенитенциарной 
системы просто необходимо.

Предпосылки рецидива преступлений не стоит 
сводить лишь к тюремным установкам заключенных. 
Еще одной важной причиной является столкновение 
с социальными трудностями, например: отсутствие 
работы, невозможность получить образование, ссо-
ры в семье, расстройства личности, всевозможные 

зависимости и многое другое. По данным ФСИН, око-
ло четверти осужденных подпадает под категорию 
социально незащищенных [6]. В случае попадания 
таких граждан в места не столь отдаленных, к пере-
численным проблемам добавляются еще новые, что 
приводит к потери личности и срыву психики. В этих 
условиях вернуть человека в нормальное функцио-
нирование в обществе представляется практически 
нерешаемой задачей.

Помимо всего прочего, даже если человек, попав-
ший в заключение, не примет тюремные установки и 
останется психически устойчив, длительная изоляция 
от общества в условиях столь быстро меняющегося 
мира приведет к серьезной десоциализации. При 
всем желании оставаться адаптивным к внешнему 
миру, сделать это не получится. На сегодняшний день 
из средств поддержания законопослушной жизни 
заключенным доступны только образовательные 
программы, не позволяющие приобрести востребо-
ванные на рынке труда специальности [7], и трудо-
вая деятельность, которой характерны необеспечен-
ность всем желающим, несоответствие требованиям 
безопасности и оплата труда ниже прожиточного 
минимума [8]. В этих нелегких условиях единствен-
ным мотивом вести полноценную жизнь является 
условно-досрочное освобождение. Вдобавок к этому 
за время заключения от человека могут отказаться 
близкие друзья и даже родственники, а навыки для 
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самостоятельной организации жизни утратятся. Вый-
дя на свободу, потребуется немалое количество сил 
и времени. Кроме того, ранее осужденный на своем 
пути к нормальной жизни встретит отрицательное 
отношение общества, которое приведет к невоз-
можности трудоустроиться и получить образование. 
Зачастую у вышедших на свободу отсутствует место 
жительства. Это случается по различным причинам: 
за время заключения утратились документы, жилье 
пришло в непригодное состояние или же совместно-
му проживанию противостоят родственники, также 
нередкий случай отсутствия регистрации. Ко всему 
прочему, ранее осужденному, как правило, не хватает 
средств для существования. Даже при условии, если 
он работал в период заключения, скорее всего, зара-
боток был недостаточным и тратился на выплату ком-
пенсаций пострадавшим. Нехватка сбережений силь-
но затрудняет процесс адаптации и трудоустройства. 
Также нередкой причиной трудностей заключенного 

является простая неосведомленность в своих правах 
на социальную помощь [9]. Все вышесказанное пре-
пятствует бывшему заключенному вернуться в нор-
мальную жизнь и вызывает у него подсознательное 
желание оказаться вновь пойманным.

В связи с этим возникает логичный вопрос: что 
мешает развитию процесса социализации непосред-
ственно в исправительных учреждениях? Этому про-
тивостоит ряд факторов. Во-первых, Федеральная 
служба исполнения наказаний по-прежнему дейст-
вует как силовое ведомство, основной задачей кото-
рого является обеспечение безопасности в обществе 
посредством изоляции, подавления нарушающих 
закон, а не их исправления. Во-вторых, до сих пор 
невозможно полноценно контролировать учрежде-
ния и органы, исполняющие наказание, по причине 
их отдаленности, что приводит к нарушению прав 
заключенных.

Табл. 1.Сравнительная характеристика количества осужденных по отбытию наказания раз в исправи-
тельных колония для взрослых (2010 и 2020 гг.) [5]

Годы
Количество осужденных к лишению свободы

Впервые Второй раз 3 и более раз Всего

2010 336041 169653 188792 694486

Доля, % 48,39 24,43 27,18 100

2020 144861 81756 149527 376144

Доля, % 38,51 21,74 39,75 100

2.50 € 108 € 131 € 131 €
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Рис. 2.  Средняя сумма, потраченная в день на содержание одного заключенного (€). (По данным на 2017 г.) [9]
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Отсутствие благоприятных условий может объяс-
няться суммой, которую тратят на содержание осу-
жденных (см. рис. 2). 

Несмотря на то, что содержание заключенного в 
России обходится в 50 раз дешевле, чем в среднем по 
странам Совета Европы, бюджет РФ, выделяемый на 
функционирование пенитенциарной системы, явля-
ется самым большим в Европе [10]. Штатная числен-
ность, финансируемая из бюджета, составляет чуть 
менее 296 тыс. человек, около 200 человек на 100 
тыс. населения, это очень высокий показатель. Еще 
одна проблема здесь состоит в том, что большая доля 
активного населения в лице работников уголовно-
исполнительной системы изъяты из производитель-
ного труда. При чем около 75% сотрудников входит в 
начальствующий состав, персонал в сфере медицины, 
организации труда, образования и психологической 
помощи в сумме составляет лишь 15% [2].

На данный момент пенитенциарную систему РФ 
сложно назвать эффективной. Расходы не сопоста-
вимы с тем уровнем, который они могут обеспечить. 
Рассмотренные проблемы являются далеко не всем 
перечнем сложностей, которые на сегодня есть в 
системе.
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Аннотация. Статья посвящена развитию культуры предпринимательства в условиях внедрения 
концепции устойчивого развития. Рассмотрена типология мировой предпринимательской культуры, 
предложенная Эдвардом Холлом. На ее основе разработана авторская типология, новизна которой 
заключается в объединении влияния факторов отношения к информации и восприятия времени при 
определении типа предпринимательской культуры. Выявлена зависимость культурных особенностей и 
рейтинга страны в индексе прогресса в части реализации целей устойчивого развития, рекомендованных 
ЮНЕСКО, в системе предпринимательства. 
Ключевые слова: типы предпринимательской культуры, экологические инициативы. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND FUNDAMENTALS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
ENTREPRENEURSHIP CULTURE IN CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS 
Abstract. The article is devoted to the development of entrepreneurship culture in context of introduction of 
sustainable development concept. The typology of world entrepreneurial culture proposed by Edward Hall is 
represented. On its basis, an author’s typology has been developed, the novelty of which is to combine the influence 
of factors of attitude to information and time perception in determining the type of entrepreneurial culture. The 
dependence of cultural characteristics and the country’s rating in the index of progress in the implementation 
of the sustainable development goals recommended by UNESCO in the entrepreneurship system was revealed.
Keywords: types of entrepreneurial culture, environmental initiatives.

Под предпринимательством подразумевается де-
ятельность, которая формирует динамичный сектор 
экономики, создает товары и услуги, значительное 
количество рабочих мест и, как результат, ВВП всей 
страны. С целью формирования концепции устойчи-
вого развития  предпринимательства, необходимо 
выполнение следующих условий: присутствие нор-
мативно-правовой основы; формирование концеп-
ции устойчивого развития в предпринимательстве; 
бережливый подход к ресурсам, экологии.

В Российской Федерации сформирована норма-
тивная основа, регулирующая работу предпринима-
телей, согласно уровню развития и культуры бизнеса 
в целом.

В международной практике, как и в Российской 
Федерации, происходит смена парадигмы основ ме-
неджмента. Все без исключения компании возни-
кают на основе предпринимательства, полагаясь на 
универсальные человеческие навыки, социальные и 
экологические потребности [3].

[* Научный руководитель: ХАРИТОНОВА Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Депар-
тамента отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, kollektiv@list.ru]
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Конечно, такой принцип ведения работы потре-
бует структурированности, ясности и прозрачно-
сти. Именно здесь предприниматели сталкиваются 
с вопросами, связанными с отсутствием методо-
логических и теоретических нюансов, которые 
могли бы облегчить переход от одной парадигмы 
к другой.

Многочисленные современные и социально-ори-
ентированные компании, которые готовы к экспери-
ментальным исследованиям, адаптации новейших 
технологий, сознательно формируют новейшие 
функциональные комбинации, которые предлага-
ют финансовую оценку, академическое развитие, 
но также и увеличение прибыли в определенный 
момент. Непосредственная реализация концепции 
стабильного обучения прибыльным предприятием 
предполагает перспективную ориентацию с целью 
формирования стратегии долгосрочного предпри-
ятия.

В статье представлено исследование социо-
культурных особенностей интеграции концепции 
устойчивого развития в сфере коммерции в разных 
культурах.

В наше время основой стабильного функциони-
рования современных социальных и финансовых 
концепций является политика страны, направленная 
на реализацию концепции глобального устойчиво-
го развития. Выполнение условий по сохранению 
окружающей территории, необходимых действий по 
ее благоустройству считается гарантом реализации 
всей концепции.

Большинство участников культуры предпринима-
тельства в условиях внедрения концепции устойчи-
вого развития считали, что проблема распределения 
ресурсов должна решаться социально-политиче-
скими, а не финансовыми средствами. Данная про-
блема никак не рассматривалась в собственности 
значимой, поскольку признавалась вероятность 
неограниченного замещения ресурсов, в том числе 
научно-технических изменений. Важно, что пробле-
ма распределения не имеет большое многообразие 
вариантов решения ситуации. Классическая модель 
на сущностном уровне игнорирует вопрос масштаба 
и вопрос распределения, а также находится «вне 
рамок» финансового рынка. Считается, что финан-
совая дисциплина строго определяется производ-

Табл. 1. Многокритериальная группировка (типология) предпринимательской культуры

Высококонтекстные культуры Группировка культур на основе отношения к информации

Низкоконтекстные культуры
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а 
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Латинская Америка, Россия, страны Сре-
диземноморья, Ближний Восток
Время воспринимается как нелинейное 
или объёмное
Можно выполнять несколько дел
 Пунктуальности и распорядку дня не 
придаётся особого значения

Ряд Скандинавских и северо-
европейских стран
Прямая и выразительная ма-
нера речи;
Незначительная доля невер-
бальных форм общения; 
Четкая и ясная оценка всех 
обсуждаемых тем и вопросов;
Открытое выражение недо-
вольства

М
он

ох
ро

нн
ы

е 
ку

ль
ту

ры

США, Германия, ряд североевропейских 
стран, Япония
Время воспринимается как линейное, за 
один период времени выполняют только 
одно дело 
Время воспринимается как одна из важ-
нейших ценностей
Невыраженная, скрытая манера речи, 
многозначительные и многочисленные 
паузы; 
Избыточность информации в речи

Финляндия, Швейцария
Плотность неформальных 
информационных сетей не-
высока. 
Требуется детальная инфор-
мация 
Важность придается доку-
менту 
Отсутствие договорённости 
воспринимается как недоста-
точная компетентность

Составлено автором на основе указанных источников [9, 10]
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ственными целями, которые возникают в связи с 
эффективным распределением ресурсов [9].

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
СТРАНАХ

25 сентября 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята Повестка 2030, представляющая со-
бой рекомендации и цели по вопросам  устойчивого 
развития на период до 2030 г. Цели Повестки были 
сгруппированы по следующему принципу: соци-
альные, экономические, экологические [1]. Члены 
ООН высказали намерение провести необходимые 
реформы для устранения нищеты, голода и неравен-
ства во всех проявлениях [4].

Повестка 2030 состоит из 169 задач и 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР), среди которых как 
задачи глобального развития, так и обеспечение ра-
венства разных слоем населения среди прочего [3].

Цели и задачи Повестки 2030 сформулированы в 
универсальном виде, для того, чтобы страны с раз-
ным уровнем развития могли приступить к их вне-
дрению по мере своих возможностей, учитывая, что 
количественные цели перед ними не стоят. Каждое 
государство выбирает приоритетные цели и задачи 
с учетом внутренних интересов страны, в направ-
лении которых будет вестись работа до 2030 года. 

Достижения в области внедрения ЦУР у госу-
дарств различны. Например, Швейцария приняла 
свою первую стратегию устойчивого развития в 1997 
г. Однако большинство остальных стран-лидеров в 
вопросе внедрения концепции устойчивого разви-
тия приняли первые редакции своих стратегий в 
начале 2000-х годов. [3]

Развивающиеся страны аналогично принимают 
участие в решении глобальной задачи по достиже-
нию ЦУР ООН. 

КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
СТРАНАХ

Cуществует типология культур, предложенная ан-
тропологом Э. Холлом на основе межкультурного 
восприятия таких категорий, как время, пространст-
во, действительность. Согласно типологии Холла по 
информационному восприятию выделяют высоко-
контекстные и низкоконтекстные культуры, по вре-
менному восприятию – полихромные и монохронные 

культуры. Однако, по нашему мнению, в сложивших-
ся на сегодняшний день социально-экономических 
условиях более актуальной будет многокритериаль-
ная группировка, позволяющая определять соответ-
ствие предпринимательской культуры страны сразу 
нескольким факторам и разрабатывать оптимальные 
стратегии ее дальнейшего развития.

Таким образом, можно выделить четыре типа пред-
принимательской культуры (табл. 1):

• высококонтекстные полихронные культуры;
• высококонтекстные монохронные культуры;
• низкоконтекстные полихронные культуры;
• низкоконтекстные монохронные культуры.
Культура страны часто диктует особенности ком-

муникаций на внутреннем и международном уров-
не, подходы к ведению дел, в частности в вопросе 
процесса внедрения международных экологических 
инициатив. С целью выявления поведенческих за-
кономерностей и прогнозирования поведенческих 
элементов жителей той или страны. Метод классифи-
кации, основанный на различиях культурных ценно-
стей, а также контекстное ранжирование культур по-
зволяет предугадать и объяснить ту или иную модель 
поведения государства, в том числе применительно к 
внедрению концепции ЦУР.

При анализе социокультурного поведения в том 
или ином государстве полезно учитываются такие ас-
пекты, как: уровни власти, их зоны ответственности, 
деловая этика, мотивация и бизнес-мотивация, тип 
мышления, отношение к категории «время», стере-
отипы поведения. Все больший акцент приобрета-
ет изучение культуры деловых взаимоотношений и 
межнациональных коммуникаций в условиях быстро 
набирающей темпы глобализации. Знание и понима-
ние характеристик государств, их культур дает воз-
можность агентам рынка (компаниям, государствам) 
эффективнее вести коммуникацию, избежать лишних 
издержек, в том числе издержек коммуникации, на-
ладить борьбу с конкурентами.

Культура страны, в том числе, диктует и такие про-
цессы, как: согласование и подписание контрактов, 
процесс ведения переговоров, их форма. В основе 
данных различий располагаются расхождение куль-
турных ценностей.

SDG Index – Sustainable Development Goals Index 
– специализированный индекс, разработанный для 
оценки достижений стран по вопросу внедрения ЦУР. 
Согласно данному индексу, рейтинг стран по итогам 
2019 года выглядит следующим образом: 
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• Дания (85,2*)
• Швеция (85,0)
• Финляндия (82,8)
• Франция (81,5)
• Австрия (81,1)
• Германия (81,1)
• Чехия (80,7)
• Норвегия (80,7)
В списке лидируют европейские государства. Рос-

сия же находится на 55 месте. [8] Будучи высококон-
текстной культурой, стране нужно больше времени на 
принятие новой идеи, взвешивании ее, особенно при 
отсутствии количественных и обязательных рубежей, 
демонстрирующих успешность кампании в качестве 
показателей эффективности.

Япония занимает 15-е место в списке, при этом 
в рамках государственной стратегия в области вне-
дрения ЦУР премьер-министром страны была со-
здана штаб-квартира, которая занимается продви-
жением устойчивого развития как национальной 
идеи. При этом Япония, согласно классификации, 
предложенной Эдвардом Холлом, относится к вы-
соконтекстной и монохронной культуре. То есть в 
ходе рационального использования времени как 
ресурса и проведению детального анализа получен-
ной информации, государство нацеливает ресурсы 
на достижение цели.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что тип культуры согласно отношению 
ко времени и информации оказывает непосредст-
венное влияние на скорость и подход к развитию 
устойчивого предпринимательства в различных го-
сударствах, также диктует модель социально-ориен-
тированного предпринимательства в целом согласно 
особенностям культуры, а также моделирует темп и 
характер процесса внедрения ЦУР на государствен-
ном уровне.
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Аннотация. В настоящее время одной из основных тенденций становления цифровой экономики яв-
ляется цифровая трансформация образования, которая направлена на глобализацию образования, 
непрерывность процесса обучения, доступность образования на протяжении всей жизни, достижение 
качества образования и др. При этом вопросам качества образования и повышения качества образо-
вания уделяется особое внимание, исследуются факторы, влияющие на качество образования. И одним 
из таких факторов являются инновации, а точнее их разработка, внедрение и использование в образо-
вательном процессе.
Ключевые слова: инновации, инновационность, инновативность, качество образования, образовательная 
организация.

INNOVATIVENESS OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION AS A FACTOR AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATION*
Abstract. Currently, one of the main trends in the formation of the digital economy is the digital transformation 
of education, which is aimed at the globalization of education, the continuity of the learning process, the 
availability of education throughout life, the achievement of the quality of education, etc. At the same time, 
special attention is paid to the issues of the quality of education and improving the quality of education, the 
factors affecting the quality of education are studied. And one of these factors is innovation, or rather their 
development, implementation and use in the educational process.
Keywords: innovation, innovative, innovativeness, quality of education, educational organization.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

При существовании большого количества разноо-
бразных подходов к определению сущности понятия 
«качество образования» суть данных подходов сво-
дится к следующим постулатам:

1)качество образования – это соответствие опре-
деленным требованиям (существующих стандартов; 
потребителей, заинтересованных сторон);

2)качество образования – это создание условий 
для овладения определенным перечнем навыков и 
компетенций (необходимых выпускнику/молодому 
специалисту в профессиональной деятельности);

3)качество образования – это полученный уровень 
(высокий уровень) образования (в данном случае, 
качество образования можно рассматривать как ре-

зультат и этом случае употреблять понятие «качест-
венное образование»).

В связи с тем, что качество образования понима-
ется всеми участниками образовательного процесса, 
а также заинтересованными сторонами по-разному, 
то и факторов, оказывающих влияние на качество 
образования (а точнее понимания их составляю-
щих), можно обозначить очень много. Это и вли-
яние международных процессов в сфере высше-
го образования, это и политика образовательной 
организации (ее руководства) в области качества 
образования, содержания образования, это и усло-
вия труда (для преподавателей и других работников 
образовательной организации), и условия обуче-
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ния (для студентов, для будущих/сотрудничающих с 
образовательной организацией работодателей, в том 
числе данные условия могут быть интересны и для 
родителей обучающихся), это и организационный 
(психологический) климат, и уровень подготовки 
профессорско-преподавательского состава и других 
работников образовательной организации и многие 
другие внешние и внутренние факторы.

И одним из важных факторов, влияющим на каче-
ство образования в современных условиях можно 
считать инновационность образовательной организа-
ции, т.е. внедрение/использование различных инно-
ваций не только в самом образовательном процессе, 
но и в разных видах деятельности образовательной 
организации.

В связи с понятием «инновация», употребляются 
такие понятия, как «инновационность» и «иннова-
тивность». Также ведутся научные споры о соотно-
шении таких понятий, как «инновация» и «креатив-
ность». Не углубляясь в само понятие «инновация», 
рассмотрим связанные с ним понятия. 

В широком смысле под инновацией понимается 
разработка, создание, внедрение, использование 
чего-то нового в любой сфере деятельности [2]. 
Считается, что компетентность человека во взаимо-
действии с новыми идеями и технологиями (т.е. с 
инновациями) определяется двумя сторонами [7]:

1)креативностью (способностью продуцировать 
новые идеи);

2)инновационностью (способностью принимать, 
дорабатывать, распространять и внедрять новые 
идеи).

В онлайн-версии словаря-справочника синонимов 
русского языка синонимом понятия «инновацион-
ность» является понятие «креативность» [6].  

Выделяются такие виды (уровни) инновационно-
сти, как: личная инновационность (инновационность 
субъекта), командная инновационность, организаци-
онная инновационность и др.

Склонность человека экспериментировать с опре-
деленными вещами (в педагогике, например, с ме-
тодами обучения и воспитания, с применяемыми 
технологиями в образовании и др.), склонность и 
готовность к применению/использованию новых 
методов (инновационных) относится к личной ин-
новационности, для командной инновационности 
при этом значимо, насколько интегрированно все 
члены команды (участники группы) смогут решить 
поставленные задачи или возникающие проблемы.

А «потенциал организации в смысле рождения и 
реализации инноваций, который может оказаться в 
ней востребованным и реализованным либо так ни-
когда и не проявиться» относится к организационной 
инновационности [7].

На сайте «via Future» представлена такая инфор-
мация по понятиям «инновационность» и «инно-
вативность» [5]: «инновационность – процесс и 
результат внедрения инноваций, а инновативность 
– способ мышления, обеспечивающий склонность 
человека или компании к внедрению инноваций». В 
такой трактовке определение понятия «инноватив-
ность» практически совпадает с определением по-
нятия «инновационность» в предыдущих трактовках 
по видам инновационности.

В учебной литературе перечисляются показате-
ли, характеризующие инновативность организации, 
использующиеся в практической управленческой 
деятельности [1]: интенсивность осуществления ин-
новаций (степень инновационности, которая равна 
числу инноваций, используемых за определенный 
период времени), скорость осуществления иннова-
ций (скорость, с которой вводится инновация, после 
того как она впервые была реализована в каком-то 
другом месте; этот показатель характеризует способ-
ность быстро реагировать на инновации) и коэффи-
циент инновационности (доля затрат на разработку 
инноваций).

Таким образом, под инновационностью будем 
понимать внедрение/использование инноваций, а 
под инновативностью – способность и готовность 
к инновациям, в том числе и готовность ими поль-
зоваться (включающая и грамотное использование 
инноваций). Например, как показал опыт, не все 
преподаватели (по разным причинам) оказались го-
товы к внедрению в образовательных организациях 
дистанционной формы обучения. Также немаловаж-
но, насколько организация готова к внедрению и 
использованию инноваций (опять приведем пример, 
связанный с внедрением дистанционной формы об-
учения: использование только одной платформы 
«Webinar.ru» для проведения всех онлайн-занятий, 
при том, что существуют разные формы занятий (лек-
ционные, практические занятия и др.), а данная плат-
форма, по опыту автора, больше подходит для прове-
дения лекций в формате онлайн). В целом значима 
и своевременность для организации и работающих в 
ней людей внедрения и использования инноваций, 
под которой может пониматься не только готовность 
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к инновационным внедрениям (наличие технических, 
кадровых и других необходимых ресурсов), но и ак-
туальность внедрения/использования инноваций, 
даже их эффективность и уместность�

В области образования инновационность может 
проявляться в нескольких сферах [7]:

• в создании и использовании новых эффектив-
ных образовательных методов (например, сме-
шанное обучение, развитие онлайн-обучения);

• в принятии и развитии новых идей, ценностей и 
стратегий в сфере образования (например, идея 
глобализации образования; идея обращения 
к совместным сервисам, например, внедрение 
онлайн-модели библиотечных услуг);

• в разработке новых методов структурирова-
ния и управления образовательным процессом 
(например, реализация многоуровневого обра-
зования)�

Таким образом, условно обозначим такие виды 
инноваций в образовании, как: 

• инновации-услуги (инновации в применяемых 
технологиях обучения, используемых методах 
обучения, инновационные методы и приемы об-
учения и др�);

• инновации-процессы (инновации в управлении 
образовательной организацией);

• инновации-продукты (например, новые инте-
рактивные учебники и учебные пособия, мобиль-
ные приложения для обучения и др�)�

В образовательной организации выделяются сле-
дующие направления инновационной деятельности: 

обучение, воспитание, управление организацией и 
подготовка педагогических кадров�

Уровень инновационности образовательной орга-
низации определяется по состоянию ее [7]:

1)макроуровня (зависит от параметров социо-
культурной среды, в которой функционирует орга-
низация);

2)микроуровня (зависит от основных характе-
ристик локальной (организационной) культуры в 
отдельной студенческой группе, на кафедре, в лабо-
ратории и т�д�)� 

Приведем некоторые примеры инноваций в обра-
зовании� 

Платформа «Teachers Pay Teachers» («учителя 
платят учителям») создана для обмена и продажи 
оригинальных педагогических наработок с целью 
повышения качества преподавания, в значит, и об-
разования в целом [4]�

Сервис LearningApps�org – это бесплатный сер-
вис, с помощью которого создаются интерактивные 
упражнения для проверки полученных знаний� При-
мер интерактивного упражнения, созданного на сай-
те представлен на рисунке 1 [3]�

Различные мобильные приложения, которые 
можно использовать в образовательном процессе: 
выполнение заданий (ребусы, кроссворды и др�), 
участие в индивидуальных и командных играх�

В качестве инновационного педагогического ме-
тода приведем такой метод, как метод «Змейка зна-
ний»� Суть метода: вопрос – ответ, вопрос и т�д�: 1) 
один студент задает другому вопрос по содержанию 

Рис. 1. Пример упражнения «Пазл «Угадай-ка» по педагогике, созданного с помощью сервиса LearningApps
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рассматриваемой на занятии практической ситуации, 
кейса, просмотренного видеофрагмента по теме за-
нятия, 2) студент, которому задали вопрос, отвечает 
на него и продолжает «змейку» – задает свой вопрос 
следующему студенту и т.д., 3) преподаватель вместе 
с другими студентами группы следит за правильно-
стью полученных ответов.

В заключении отметим, что от того, насколько 
образовательная организация инновационна, т.е. как 
и сколько внедряет/использует инноваций в своей 
деятельности и насколько инновативна, т.е. насколь-
ко способна и готова к этим инновациям, насколько 
к ним открыта, зависит и качество деятельности не 
только основных участников образовательного про-
цесса – преподавателей и студентов, но и всех работ-
ников данной организации, что является одним из 
составляющих компонентов качества образования.
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Аннотация. Большое влияние на здоровье нации в наше время оказывают проводимые экономические 
преобразования, снижение затрат на систему здравоохранения. Благоприятное здоровье граждан 
является одной из основ адекватного функционирования и социального благополучия государства. 
Здравоохранение является стратегической отраслью экономики, обеспечивающей социальные гарантии, 
здоровье граждан и естественный демографический рост. Соответственно, роль системы здравоохра-
нения должна расти за счет усиления работ социального характера.
Проводимые в Российской Федерации за последние десятилетия социально-экономические реформы 
привели к большим переменам в жизни государства и общества. Современная ситуация экономического 
состояния страны показывает, что необходимо повысить эффективность социальной политики, выра-
ботать новые более действенные механизмы реализации социальной политики, решить наиболее острые 
социальные проблемы, должно обеспечить более рациональное использование ресурсов, как финансовых, 
так и материальных. В настоящее время система здравоохранения РФ значительно усовершенствована 
и имеет присущие ей отличительные признаки. 
Значительную роль в реализации прав человека на охрану здоровья играет медицинское страхование, 
которое является составной частью системы здравоохранения, обеспечивающее функционирование 
различных методов финансирования затрат на здоровье граждан, тем самым становясь достаточно 
социально значимым и важным.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, система ОМС, реформа здравоохранения, бюджетные 
расходы, национальные проекты.

DIRECTIONS OF THE RATIONAL USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE COMPULSORY HEALTH INSURANCE SYSTEM
Abstract.The ongoing economic transformations and the reduction of costs for the healthcare system have a 
great impact on the health of the nation in our time. Favorable health of citizens is one of the foundations for 
the adequate functioning and social well-being of the state. Health care is a strategic sector of the economy that 
provides social guarantees, health of citizens and natural demographic growth. Accordingly, the role of the health 
care system should grow by strengthening social work.
The socio-economic reforms carried out in the Russian Federation over the past decades have led to great changes 
in the life of the state and society. The current situation of the country’s economic state shows that it is necessary 
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Созданная система обязательного медицинского 
страхования, стабильно развивается и доказывает 
свою высокую значимость, несмотря на сложные об-
щественно-политическую и социально-экономическую 
ситуации. Как и любая система, здравоохранение имеет 
как свои положительные стороны, так и отрицательные. 
Проблема заключается в недостаточности исследова-
ний многих ее аспектов, что повлияло на дефицит фи-
нансовых ресурсов, направляемых на улучшение каче-
ства оказания медицинской помощи, здравоохранения, 
рационального использования финансовых средств 
системы обязательного медицинского страхования. 

Однако наличие средств не всегда означает дости-
жение желаемой цели, которое затрудняется разноо-
бразием болезней и состоянием застрахованных. Для 
решения данной проблемы требуются специальные 
методы согласования размеров средств и поставлен-
ных целей, зависящие от инструментария планирова-
ния и системы показателей и их значений. 

Данные показатели сопряжены с программой обя-
зательного медицинского страхования, зависящей от 
сбалансированных предоставляемых средств Феде-
ральным фондом обязательного медицинского стра-
хования по отношению к поставленным целям.

Следует также упомянуть о том, что в Федеральном 
законе введены изменения по расчету дифференциа-
ции страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения. Порядок рас-
чета коэффициента дифференциации, определяемого 
для субъекта Российской Федерации, учитывает не 
только сумму средневзвешенного районного коэф-
фициента к заработной плате и средневзвешенной 
процентной надбавки к заработной плате, но также 
соотношение суммы заработной платы в субъекте 
Российской Федерации к сумме заработной платы в 
Российской Федерации.

Из данного параграфа следует вывод, что доходная 
часть бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования с каждым годом растет, 
равно как сокращаются расходы. Увеличиваются 
также средства, предоставляемые Территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования 
на осуществление обязательного медицинского стра-
хования по базовой программе обязательного ме-
дицинского страхования. Конечно, порой динамика 
реальной картины по отношению к прогнозу мала, но 
видно, что результат все равно имеет положительный 
характер по отношению к прогнозируемым данным 
по бюджету.

Для повышения финансового обеспечения меди-
цинских организаций используется финансирование 
через систему обязательного медицинского страхова-
ния, а также привлечение бюджетных средств. Благо-
даря разработке государственных и целевых программ 
привлекаются бюджетные средства. 

Следует отметить, что программы имеют страте-
гический уклон и побуждают проведение целена-
правленных действий по модернизации работы, как 
отрасли в целом, а также медицинских организаций. 
Но стоит учесть, что существующие различия в эко-
номическом потенциале, природно-климатических 
условиях, инфраструктурном обеспечении российских 
регионов влияют на доступность медицинских услуг, 
что является причиной необходимости учета специ-
фики территорий. Необходимость учета специфики 
территорий также предполагает нужду в отражении 
этих признаков в законодательных положениях, нор-
мативных документах и научных концепциях социаль-
но-экономического развития субъектов Российской 
Федерации. 

Из-за условий экономической неопределенности 
сложно прогнозировать развитие объекта управления, 
как и выстраивать долгосрочные планы стратегиче-
ского характера. Соответственно совершенствование 
принятой в России модели организации обязательного 
медицинского страхования следует сопрягать с проек-

to increase the efficiency of social policy, develop new more effective mechanisms for implementing social policy, 
solve the most acute social problems, and ensure a more rational use of resources, both financial and material. 
Currently, the healthcare system of the Russian Federation has been significantly improved and has its inherent 
distinctive features.
A significant role in the realization of human rights to health care is played by health insurance, which is an 
integral part of the health care system, which ensures the functioning of various methods of financing costs for 
the health of citizens, thereby becoming quite socially significant and important.
Keywords: socio-economic development, compulsory medical insurance system, health care reform, budget 
expenditures, national projects.
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том Стратегии развития здравоохранения на период 
до 2025 года� Хотя в данном проекте принят акцент 
лишь на приоритетных направлениях здравоохране-
ния, а на их ресурсное обоснование и финансовое 
обеспечение не содержится мер, как и не акценти-
руется внимание на дальнейшее развития системы 
обязательного медицинского страхования� Несмотря 
на это,  в проекте Стратегии развития учтены обеспе-
чение доступности медицинской помощи населению, 
формирование ответственного отношения граждан, 
особенно трудоспособного возраста, к своему здоро-
вью, разработка и внедрение новых медицинских и 
информационных технологий, непрерывное повыше-
ние уровня квалификации медицинских работников, 
цифровизация здравоохранения, развитие центров 
экспорта высокотехнологичных медицинских услуг, 
развитие инфраструктур здравоохранения с исполь-
зованием инвестиционных договоров и механизмов 
государственно-частного партнерства�

Данный перечень можно рассматривать в качестве 
долгосрочного плана развития отрасли, но с точки 
зрения методологического сопровождения отдельные 
положения проекта нуждаются в сильной доработке в 
связи с динамикой изменений внешних и внутренних 
обстоятельств, влияющих на условия функционирова-
ния субъектов хозяйствования� Необходимо внедре-
ние информационных систем поддержки принятия 
врачебных решений с использованием искусственно-
го интеллекта, единой государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохранения с комплекс-
ной аналитической программой обработки больших 
массивов информации, персонифицированного учета 
затрат лекарственных средств, расходных материалов 
и медицинских изделий в условиях стационаров�

 Особое внимание нужно уделить финансирова-
нию материально-технического обеспечения все-
го комплекса предполагаемых для реализации мер, 
предусматриваемых в проекте Стратегии развития 
здравоохранения на период до 2025 года� 

Объем поступлений за счет изменений технологии 
и логистики работы системы обязательного меди-
цинского страхования и укрепления платежной дис-
циплины увеличивается за счет передачи админис-
трирования сбора страховых взносов Федеральной 
налоговой службе� Согласно экспертным оценкам, 
внедрение новых функций Федеральной налоговой 
службе позволяет сбалансировать бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
в текущем и среднесрочных периодах и увеличить 

сбор страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование занятого населения�

Исходя из практики, известно, что некоторые рос-
сийские регионы имеют опыт по консолидировании 
финансовых ресурсов, поступающих из нескольких 
источников: страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование, частные средства физиче-
ских и юридических лиц и другие� Например, можно 
создавать Организационно-аналитические бюро, 
которые входила разработка системы финансиро-
вания медицинских организаций в соответствии с 
достигнутыми результатами� Это может стать основой 
для новых финансовых отношений, поскольку при 
подобных случаях средства теряют принадлежность 
к источнику и доводятся до медицинских организаций 
единым финансовым агрегатом, а их расходование 
осуществляется согласно достигнутому результату 
медицинских услуг, а не по исходным параметрам 
(таких как целевое назначение тарифа)� 

Однако следует придерживаться баланса между 
сформированным за счет различных источников объ-
ема финансовых ресурсов и численностью населения, 
которое пользуется услугами обязательного медицин-
ского страхования� Для повышения результативности 
такого вида финансирования следует объединять 
законодательно разрешенные средства в общий фи-
нансовый пул� А также создание в административных 
центрах субъектов Российской Федерации многофунк-
циональных медицинских информационно-аналити-
ческих центров�

Советом при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 
24 декабря 2018 года утвержден паспорт националь-
ного проекта «Здравоохранение»� Паспорт нацпроек-
та разработан Минздравом России во исполнение Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и включает в себя восемь федеральных 
проектов� В результате разработки национальных 
проектов утверждаются паспорта национальных про-
ектов и паспорта федеральных проектов� Паспорт 
национального проекта содержит в себе основные це-
левые показатели и их значения, а также ожидаемые 
результаты, отражающие измеримые итоги деятель-
ности по реализации соответствующей цели и задачи�

Результаты указываются в форме завершенного 
действия в формулировках материальных и немате-
риальных объектов, продуктов и (или) услуг, плани-
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руемых к получению в срок (например, ввод в экс-
плуатацию (указывается количество) дошкольных 
образовательных организаций, обучение не менее 
(указывается количество) сотрудников организации).

Важнейшей целью национальных проектов являет-
ся достижение общественно значимых результатов. 
Так, результатом реализации проектов являются из-
менения в жизни людей, люди должны чувствовать 
эти изменения. Так, ожидаемыми результатами на-
ционального проекта «Здоровье» станет повышение 
к 2024 г. ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении до 78 лет (к 2030 г. — до 80 лет).

Снижение смертности населения трудоспособного 
возраста с 473,4 в 2017 году до 350 случаев на 100 тыс. 
населения в 2024 году (на 26%); снижение смертности 
от болезней системы кровообращения с 587,6 в 2017 
году до 450 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году 
(на 23,4%); снижение смертности от новообразова-
ний, в том числе от злокачественных с 200,6 случаев 
в 2017 году до 185 случаев на 100 тыс. населения (на 
7,8%); снижение младенческой смертности с 5,6 в 2017 
году до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей в 2024 
году (на 19,6%). В паспорте результаты реализации 
национального проекта увязаны с объемом финансо-
вого обеспечения по годам его реализации, а также с 
объемом финансового обеспечения федеральных про-
ектов, входящих в национальный проект. Информация 
приводится в разрезе источников финансирования 
с выделением, в том числе, объемов межбюджетных 
трансфертов.

В рамках реализации национальных и федеральных 
проектов и достижения соответствующих целей и 
показателей, в субъектах Российской Федерации осу-
ществляется формирование региональных проектов.

Реализация региональных проектов предполагает 
предоставление межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на основе соглашения, где отражается пе-
речень показателей федеральных проектов, а также 
перечень конкретных мероприятий, на реализацию 
которых предоставляются межбюджетные трансферты.

Далее денежные средства с регионального уровня 
за счет межбюджетных трансфертов направляется на 
муниципальный уровень, где непосредственно про-
исходит реализация целей национального проекта 
(строительство объекта, предоставление услуг, вы-
полнение работ).

Для того, чтобы данная цепочка бесперебойно 
функционировала и то  многообразие мероприятий, 

объектов, контрактов, исполнителей, соисполните-
лей было связано между собой, должна быть создана 
эффективна система мониторинга и контроля над 
национальными проектами.

Таким образом, реализация национального проекта 
«Здоровья» как одно из стратегических направлений 
развития системы ОМС, позволит решить важнейшие 
проблемы в сфере здравоохранения, обеспечить эф-
фективную деятельность ФФОМС и функционирование 
системы ОМС в РФ.

Возможности варьирования объемов государст-
венных расходов и ставок налогов в зависимости от 
стадии экономического цикла глубоко исследованы. 
Ориентируясь на проведенные исследования, можно 
утверждать, что при реализации крупномасштабных 
экономических проектов нужно учитывать состоя-
ние экономики, влияние всей совокупности разно-
образных факторов, а ключевая роль принадлежит 
изысканию возможностей для роста совокупной про-
изводительности факторов производства (капитала, 
земли, труда и предпринимательских способностей). 
Следовательно, приоритетное внимание рекомендует-
ся направить на поддержку инвестиционного спроса, а 
именно на инвестиционные проекты, стимулирование 
трудовой активности население, в основе которой 
находится качество капитала, ориентированная на 
непрерывное повышение уровня образования ра-
ботников. 

При разработке проводимой политики по обеспе-
чению средствами бюджетного воздействия следует 
продумывать различные тактические приемы, которые 
будут способствовать увеличению государственных 
расходов на здравоохранение. 
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Аннотация. Движение по пути рыночных преобразований предполагает активизацию инновационной 
деятельности предприятий и отраслей экономики. В этой связи особую актуальность приобретает 
проблема количественной оценки влияния факторов инновационной деятельности на результаты вы-
пуска инновационной продукции и технологий. В статье на основе анализа статистических данных за 
последние 20 лет построена эконометрическая модель, включающая наиболее существенные факторы, 
влияющие на инновационную деятельность. С помощью математико-статистических методов было 
определено хорошее качество полученной модели. Это позволило автору использовать построенную 
модель для краткосрочного прогнозирования.
Ключевые слова: эконометрическое моделирование, регрессионная модель, инновационная деятельность, 
инновации.

ECONOMETRIC MODELLING OF COST INFLUENCE ON INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The way of market changes supposes activization of innovative activity of enterprises and branches of 
economy.  In this regard the problem of quantity evaluation of influence of innovative activity factors on the 
results of innovative production and technologies output has got special relevance. In the article there is given 
the econometric model including the most essential factors which influence the innovative activity based on the 
analysis of statistic data of a twenty-year period. With the help of mathematic-statistical methods a good validity 
of the obtained model was defined. It allowed the author to use the built model for a short-time forecast.      
Keywords: econometric modelling, regressive model, innovative activity, innovations. 

Одной из важнейших целей, стоящих перед любым го-
сударством, является эффективное и устойчивое эконо-
мическое развитие. В достижении этой цели существен-
ную роль играет инновационная активность государства, 
которая проявляется в стимулировании научных иссле-
дований и разработок, в наращивании технологического 
потенциала различных секторов экономики. 

Мировой опыт показывает, что научно-инноваци-
онный потенциал во многом является определяющим 
фактором социально-экономической трансформа-
ции, стимулом для развития экономики. 

Инновационная деятельность представляет собой 
особый вид деятельности, целью которой является 

использование и коммерциализация результатов 
научных исследований и разработок для повышения 
качества выпускаемой продукции, совершенствова-
ния технологических процессов и способов произ-
водства этой продукции с дальнейшим её внедре-
нием и эффективной реализацией на рынке [1–3].

Эконометрическое моделирование, являясь важ-
ным инструментом современной экономической 
науки, позволяет получать количественное выраже-
ние взаимосвязей между различными факторными 
и результативными признаками. Эта взаимосвязь 
представляется в виде той или иной эконометриче-
ской модели, задающей математико-статистическое 
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описание исследуемого экономического объекта или 
процесса. 

Целью данного исследования являлось построение 
регрессионной эконометрической модели для оцен-
ки влияния различных факторов на инновационную 
деятельность в РФ и использование этой модели 
для краткосрочного прогнозирования выбранного 
результативного показателя. 

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо 
было решить ряд конкретных задач, каждая из кото-
рых является отдельным этапом эконометрического 
исследования:

1. выявить наиболее существенный результатив-
ный показатель инновационной деятельнос-
ти;

2. для построения линейной модели множест-
венной регрессии из множества различных 
экономических факторов выбрать факторы, 
оказывающие на инновационную деятель-
ность наибольшее влияние, и определить ме-
сто каждого фактора в этом влиянии;

3. статистически оценить параметры построенной 
модели и экономически интерпретировать 
коэффициенты модели;

4. с помощью методов математической статисти-
ки определить точность, надежность и адек-
ватность полученной модели; 

5. оценить статистическую значимость уравнения 
регрессии в целом и его параметров; 

6. проверить качество спецификации построен-
ной модели;

7. построить прогноз динамики развития резуль-
тативного показателя инновационной дея-
тельности.

Анализ исследований в области инновационной 
активности в Российской Федерации [4–6] позволил 
нам выбрать в качестве результативного показателя 
инновационной деятельности объём выпуска инно-
вационной продукции и технологий (у, в тыс.ед.). 

На основе логических суждений и анализа 
информационных источников по теме исследования 
из множества экономических факторов, по нашему 
мнению  влияющих на инновационную деятельность, 
первоначально были отобраны следующие пять: х

1
 

– число организаций, занятых инновационными 
исследованиями и разработками; х

2
 – численность 

сотрудников, задействованных в инновационных 
разработках и исследованиях (на конец года; 
тыс. человек); х

3
 – финансирование науки из 

средств государственного бюджета (млрд. руб.); 
х

4
 – внутренние затраты на разработку инноваций 

(млрд руб.); х
5
 – гранты, субсидии, конкурсное 

финансирование исследований и разработок (млрд 
руб.).

На основе статистических данных за период с 
2000 по 2020 годы [7] был проведен корреляционно-
регрессионный анализ влияния отобранных 
факторов на результативный признак. Анализ 
матрицы парных коэффициентов корреляции и 
применение метода последовательного исключения 
статистически незначимых факторов, позволили нам 
отобрать факторы, не коррелирующие между собой 
и находящиеся в тесной связи с результативным 
признаком. При этом в качестве инструментального 
средства для проведения такого анализа и отбора 
использовался Пакет анализа в MS Excel. В результа-
те проведённых расчётов был сделан вывод о необ-
ходимости включения в модель двух факторов: х

2
 – 

численность сотрудников, занятых инновационными 
исследованиями и разработками, и х

4
 – внутренние 

затраты на разработку инноваций.
Итогом проведенной работы на данном этапе стало 

уравнение зависимости объём выпуска инноваци-
онных продуктов и технологий от численности со-
трудников, занимающихся разработкой инноваций, 
и внутренних затрат на исследования и разработки, 
имеющее вид 

Полученные коэффициенты «чистой» регрессии в 
этом уравнении можно экономически интерпретиро-
вать следующим образом. 

Коэффициент b
2
 = 1,24, показывает, что с увели-

чением численности сотрудников, вовлечённых в 
разработки и исследования, на 1 тысячу человек, 
при фиксированном уровне внутренних затрат на 
инновации, объем инновационной продукции и тех-
нологий увеличится в среднем на 1,24 тыс. ед.

По коэффициенту b
4 
= 4,62, можно сказать, что с 

увеличением уровня внутренних затрат на исследова-
ния и разработки на 1 млрд руб. при фиксированной 
численности сотрудников, занятых разработкой 
инноваций, объем выпуска инновационных 
продуктов и технологий увеличится в среднем на 
4,62 тыс. ед.

Следующим этапом эконометрического исследо-
вания является получение статистических харак-
теристик уравнения регрессии с целью проверки 
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адекватности, надежности и точности построенной 
модели� 

В первую очередь сюда входит оценка тесноты 
связи между факторами и результатом с помощью 
коэффициента множественной корреляции R� В дан-
ном случае он оказался равен R=0,984, что говорит 
о достаточно тесной связи между результативным 
признаком у и факторами, включенными в модель, 
так как его значение близко к максимальному зна-
чению 1� 

Оценка точности модели множественной 
регрессии предполагает расчет коэффициента 
детерминации R2� В нашем случае R2=0,969 показы-
вает, что 96,9% вариации выпуска инновационной 
продукции и технологий объясняется варьированием 
учтённых в модели факторов� Этот показатель гово-
рит о высокой точности построенной модели� 

Проверка статистической значимости уравнения 
регрессии в целом, проведенная с помощью 
F-критерия Фишера, показала, что на уровне 
значимости 5% построенная модель значима (т�к� 
фактическое значение критерия F

факт
 = 263,24 больше 

табличного F
табл

 = 3,59)� А это означает, что модель 
можно использовать для дальнейшего анализа и 
прогнозирования� 

Поскольку коэффициенты «чистой» регрессии 
не позволяют ранжировать факторы по силе их 
влияния на признак-результат по причине различной 
размерности и разной колеблемости факторов, то для 
определения места каждого из факторных признаков 
во влиянии его на результативный показатель были 
вычислены коэффициенты эластичности Э

хi
� 

Р е з у л ь т а т ы  р а с ч ё т а  к о э ф ф и ц и е н т о в 
эластичности (Эх

2
=0,56, Эх

4
=1,397) показали, что 

при увеличении только численности персонала, 
вовлечённого в инновационные разработки, на 1% 
выпуск инновационной продукции и технологий 
увеличится в среднем на 0,56%, а при увеличе-
нии только внутренних затрат на инновации на 
1% объём выпуска инновационных продуктов и 
технологий увеличится в среднем на 1,397%� Как 
видим, значение коэффициента эластичности для 
фактора х

4
 больше, чем для фактора х

2
, что говорит 

о более существенном влиянии на объём выпуска 
инновационной продукции и технологий внутрен-
них затрат на инновационные исследования по 
сравнению с численностью персонала, задейство-
ванного в научных разработках� 

Поскольку оценка параметров в уравнении мно-
жественной регрессии была произведена методом 
наименьших квадратов (МНК), то весьма значимым 
этапом экономико-математического моделирования 
является оценка адекватности модели, предполагаю-
щая исследование ряда остатков, т�е� исследование 
расхождений между значениями зависимой пере-
менной, рассчитанными по модели, и фактическими 
наблюдениями� 

В результате проверки было установлено, что наи-
более важные требования, называемые предпосыл-
ками МНК, выполняются� 

Проведённая проверка качества построенной мо-
дели показала, что данная регрессионная модель 
удовлетворяет наиболее значимым требованиям, а 
следовательно, может быть использована для опре-
деления и прогнозирования динамики исследуемого 
показателя на ближайшую перспективу, посколь-
ку прогноз, т�е� предвидение возможного развития 
экономических, финансовых, социальных и других 

Рис. 1. Прогноз показателя х
2 
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Рис. 2. Прогноз показателя х
4
 

явлений и процессов является залогом успешной 
реализации соответствующих проектов.

Чтобы рассчитать прогнозируемое значение пере-
менной у, сначала необходимо определить ожидае-
мые значения факторов. 

Так как исходные статистические данные в нашем 
исследовании представлены временными рядами, то 
для прогнозирования значений факторов на два года 
вперёд (на 2021-й и 2022-й годы), т.е. х

2,21
, х

2,22
 и х

4,21
, 

х
4,22

, мы использовали инструмент Мастер диаграмм в 
MS Excel для построения трендовых моделей числен-
ности сотрудников, занятых разработкой инноваций, 
(рис.1) и объёма внутренних затрат на исследования 
и разработки (рис. 2) .

В итоге для фактора х
2
 (численность сотрудников, 

вовлечённых в исследования и разработки) была 
выбрана логарифмическая модель вида 

по которой получен прогноз на два года вперед: 
x

2,21
=631,152 тыс.чел.; x

2,22
=622,4295 тыс.чел.

Для фактора x
4
 (внутренние затраты на разработку 

инноваций) нами была выбрана полиномиальная 
модель второй степени вида

Ожидаемые значения фактора х
4
 по этой модели 

на ближайшую перспективу оказались равны: 
х

4,21
=1235,183 млрд.руб.; х

4,22
=1312,142 млрд.руб.

Для прогнозирования возможных ожидаемых зна-
чений объема выпуска инновационных продуктов и 
технологий необходимо подставить найденные про-
гнозные значения факторов в уравнение построен-

ной модели регрессии. В итоге мы получим точечный 
прогноз зависимой переменной на два года вперёд. 

Итак ,  прогнозируемый объем выпуска 
инновационной продукции и технологий на 2021 
год составляет у

21
 = 4778,66 тыс.ед., а на 2022 год - у

22
 

= 5123,194 тыс. ед. 
Рассчитанные по модели прогнозные значения 

объема выпуска инновационной продукции и техно-
логий свидетельствуют о том, что в 2021 и 2022 годах 
рост исследуемого показателя будет продолжаться. А 
это в свою очередь должно положительно повлиять 
на развитие различных отраслей экономики.
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Аннотация. В статье дается понятие паритету покупательной способности и индексу Биг Мака. 
Анализируются индексы экспресс-оценки уровня развития стран, рассматривается динамика индекса 
Биг Мака и USDRUB. Рассматривается законодательная база, непосредственно связанная с новой эко-
номической политикой. Проанализирована динамика недооценки рубля по индексу Биг Мака, а также 
возможность практического применения различных индексов в России. Делается вывод, что индекс Биг 
Мака не подходит на роль выявления тенденции и трудно восприимчив в качестве системы поддержки 
для рубля, соответственно, индекс Биг Мака позволяет показать, что в развивающихся странах бла-
годаря дешевой рабочей силе стоимость гамбургера является более низкой, чем в развитых странах с 
высокими показателями оплаты труда.  
Ключевые слова: Биг Мак, индекс, динамика, паритет покупательной способности, экспресс-оценка.

COUNTRY DEVELOPMENT INDICES (ON THE EXAMPLE OF THE BIGMAK INDEX)
Abstract. In the article, based on scientific works, the concept of purchasing power parity and the Big Mac index 
is given. The article is devoted to the analysis of indices for express assessment of the level of development of 
countries. The article also examines the dynamics of the Big Mac index and USDRUB. The legal framework directly 
related to the new economic policy is considered. The dynamics of the undervaluation of the ruble according to 
the Big Mac index is considered, as well as the possibility of practical application of various indices in Russia. It is 
concluded that the Big Mac index is not suitable for the role of trend detection and is useless as a support system 
for the ruble, respectively, the Big Mac index allows us to show that in developing countries, due to cheap labor, 
the cost of a hamburger is lower than in developed countries with high rates of remuneration.
Keywords: Big Mac, index, dynamics, purchasing power parity, express rating indices.

Индекс Биг Мака – один из известных неофи-
циальных показателей, который позволяет срав-
нивать валюты и выяснять «естественный» обмен-
ный курс, не зависящий от каких-либо факторов, 
по отношению к доллару США. Использование 

термина «Биг Мак» объясняется тем, что данный 
продукт можно приобрести практически в любой 
стране и сама специфика гамбургера включает в 
себя распространённую и знаменитую еду: хлеб, 
сыр, зелень и мясо. Данный индекс был разрабо-

[*Научный руководитель: Цикин Алексей Максимович, к.х.м., доцент Департамента экономической 
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тан специалистами из британского журнала «The 
Economist» и их выбор был обусловлен тем, что 
стоимость гамбургера в любой стране зависит от 
объема выпуска, рабочей силы, цены аренды и 
иных факторов� Индекс Биг Мака позволяет опре-
делить несоответствие стоимости валют у стран 
с идентичным уровнем дохода, такой подход до-
статочно популярен в период кризиса, поскольку 
дорогая валюта невыгодна в силу того, что слабая 
валюта дает определенное преимущество перед 
ценами на продукцию и издержками [1]�

Для более полного понимания индекса Биг Мака 
как индикатора уровня развития стран обратимся к 
термину покупательная способность – определенное 
количество реальных товаров и услуг, которые можно 
приобрести на единицу денег� Следовательно, поку-
пательная способность представляет собой величину, 
которая имеет обратную зависимость соответствую-
щему индексу цен, соответственно, если цены повы-
шаются, то покупательная способность падает� Также 
можно отметить, что покупательная способность за-
висит от вкусов потребителей, например цены на мо-
лочные продукты растут, а на мясо падают, то средняя 
покупательная способность не меняется: хотя можно 
отметить и сегмент потребителей, так, у вегетарианцев 
она падает, а у любителей мяса растет [2, 7]�

Существует и такая терминология как паритет 
покупательной способности – теоретическая 
основа, по которой валютная база различных 
стран нужно сравнивать по тому, сколько денег 
требуется отдать за один и тот же товар в разных 
странах� Тем самым, по данной теории один и тот 
же товар должен стоить одинаково в любой стра-
не, а обменный курс валюты должен трактоваться 
тем, сколько денежных средств за этот товар не-
обходимо заплатить [6]�

Стоит отметить, что существуют и другие пока-
затели� Многие субъекты экономической жизни 
выдвинули собственные идеи для определения 
паритета покупательной способности, рассмотрим 
некоторые из них: 

1� Индекс Starbucks – с целью определения со-
отношения валютных курсов применяется такой 
инструмент как чашка латте в сети Starbucks�

2� Индекс свиданий - определенная сумма де-
нег, которую необходимо потратить на свидание 
с девушкой� 

3� Индекс оливье – один из российских вари-
антов индекса� Так, в данном салате содержатся 

многие ингредиенты, которые входят в список 
необходимых продуктов� Однако, отметим, что в 
мировой практике данный индекс не получил ши-
рокого распространения, следовательно, данный 
индекс будет актуален исключительно в России�

4� Индекс бутерброда – данный показатель рас-
считывается как отношение заработной платы к 
возможности купить на нее максимальное коли-
чество бутербродов в привокзальном кафе [8]�

Есть и другие индексы, хотя они уступают по 
рейтингу индексу Биг Мака: индекс капучинно, 
индекс Iphone XS, индекс пятизвездочных отелей, 
индекс суточной аренды авто, индекс плохих при-
вычек, индекс Coca-Cola, индекс стоимости билета 
в кино, индекс стоимости интернета и др� [8]�

Стоит обратить внимание на то, что все показа-
тели, приведенные выше, не являются научными 
индикаторами, так как содержат массу погрешно-
стей� Так, выделим некоторые ошибочные фактор, 
которые входят в каждый индекс, включая индекс 
Биг Мака: 

1� Стоимость рабочей силы – подавляющую 
часть всех индексов составляют определенные 
издержки на труд, а также, например, на арендную 
плату, которые зачастую рознятся в большинстве 
стран, следовательно, добиться эквивалентности 
цен в отличающихся государствах невозможно;

2� Инвестиционный риск – достичь сбалансиро-
ванного курса в странах с различными уровнями 
экономики невозможно, поскольку инвестиции 
в валютный курс развитых государств считают-
ся наиболее рискованными из-за нестабильной 
обстановки внутри государства, соответственно, 
недооценка таких валют считается в качестве пла-
ты за риск [8]�

Индекс Биг Мака и другие – условные индика-
торы, которые предназначены прежде всего для 
наглядности, а не для реальной оценки эконо-
мической ситуации или проведения каких-либо 
практических расчетов�

На наш взгляд, Биг Мак-индекс не является 
надежным способом сравнивать валюту, не по-
зволяет предсказывать дальнейшее поведение 
курса валюты, следовательно, рассматривать дан-
ный индекс как индикатор уровня развития стран 
не представляется возможным� Все это объясня-
ется такими критериями: индекс не учитывает 
спрос населения, количество местных и импорт-
ных продуктов в каждом Биг Маке, локальную 
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стратегию франчайзи, конкуренцию, специфика 
населения и инфраструктуры. Например, насе-
ление Индии воздерживается от потребления 
говядины, в составе гамбургера используется 
курица или баранина, однако в расчетах индекса 
это не учитывается. 

Индекс в определённой степени лишь позволяет 
прогнозировать изменения относительных цен в 
различных странах. Так, в 2020 году стоимость Биг 
Мака не изменилась, но инфляция влияет на воз-
можности и перспективы компании, следовательно, 
цены в России вырастут сильнее, чем в США [3]. 

Рис. 2. Цена Биг Мака в России, $US
Источник: составлено по данным интернет-издания FXTEAM - https://www.fxteam.ru/

Рис. 1. Индекс Биг Мака и USDRUB
Источник: составлено по данным интернет-издания FXTEAM - https://www.fxteam.ru/ 
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Рис. 3. Динамика недооценки рубля по индексу Биг Мака
Источник: составлено по данным интернет-издания “Открытие-брокер” -   https://journal.open-broker.ru/

Так, индекс Биг Мака целесообразно использо-
вать, если бы во всех странах была одинаковая 
структура потребления, следовательно, данный ин-
декс лишь указывает на то, что заработная плата в 
Российской Федерации, Китае и иных странах с так 
называемой «недооценённой» валютой ниже, чем 
в США или некоторых странах Европы [5]�

 Исходя из рис� 1 можно сделать вывод: за те 
годы, что индекс Биг Мака используется, недооце-
ненность рубля практически всегда оставалась су-
щественной� Так, когда доллар стоил 25–28 рублей, 
индекс показывал, что он должен стоить 16 рублей� 
Но с учетом времени разница лишь увеличивалась, 
поскольку рубль каждый год испытывал какие-либо 
трудности и вызовы� Возможно, что в долгосрочной 
тенденции паритет покупательной способности 
приблизится к реальному курсу [4]�

Исходя из рис� 2� и оценки динамики цены 
на Биг Мак – цена данного продукта стремит-
ся превысить 2�5 доллара в сбалансированные 
времена и снижается ниже 2�5 доллара в период 
спада в экономике, соответственно, чем глубже 
спад, тем ниже цена продукта� Исторический 
опыт доказывает данный факт в 2009 г�, 2011 г� 
или 2014 г�

 Как можно проследить (рис� 3), динамика недо-
оценки рубля по индексу Биг Мак носит стабиль-
ный характер� 

Отметим привлекательность индекса Биг Мак – 
наглядность и простота, так как не сложно найти 
во многих стран ресторан быстрого питания, чтобы 

лично сравнить покупательную способность жите-
лей какой-либо страны� [4]

Показатели паритета покупательной способно-
сти можно характеризовать лишь при сравнении 
экономик с различающимся уровнем дохода на-
селения каких-либо стран� К сожалению, паритет 
покупательной способности не может предсказать 
дату экономических спадов и не является уров-
нем, вокруг которого колеблется реальный курс�

Так, для Российской практики наиболее при-
менимы индексы Биг Мак и оливье� Индекс Биг 
Мак в России действительно можно использо-
вать, поскольку франчайзи достаточно широко 
получили свое распространение по всей России, 
так, по состоянию на декабрь 2020 года в Росси 
функционирует 760 ресторанов «Макдоналдс», что 
подтверждает популярность данного индекса и в 
целом компании� [9]

Индекс оливье также может найти применение, 
поскольку данный показатель был разработан в 
России, что доказывает его практическое отно-
шение к России, однако применение индекса в 
других странах не представляется возможным по 
причине национальных традиций�

Графическое подтверждение позволяет еще 
раз подтвердить тот факт, что индекс Биг Мак не 
подходит на роль выявления тенденции и беспо-
лезен в качестве системы поддержки для рубля� За 
столь долгий период наблюдения разница между 
оценкой рубля по паритету покупательной спо-
собности и реальным курсом не падала меньше 
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29% и наиболее стабильный период был около 
50%, что опровергает гипотезу данных индексов, 
что в долгосрочной тенденции фактический курс 
стремится к паритету покупательной способности. 
Так, индекс Биг Мак позволяет показать, что в раз-
вивающихся странах благодаря дешевой рабочей 
силе стоимость гамбургера является более низкой, 
чем в развитых странах с высокими показателями 
оплаты труда.  
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Аннотация. Феномен несистемной оппозиции до сих пор остается не до конца изученным, как среди за-
падных, так и среди российских исследователей. В Российской Федерации данный вопрос стоит особенно 
остро, становление и интеграция несистемной оппозиции в политическую жизнь страны приходится на 
последние несколько десятилетий, что сказывается как на методах коммуникации, так и на способах 
взаимодействия с действующей властью. Целью работы является оценка эффективности и степени 
влияния стратегий несистемной оппозиции на электоральные циклы 2019-2020 гг. в Российской Феде-
рации. Для этого было проведено сравнительное исследование применяемых стратегий несистемной 
оппозиции. Подробное внимание было уделено прошедшим выборам в Московскую городскую думу 2019 
г., что позволило сделать вывод о применении несистемной оппозицией тактического голосования, а 
не протестного. Также проведено сравнение концепций на выборах 2020 г., были сделаны выводы отно-
сительной эффективности и успешности каждой стратегии.  
Ключевые слова: несистемная оппозиция; протестное голосование; оппозиционный кандидат; админи-
стративный кандидат; умное голосование

NON-SYSTEMIC OPPOSITION IN THE POLITICAL LIFE OF RUSSIA: PECULIARITIES OF PARTICIPATION IN THE 
CONDITIONS OF THE 2019–2020 ELECTION CAMPAIGNS
Abstract. The phenomenon of non-systemic opposition is still not fully understood, both among Western and 
Russian researchers. In the Russian Federation, this issue is especially acute, the formation and integration of 
non-systemic opposition into the political life of the country has occurred over the past few decades, which affects 
both the methods of communication and the ways of interacting with the current government. The aim of the 
work is to assess the effectiveness and degree of influence of the strategies of the non-systemic opposition on 
the electoral cycles of 2019–2020. In Russian Federation. For this, a comparative study of the applied strategies 
of non-systemic opposition was carried out. Detailed attention was paid to the past elections to the Moscow City 
Duma in 2019, which led to the conclusion that the non-systemic opposition used tactical voting, and not protest. 
They also compared the concepts for the 2020 elections and made conclusions about the relative effectiveness 
and success of each strategy.
Keyword: non-systemic opposition; protest voting; opposition candidate; administrative candidate; smart voting.

 ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день, между российской поли-

тической властью и несистемной оппозицией суще-

ствуют разногласия. Для властных структур несис-
темная оппозиция выступает в роли неуправляемой 
силы, с которой невозможно вести конструктивный 
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региональной экономики и межбюджетных отношений, доцент Департамента общественных финансов Фи-
нансового факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, PStroev@fa.ru]
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диалог, тогда как несистемная оппозиция вместо ди-
скуссий и высказывания претензий зачастую занята 
выяснением того, кто из членов «более оппозици-
онен». Разногласия между членами несистемной 
оппозиции приводят к невозможности объединиться 
в единую коалицию, что, в свою очередь, становится 
препятствием для решения проблем на договорной 
основе [1, с.24] и возможности получить широкое 
представительство в органах государственной влас-
ти. 

ТРАКТОВКА ЯВЛЕНИЯ НЕСИСТЕМНОЙ 
ОППОЗИЦИИ

В современной российской практике термин «не-
системная оппозиция» является часто употребля-
емым к целому спектру различных политических 
партий и движений. Для того, чтобы правильно 
определить сущность данного явления, следует рас-
смотреть подходы к определению «несистемной оп-
позиции», которых в нынешней политологической 
науке сложилось несколько.

Одну из теоретических основ сформулировал Д. 
Сартори, который соотносил явление антисистем-
ных партий с идеологическим фактором [2]. Его 
концепция поляризованного плюрализма дает чет-
кое определение «антисистемной партии», которая 
заключается в том, что такая партия находится на 
максимальной дистанции от правящей партии, ее 
ценности и идеология полностью отрицают сущест-
вующий политический режим. Данный подход до сих 
пор широко применяется в современной западной 
науке, а также используется введенный им термин 
«антисистемные» вместо «несистемные» или «вне-
системные».

Данное определение трудно соотносить с сущест-
вующей российской политической системой, так как 
определить конкретные идеологические ориентиры 
у правящей партии довольно затруднительно, о чем 
свидетельствуют политологические исследования, 
делающие акцент на правящей элите. В конечном 
итоге сделать вывод о том, что в России несистемная 
оппозиция – это полная идеологическая противопо-
ложность правящей системе несколько сложно, ведь 
по структуре нынешняя власть достаточно разноо-
бразна, она состоит из несколько групп, таких как 
выходцы из спецслужб, «демократы», бывшие члены 
КПСС и другие.

Помимо этого, теоретической основой являются 
определения Р. Даля, который изначально разделял 

неструктурную, ограниченно-структурную и струк-
турную оппозицию [3, с. 225]. Для определения он 
ввел критерий, такой как отношение к правящей 
партии. Неструктурная оппозиция, в данной случае, 
полностью поддерживает правящий режим, тогда 
как ограниченно-структурная – поддерживает его 
лишь частично. Структурная оппозиция – это аналог 
несистемной, которая полностью не поддерживает 
действующую власть.

Обращаясь к отечественным ученым и исследова-
телям, можно рассмотреть несколько наиболее рас-
пространенных мнений. Чаще всего «несистемную 
оппозицию» описывают как политическое движение, 
которое полностью отвергает существующий поря-
док. Помимо этого, несистемную оппозицию можно 
определить по наличию у нее партии, которую не 
зарегистрировали по каким-либо причинам. 

И. Большаков вывел модели поведения, которыми 
можно охарактеризовать несистемную оппозицию. 
Первая модель – это изменение существующей по-
литической системы (эволюционный путь), а вторая 
– разрушение существующей политической системы 
(революционный путь) 

[4, с.109].  И если первая модель предполагает по-
степенную смену или усовершенствование режима, 
то вторая – разрушение с дальнейшей реконструкци-
ей, использование радикальных методов для дости-
жения быстрого эффекта. В современном обществе 
более распространена первая модель поведения, это 
может быть связано с тем, что политики изначально 
предотвращают радикализацию оппозиции, идут на 
уступки, а сами граждане не хотят участвовать в ре-
волюциях и насильственном свержении власти. 

Можно сказать, что единого взгляда на явление 
несистемной оппозиции не существует. Каждый ис-
следователь по-своему трактует данный феномен, а 
классифицировать несистемную оппозицию в совре-
менных российских реалиях довольно затруднитель-
но, и до сих пор является проблемой для российской 
политологической науки. Это может быть связано с 
тем, что довольно продолжительное время оппози-
ция находилась вне системы и не была представлена 
в законодательных органах. Некоторые российские 
политические партии и движения, которые относят 
себя к несистемной оппозиции, в принципе могут 
отказываться бороться за власть легальными спо-
собами, обосновывая это тем, что таким образом 
невозможно добиться поставленных целей. 
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КАНДИДАТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ УМНЫМ 
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Кандидат поддержанный "Умным голосованием" Административный кандидат

Рис.1. Сравнение результатов административных и оппозиционных кандидатов
Источник: составлено автором на основании данных ЦИК РФ.

Оппозиционный кандидат 22.49 15.81 18.48 41.37 36.52 42.11
Административный кандидат 38.63 51.07 51.3 38.59 34.42 39.98
Остальные кандидаты 38.88 33.12 30.22 20.04 29.06 17.91
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Рис.2. Кандидаты, разница у которых с административным кандидатом составляет менее 5% голосов
Источник: составлено автором на основании данных ЦИК РФ.

НЕСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 2019 ГОДА

В единый день голосования в сентябре 2019 года 
несистемная оппозиция впервые применила свои 
агитационные стратегии. Основной целью было за-
явлено победить кандидатов от «Единой России». 
Задачей – консолидировать голоса тех, кто выступает 
против «Единой России». На данных выборах свои 
концепции предложили А. Навальный, который в 

2018 году запустил «Умное голосование», М. Ходор-
ковский и Д. Гудков. 

Стратегия «Умного голосования» А. Навального 
считается наиболее успешной, однако не все так 
однозначно. В основу заложено тактическое голо-
сование [5, с.50], при котором избиратель полезно 
использует свой голос, но при этом игнорирует пер-
сональные предпочтения, а также личные качества 
кандидата и его политическую платформу. То есть, 
данный вид стратегии не подразумевает «протестное 
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Рис. 4. Кандидаты, разница у которых с административным кандидатом больше 15% голосов
Источник: составлено автором на основании данных ЦИК РФ
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Административный кандидат
Кандидат, поддержанный "Умным голосованием"
Кандидат, не получивший поддержку "Умного голосования"

Рис. 5. Основные ошибки экспертов
Источник: составлено автором на основании данных ЦИК РФ.

голосование», так как при выборе предпочтительно-
го кандидата не учитывается целый ряд факторов, из-
биратель поддерживает кандидата, исходя из опре-
деленных побуждений, например, если оценивает 
его шансы как более высокие, нежели у кандидата со 
схожими политическими взглядами [6, с.37]. Данный 
способ голосования позволяет избежать нежела-
тельного результата выборов и часто используется в 
странах с двухпартийной избирательной системой. 
Используя данную стратегию, эксперты «Умного го-

лосования» не анализируют личностные качества 
кандидатов и их отношение к действующей власти, 
что, в итоге, влияет на результативность выборов и 
приводит к ситуациям, когда кандидаты либо не в 
состоянии исполнять свои должностные обязаннос-
ти, либо примыкают к коалиции правящей партии. 
Однако, многие аналитики и журналисты назвали 
сентябрьские выборы 2019 года сенсационными, в 
Московскую городскую думу прошли 20 из 45 оппо-
зиционных кандидатов. 
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Рис.6. Сравнение муниципальных выборов в Санкт-Петербурге 2014 и 2019 гг
Источник: данные ЦИК РФ.
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Для сравнения берутся выборы в Московскую 
городскую думу 2014 года, где большинство мест 
заняли кандидаты от «Единой России»�

В 2019 году «Единая Россия» заняла 25 мест в 
Мосгордуме, что на 13 меньше, чем на предыдущих 
выборах� Остальные места достались оппозицион-
ным кандидатам, которые были поддержаны «Умным 
голосованием»� Как видно из табл� 1, цель «Умного 
голосования» лишить «Единую Россию» большин-
ства не была достигнута, однако тактика оказалась 
достаточно успешной с точки зрения мобилизации� 

Анализ результатов выборов по округам показал, 
что помимо успешного выбора кандидатов, эксперты 

УГ также совершали ошибки, из-за которых оппози-
ционные кандидаты не смогли получить победу на 
выборах� 

Кандидатов, поддержанным «Умным голосова-
нием» и одержавшим победу, можно разделить на 
несколько групп� В первую группу будут относиться 
кандидаты, разница у которых с административным 
кандидатом составляет менее 5% голосов (округ 
№2, 3, 19)� 

На рис� 2 можно заметить, что на выборах 2014 
года административный кандидат набрал в два раза 
больше голосов, чем оппозиционный кандидат, за-
нявший второе место� В 2019 году оппозиционный 
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кандидат, поддержанный «Умным голосованием», и 
административный кандидат набрали практически 
идентичное количество голосов, в то время как про-
цент голос за других кандидатов снизился.

Следующая группа будет содержать выборку из 
кандидатов, разница у которых с административным 
кандидатом от 5 до 15% голосов (округа № 6, 15, 16, 
24, 45). 

Ситуация, идентичная рис. 2, большой разрыв 
между оппозиционным кандидатом, занявшим вто-
рое место, и административным в 2014 году, в 2019 
году уменьшение голосов за других оппозиционных 
кандидатов и значительный отрыв оппозиционного 
кандидата, поддержанного «Умным голосованием». 

Последняя группа содержит выборку из кандида-
тов, разница у которых с административным кандида-
том больше 15% голосов (округ №14, 17, 18, 31, 42, 43). 

На рис. 4 видно, что в 2014 году административный 
кандидат набирал, в среднем, в два раза больше го-
лосов, чем оппозиционный, занявший второе место. 
В 2019 году ситуация перевернулась, хотя количе-
ство голосов за других оппозиционных кандидатов 
(не получивших поддержку «Умного голосования») 
осталось практически на том же уровне. 

На рис.5 представлены результаты выборов в 
округах, где были допущены ошибки при выборе 
кандидата. Самый известный случай – округ №30, где 
эксперты не поддержали самовыдвиженца, который 
по итогу занял второе место, а кандидат, поддер-
жанный «Умным голосованием» – третье. Помимо 
этого, в других представленных округах эксперты 
отдали предпочтение кандидатам от «Справедливой 
России», недооценив при этом кандидатов от партии 
«КПРФ», что в итоге привело к выигрышу админист-
ративного кандидата. 

Из всех выше представленных рисунков можно 
сделать вывод, что объединение вокруг едино-
го кандидата значительно увеличивало его шансы 
на победу в округе, а это значит, что тактическое 
голосование показало себя достаточно успешно. 
В основном, эксперты «Умного голосования» при 
составлении списков отдавали предпочтения тем 
кандидатам, чьи шансы на победу были достаточно 
высоки, а грамотная избирательная кампания и по-
ведение избирателей, в конечном итоге, позволили 
оппозиции занять 20 мест в Московской городской 
думе. Сам выбор тактического голосования является 
правильной стратегией, именно он позволил консо-
лидировать голоса избирателей и направить их в то 
русло, которое было наиболее выгодно несистемной 
оппозиции. Конечно, если бы «Умное голосование» 
было бы действительно основано на протестном го-
лосовании,  результаты выборов были бы совсем 
другие, так как голосов избирателей, голосующих по 
спискам экспертов, было бы недостаточно для побе-
ды «политически-правильного» кандидата. 

Помимо выборов в Московскую городскую думу, 
стратегия «Умного голосования» применялась в 31 
регионе и на 39 избирательных кампаниях. 

Например, это выборы муниципальных депутатов 
в Санкт-Петербурге. В отличии от Московской го-
родской думы, в выборах участвовало достаточно 
большое количество кандидатов, а также многие 
кандидаты были выдвинуты в нескольких округах од-
новременно, при этом где-то они были поддержаны 
«Умным голосованием», а где-то нет. 

Исходя из результатов выборов, Г. Голосов и М. 
Турченко проанализировали эффективность страте-
гии в Санкт-Петербурге и пришли к выводу, что изби-
ратели ориентировались на рекомендации «Умного 

Табл.1. Сравнение результатов выборов в Московскую городскую думу 2014 и 2019 гг.
Источник: составлено автором на основании данных ЦИК РФ.

Партия Выборы в Мосгордуму 2014 г. Выборы в Мосгордуму 2019г.

Единая Россия и самовыдвиженцы, под-
держанные данной партией 38 25

КПРФ 5 13

ЛДПР 1 0

Родина 1 0

Яблоко и самовыдвиженцы, поддержан-
ные данной партией 0 4

Справедливая Россия 0 3
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голосования», что сокращало результаты кандидатов 
от «Единой России», а оппозиционному кандидату 
прибавляло 7% голосов [7, с.65].

НЕСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 2020 ГОДА

В единый день голосования 13 сентября 2020 года 
несистемная оппозиция разделилась на сторонников 
«Умного голосования» А. Навального, «Объединен-
ных демократов» М. Ходорковского и «Городские 
проекты» М. Каца. 

«Умное голосование» А. Навального поддержали 
кандидатов на 66 избирательных кампаниях в 39 
регионах. Помимо этого, несистемная оппозиция 
напрямую поддержала 54 кандидата, которые пошли 
либо самовыдвиженцами, либо от партии «Яблоко» 
или «КПРФ».

«Объединенные демократы» М. Ходорковского 
выдвинули своих кандидатов в Новгородской, Ива-
новской, Владимирской областях и в Республике Та-
тарстан. Целью данного проекта заявлялась помощь 
оппозиционным кандидатам, которые придержива-
ются демократических взглядов, для возвращения 
конкурентных выборов в стране. Всего они выдви-
нули 501 кандидата, 60 из которых одержали победу. 
Данная стратегия подвергалась критике, так как 80% 
из списка «Объединенных демократов» баллоти-
ровалась и при поддержке «Умного голосования», 
что существенно затрудняет оценить эффективность 
стратегии М. Ходорковского. 

«Городские проекты» М. Каца выдвинули 63 кан-
дидата, из которых 7 человек одержали победу в 
Томске и Самаре. Целью данного проекта является 
продвижение кандидатов-урбанистов, придержива-

ющихся оппозиционных взглядов, способных при-
влекать внимание к городским темам и формировать 
общественный запрос на удобные города и качество 
жизни. Основное отличие от «Умного голосования» 
— это осознанный выбор, то есть задача состоит не 
в том, чтобы голосовать против «Единой России», а 
в том, чтобы поддерживать и выдвигать собственных 
кандидатов, способных принести пользу городу. 

Сравнивать три стратегии достаточно затруднитель-
но, так как «Объединенные демократы» и «Городские 
проекты» выдвигали кандидатов в разных регионах, 
что делает результаты исследования нерепрезен-
тативными, при этом списки «Объединенных демо-
кратов» практически идентичны спискам «Умного 
голосования». Для сравнения возьмутся кандидаты 
«Умного голосования» и кандидаты «Городских про-
ектов» в городе Томск. В Самаре список «Умного 
голосования» представлен не был. 

В Томске в сентябре 2020 года проходили выборы 
в городскую Думу, «Умное голосование» тогда под-
держало 27 человек, 19 из которых одержали победу. 
От «Городских проектов» выиграли 2 поддержанных 
кандидата из 7, но они также были в списках «Умного 
голосования», что опять-таки не позволяет сравнить 
данные стратегии. 27 человек избирались по одно-
мандатным округам, еще 10 – по партийным спискам.

На рис. 7 можно заметить, что партия «Единая Рос-
сия» потеряла свое большинство, однако фракция до 
сих пор остается самой многочисленной. Результаты 
Томска считаются самыми успешными для «Умного 
голосования» на выборах 2020 года, но также до-
статочно трудно определить, что именно повлияло 
на победу двух кандидатов от «Городских проектов» 

Табл.2. Сравнение результатов выборов в Томскую городскую думу 2015 и 2020 гг.
Источник: составлено автором на основании данных ЦИК РФ.

Партия Выборы в Томскую город-
скую думу 2015 г.

Выборы в Томскую город-
скую думу 2020 г.

Самовыдвиженцы 2 7

Яблоко 1 3

Справедливая Россия 1 3

КПРФ 1 8

ЛДПР 2 2

Единая Россия 30 11

Партия Роста 0 1

Новые люди 0 2



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

315

– их наличие в списках «Умного голосования», или 
помощь представленной стратегии М. Каца. 

В Самаре в сентябре 2020 года проходили муници-
пальные выборы. «Городские проекты» поддержали 
20 кандидатов, 5 из которых получили мандат, а 8 
заняли вторые места.

Из рис.7 видно, что преимущество осталось у пар-
тии «Единая Россия». Большинство оппозиционных 
кандидатов не допустили до выборов, например не 
зарегистрировали ни одного кандидата от партии 
«Яблоко». Сам глава «Городских проектов» заявляет, 
что власть просто не готова допускать независимых 
кандидатов и то, что им удалось взять 5 мандатов уже 
успешный результат. 

ВЫВОДЫ
Участие несистемной оппозиции в электоральных 

кампаниях 2019-2020 гг. существенно повлияло на 
представительство оппозиции в структурах государ-
ственной власти, однако во многих городах России 
стратегии оказались проигрышными. На это повлия-
ли многие факторы, такие как отсутствие избиратель-
ных кампаний у большинства кандидатов, поддер-
жанных «Умным голосованием», ошибки, сделанные 
аналитиками и стоящими победы оппозиционным 
кандидатам, в целом низкая явка на региональные 
выборы. Однако основным фактором выступил рас-
кол среди лидеров несистемной оппозиции, который 
привел к расколу и среди их сторонников, что повли-
яло на их выбор в период избирательных циклов. 

Также тот факт, что структуры, связанные с дея-
тельностью несистемной оппозиции, были признаны 
экстремистскими организациями, может оказать вли-
яние на будущие избирательные кампании, однако 

существенно не повлияет на списки «Умного голо-
сования», так как данная стратегия основывается 
на тактическом голосовании, и специально создана 
для случаев, когда кандидата могут не допустить до 
выборов. Что касается организации стратегии, то 
скорее всего, несистемной оппозиции придется ис-
кать и использовать новые структуры и форматы, 
под брендами, которые будут достаточно узнаваемы 
среди протестно-настроенных граждан. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования и реализации современной государ-
ственной политики Российской Федерации в Арктической зоне, анализируются современные проекты 
реализуемые в Арктике для достижения целей, определенных в основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года.
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STATE POLICY IN THE ARCTIC
Аbstract.  The article considers the problems of formation and implementation of the modern state policy of the 
Russian Federation in the Arctic zone, analyzes modern projects implemented in the Arctic to achieve the goals 
defined in the fundamentals of the state policy of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 2035.
Key words: strategic management, arctic zone, northern territories, state policy.

Современная государственная политика Рос-
сийской Федерации в Арктическом регионе имеет 
следующие национальные интересы [1]: 

• ìОбеспечение суверенитета и территориальной 
целостности Российской Федерации

• ìСохранение Арктики как территории мира, ста-
бильного и взаимовыгодного партнерства

• ìОбеспечение высокого качества жизни и благо-
состояния населения Арктической зоны Россий-
ской Федерации

• ìРациональное использование и развитие Аркти-
ческой зоны Российской федерации в качестве 
стратегической ресурсной базы

• ìРазвитие Северного морского пути на мировом 
рынке

• ìОхрана окружающей среды в Арктике и защита 
традиционного образа жизни коренных малочи-
сленных народов

Указ Президента РФ от 05.03.2020 N 164 «Об 
Основах государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 года» яв-
ляется документом стратегического планирования 
в сфере обеспечения национальной безопасности 
страны, в соответствии со  ст. 17 ФЗ 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [3] и  разработан для 
защиты национальных интересов Российской фе-
дерации в Арктике. Таким образом, на период до 
2035 года определены не только основные на-
правления и задачи, которые предстоит решать 
органам государственного и регионального управ-
ления в этом регионе, но и конкретные механизмы 
реализации указанной государственной политики. 

Кроме того развитие арктической зоны России 
дополнительно регулируют:

• ìРаспоряжение Правительства РФ от 22.06.2015 
N 1143-р “Об утверждении Концепции федераль-
ной целевой программы «Мировой океан» на 
2016–2031 годы”; 

• ì»Стратегия развития морской портовой ин-
фраструктуры России до 2030 года» (одобре-
на Морской коллегией при Правительстве РФ 
28.09.2012); 

• ìПостановление Правительства РФ от 15.04.2014 
N 308 (ред. от 29.03.2019) «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнево-
сточного федерального округа»;

• ì»Военная доктрина Российской Федерации» 
(утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976); 
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• ìМеждународный кодекс для судов, эксплуати-
рующихся в полярных водах.

 Целями государственной политики Российской 
Федерации в Арктике являются [2]:

а) повышение качества жизни населения Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, в том числе 
лиц, относящихся к малочисленным народам;

б) ускорение экономического развития терри-
торий Арктической зоны Российской Федерации 
и увеличение их вклада в экономический рост 
страны;

в) охрана окружающей среды в Арктике, защита 
исконной среды обитания и традиционного обра-
за жизни малочисленных народов;

г) осуществление сотрудничества и мирное раз-
решение всех споров в Арктике на основе между-
народного права;

д) защита национальных интересов Российской 
Федерации в Арктике, в том числе в экономиче-
ской сфере.

 Основными направлениями реализации госу-
дарственной политики Российской Федерации в 
Арктике являются [2]:

а) социальное и экономическое развитие Ар-
ктической зоны Российской Федерации, а также 
развитие ее инфраструктуры;

б) развитие науки и технологий в интересах 
освоения Арктики;

в) охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности;

г) развитие международного сотрудничества;
д) обеспечение защиты населения и территорий 

Арктической зоны Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

е) обеспечение общественной безопасности в 
Арктической зоне Российской Федерации;

ж) обеспечение военной безопасности Россий-
ской Федерации;

з) защита и охрана государственной границы 
Российской Федерации.

Выделены 5 основных механизмов реализации 
государственной политики, среди которых, поми-
мо разработки и принятия нормативных правовых 
актов, стоит выделить совершенствование госу-
дарственного управления развитием Арктической 
зоны Российской Федерации и создание единой 
информационно-аналитической и статистической 
системы  мониторинга социально-экономического 

развития Арктической зоны в целях повышения 
результативности и эффективности управления ее 
социально- экономическим развитием, поскольку 
в настоящее время информация, представляемая 
Росстатом, возможно и является полной, но пред-
ставлена в не очень систематизированным виде, 
что затрудняет поиск информации, необходимой 
для анализа результатов развития региона.

Определены также 15 показателей, которые 
должны характеризовать эффективность реализа-
ции государственной политики в Арктике, из них 6 
имеют непосредственное отношение к  развитию 
социальной сферы и повышению уровня жизни 
населения, 8 показателей  – к развитию эконо-
мики региона и повышению его инвестиционной 
привлекательности, один показатель относиться 
к военной сфере.

В 2020 году был принят, подготовленный Ми-
нистерством по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, Федеральный закон «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельнос-
ти в Арктической зоне Российской Федерации» 
от 13.07.2020 N 193-ФЗ [4], одновременно были 
подготовлены и внесены изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс 
Российской Федерации и другие законодательные 
акты, такие как «Закон об экологической экспер-
тизе», «О санитарно – эпидемиологическом благо-
получии населения», «О гарантии прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» 
и др.

Принятые таким образом механизмы и инстру-
менты государственной политики сложились в 
единую систему мер государственной политики, 
реализация которых уже дает свои первые ре-
зультаты. В настоящее время создан целый ряд 
преференциальных механизмов, использование 
которых повышает инвестиционную привлека-
тельность региона. С 2020 года Арктика стала 
особой экономической зоной, в которой созданы 
налоговые льготы, оказывается административная 
поддержка, а для того, чтобы стать ее резидентом 
необходимо инвестировать минимальную сумму 
в 1 млн руб. По состоянию на июнь 2021 года за-
регистрировано 128 резидентов, общий объём за-
явленных инвестиций составляет более 300 млрд 
руб. С 2018 года инфраструктурным оператором 
Северного морского пути является «Росатом», что 
позволит превратить его в транспортный и логи-
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стический путь, отвечающий всем международным 
требованиям� Параллельно осуществляется разви-
тие современного ледокольного флота, закупается 
авиатехника, способная обеспечивать безопас-
ность в условиях севера, совершенствуется работа 
аварийно-спасательных служб� Объём грузопе-
ревозок по Северному морскому пути составил в 
2019 году 32,5 млн тонн, в 2024 году его планиру-
ется увеличить до 80 млн тонн, а к 2035 году – до 
160 млн тонн� К 2034 году планируется полностью 
модернизировать и перевести на круглосуточную 
работу систему мониторинга климатической и эко-
логической ситуации в Арктике «Север»�  Все это 
является результатом совместной работы государ-
ства и бизнеса� Мурманская область стала одним 
из лидеров по площади выделенных участков зем-
ли под программу «Гектар Арктики» – программе, 
аналогичной «Дальневосточному гектару» –  под 
проект выделено более 5% территории Мурман-
ской области�
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 Аннотация. В статье анализируется промежуточные итоги развития северных территорий России и 
определяются основные проблемы и дальнейшие направления развития арктических территорий исходя 
из стратегических интересов страны.
Ключевые слова: государственное управление, северные территории, управление регионами.

THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF ARCTIC TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аbstract. The article analyzes the interim results of the development of the northern territories of Russia and 
identifies the main problems and further directions of the development of the Arctic territories based on the 
strategic interests of the country.
Keywords: public administration, northern territories, regional administration. 

В состав  так называемого Арктического ма-
крорегиона в границах Российской Федерации в 
настоящее время входят следующие территории: 
Мурманская область; семь муниципальных обра-
зований Архангельской области; Ненецкий авто-
номный округ; городской округ «Воркута» Респу-
блики Коми; Ямало-Ненецкий автономный округ; 
городской округ Норильск, Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район и Туруханский 
район Красноярского края; пять улусов (районов) 
Республики Саха (Якутия); Чукотский автономный 
округ и земли и острова, расположенные в Север-
ном Ледовитом океане, указанные в Постановле-
нии Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года 
«Об объявлении территорией Союза ССР земель и 
островов, расположенных в Северном Ледовитом 
океане» [1], а  весь вышеперечисленный пере-
чень территорий, фактически ограниченный по-
лярным кругом, окончательно  закреплён Указом  
Президента РФ от 02.05.2014 N 296 «О сухопутных 
территориях Арктической зоны Российской Феде-
рации» [2]. 

 В Проекте Федерального закона «Об Арктической 
зоне Российской Федерации» сказано, что это – часть 
Арктики, на которую распространяется юрисдикция 

Российской Федерации. Северные территории обла-
дают особенными характеристиками [3]:

• природно-климатические условия, имеющие экс-
тремальный характер, характеризующиеся посто-
янными ледяными покровами, стабильно низкой 
температурой и близостью арктических морей

• точечный характер освоения территории с точки 
зрения расположения хозяйственных и промыш-
ленных центров

• низкая плотность населения
• зависимость жизнедеятельности и жизнеобеспе-

чения населения от снабжения необходимыми 
товарами и топливом другими субъектами Рос-
сийской Федерации

• высокая ресурсоемкость жизнеобеспечения
• легкоуязвимая природа, на которую негативно 

воздействует деятельность человека, а также 
наличие аспекта незащищенности при возник-
новении техногенных чрезвычайных ситуаций

При этом арктический шельф   Арктической зоны 
является одним из самых перспективах в мире для 
поиска и добычи полезных ископаемых, прежде 
всего углеводородного сырья. Запасы газа здесь со-
ставляют 80% всех разведанных запасов Российской 
Федерации. На дне Северного Ледовитого океана 
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Табл. 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ

(в процентах)

 Российская Феде-
рация

Арктическая зона Рос-
сийской Федерации

Число домохозяйств, проживающих во всех типах жи-
лых помещений – всего       100,0      100,0

в том числе домохозяйства, указавшие, что при про-
живании

не испытывают стесненности      80,7      83,1

испытывают определенную стесненность      15,4      13,8

испытывают большую стесненность      3,8      2,8

не определено      0,1      0,3

Размер общей площади в расчете на члена домохозяй-
ства      24,18      22,91

Размер жилой площади в расчете на члена домохозяй-
ства      16,85      16,28

Число жилых комнат в расчете на одно домохозяйство      2,39      2,25

Число жилых комнат в расчете на одну супружескую 
пару      2,65      2,44

Число домохозяйств, проживающих в отдельных квар-
тирах – всего      100,0      100,0

в том числе домохозяйства, указавшие, что при про-
живании

не испытывают стесненности      78,9      83,2

испытывают определенную стесненность      16,7      13,6

испытывают большую стесненность      4,2      2,8

не определено      0,1      0,3

найдено 354 нефтяных месторождений, 159 газовых, 
2 месторождения никеля более 350 месторождений 
золота, а также крупные месторождения угля, черных, 
цветных, редких металлов, полиметаллов, радиоак-
тивных элементов, алмазов, нерудного и химического 
сырья, также в вышеупомянутой зоне добываются 
ценные полезные ископаемые такие, никель и ко-
бальт, 60% меди всей страны, 96% платиноидов, 100% 
барита и апатитового концентрата [4]. Население 
Арктической зоны Российской Федерации составляет 
2,5 млн чел., общая площадь – 5 млн. кв. км.

Помимо этого, на территории Арктики распо-
лагается один из основных источников развития 

транспортной инфраструктуры – Северный морской 
путь, проходящий через моря Северного Ледовитого 
океана, является основной транспортной артерией 
заполярной местности и представляет собой высоко 
конкурентную альтернативу традиционному маршру-
ту через Суэцкий канал, привлекая международный 
интерес. Северный морской путь, соединяя Европу и 
Азию, простирается на 14 тысяч км (от Санкт-Петер-
бурга до Владивостока), в то время как путь через 
Суэцкий канал составляет более 23 тысяч км. Однако 
для полного освоения и использования Северного 
морского пути требуется производство большого 
количества ледоколов, что, с другой стороны, требует 
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больших инвестиций, но, с другой стороны – приве-
дет к развитию современных, передовых и наукоем-
ких отраслей промышленности в стране.

В настоящее время маршрут СМП составляет 5600 
км от крайней западной точки до крайней восточной 
с грузовым потоком около 7 млн тонн в год. В соот-
ветствии с майскими указами В. В. Путина данный 
грузопоток к 2024 году должен составить до 80 млн 
тонн в год, а к 2040 планируется в перспективе по-
высить до 20 млн тонн в год [5]. Именно поэтому, в 
настоящее время развитие Северного морского пути 
является одним из основных приоритетов освое-
ния Арктики и северных территорий, составляющих 
основу экономической и промышленной политики 
в стране.

Немаловажной проблемой для Севера является 
проблема поддержания и улучшения жизни мало-
численных народов. Еще в 1992 году был принят 
Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации». Согласно этому закону 
коренными малочисленными народами являются 
«народы, поддерживающие и охраняющие тради-
ционный сложившийся под воздействием влияния 
времени образ жизни, хозяйственную деятельность и 
промыслы, насчитывающие в Российской Федерации 
менее 50 тыс. человек и осознающие себя самостоя-
тельными этническими общностями».[6] 

Арктический регион имеет свою социально-эконо-
мическую специфику, через которую раскрывается 
особенности и проблемы его развития. Он очень 
привлекателен для инвестиций, но одновременно 
требует серьезных финансовых инструментов го-
сударственной поддержки, в первую очередь, для 
решения социальных проблем и развития инфра-
структуры.

Ключевым фактором успешного развития любого 
региона является его трудовой потенциал, обеспе-
чивающий производственную и экономическую де-
ятельность. Население Арктики традиционно имеет 
тенденцию рассредоточенного расселения, то есть 
некоторые крупные города являются точками ско-
пления численности, в то время как отдаленные посе-
ления характеризуются очень низкой заселенностью 
[7], при этом численность населения. начиная с 2016 
года, медленно но растет и составляет в настоящее 
время 2,5 млн чел. как уже отмечалось выше.

При этом коэффициент естественного прироста 
населения Арктической зоны Российской Федерации 

(на 1000 человек населения) составляет примерно 
3 по данным Федеральной службы статистики на 
2020 г. Показатель безработицы здесь традиционно 
выше, чем в среднем по стране, но он имеет тенден-
цию к снижению за последние 5–6 лет. Показатели 
жилищного благополучия находятся примерно на 
одном уровне со средними по России, некоторые 
показатели даже выше, но, следует уделить особое 
внимание данной подотрасли социальной сферы, в 
рамках развития инфраструктуры Арктики. 

Ниже в таблице приведена характеристика жилищ-
ных условий домохозяйств согласно комплексному 
наблюдению условий жизни населения, реализуе-
мого Росстатом.

 Среднемесячная заработная плата работников 
организаций, осуществляющих деятельность в Ар-
ктической зоне Российской Федерации по данным 
Федеральной службы статистики в 2020 г. состави-
ла 90775,7 руб. (средняя по России – 57981,5 руб.). 
Удельный вес прибыльных организаций Арктической 
зоны Российской Федерации составил 64,5% ( сред-
ний показатель по России – 70,6%). Ввод в действие 
социальных объектов и мощностей на сухопутных 
территориях Арктической зоны Российской Феде-
рации в 2020 году выполнен на 100% к плановым 
показателям по всем пунктам перечня объектов. Жи-
лищное строительство на сухопутных территориях 
Арктической зоны в 2020 году превышает аналогич-
ный показатель 2019 года на 17%. 

Таким образом, анализируя состояние развития и 
основные показатели, характеризующие социально-
экономическое состояние Арктической территории, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
регион развивается, пусть и достаточно медленно, 
однако полностью свой потенциал не использует. 
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Аннотация. В статье раскрывается состояние отечественных производственных систем индустрии 
медицинских изделий, которое в настоящее время намного отстает от аналогичных отраслей развитых 
стран. Подчеркивается важная составляющая национальной безопасности России – здоровье населения – 
зависящая от внешней экономической конъюнктуры. Устойчивое производство подразумевает консенсус 
между производителями и потребителями для удовлетворения текущего спроса с учетом оценки его 
влияния на будущее следующих поколений. В статье приведены результаты эмпирического исследования 
в рамках разработки темы устойчивого развития индустрии производства медицинских изделий и оцен-
ки влияния ESG-факторов на будущее отрасли. Выявлены направления совершенствования управления 
производственными системами медицинской промышленности в концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: ESG-факторы, производственная система, устойчивое развитие, индустрия медицин-
ских изделий, медицинская промышленность, медицинские изделия.

MANAGEMENT PERSPECTIVES OF THE MEDICAL INDUSTRY PRODUCTION SYSTEM IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
Abstract. The state of domestic production systems of the medical devices industry is currently far behind similar 
industries in developed countries, in this regard, the most important component of Russia’s national security is the 
health of the population depends on the external economic situation. Sustainable production implies a consensus 
between producers and consumers to meet current demand, taking into account the assessment of its impact on the 
future of future generations. The article presents the results of an empirical study in the framework of developing 
the topic of sustainable development of the medical device manufacturing industry and assessing the impact of 
ESG factors on the future of the industry. The directions of improving the management of production systems of 
the medical industry in the concept of sustainable development are identified.
Keywords: ESG factors, production system, sustainable development, medical device industry, medical industry, 
medical devices.

 Состояние отечественных производственных си-
стем индустрии медицинских изделий в настоящее 
время намного отстает от аналогичных отраслей 
развитых стран, в связи с этим важнейшая состав-
ляющая национальной безопасности России – здо-
ровье населения зависит от внешней экономиче-
ской конъюнктуры [1]. В последнее десятилетие за 
рубежом становится очень популярной концепция 
устойчивого развития, включающая понятие устойчи-

вого предприятия, долгое время не развивающаяся в 
России [2]. Устойчивое производство подразумевает 
консенсус между производителями и потребителями 
для удовлетворения текущего спроса с учетом оцен-
ки его влияния на будущее поколений.

В рамках поиска путей решения проблемы устой-
чивого развития индустрии медицинских изделий и 
оценки влияния ESG-факторов на будущее отрасли 
было проведено эмпирическое исследование пяти-
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Перевозчик МИ

Источник: разработано автором.
Рис. 1.   Структура распределения обследуемых предприятий по сегментам рынка индустрии медицин-
ских изделий

десяти организаций, работающих в данной индустрии 
или непосредственно связанных с ней: автором была 
разработана анкета и не ее основе проведен опрос 
с использованием элементов дистанционных тех-
нологий� В исследовании приняли участие произ-
водители, поставщики комплектующих, продавцы, 
перевозчики и пользователи медицинских изделий� 
Структурное распределение по группах обследуемых 
сегментов представлено на рис� 1� 

Несмотря на то, что фокус-группа обследуемых 
предприятий сформировалась неоднородной, ре-
зультаты обследования показали заинтересован-
ность представителей всех рыночных сегментов в 
успешном функционировании индустрии медицин-
ских изделий на основе реализации Концепции 
устойчивого развития ООН� В частности, респонден-
там необходимо было оценить важность учета ESG-
факторов в стратегическом партнерстве с компанией 
Philips по 5-ти бальной шкале, где 5 баллов – наибо-
лее важный, а 1 балл – наименее важный фактор� 
Экспертный опрос выявил то, что в цепи поставок 
медицинских изделий все сегменты рынка уделяют 
особое внимание современным трендам развития 
промышленного производства с позиций устойчи-

вого развития� Результаты оценки важности учета 
ESG-факторов представлены в табл� 1 и на рис� 2�

При чем вызывает интерес тот факт, что большин-
ство производителей медицинских изделий оценили 
важность учета ESG-факторов на 4 балла, а пользова-
тели (лечебно-профилактические учреждения) – на 
5 баллов� Из этого следует, что спрос на медицинские 
изделия, произведенные с использованием совре-
менных технологий и с учетом факторов устойчивого 
развития, достаточно высок, растет стремительными 
темпами, опережающими реакцию производителей 
на показатели конъюнктуры рынка�

В анкету исследования был включен вопрос о на-
иболее значимых целях из 17 Целей устойчивого 
развития ООН� Поскольку в рамках научной статьи не 
представляется возможным показать всю проведен-
ную автором работу по разработке темы, остановим-
ся лишь на представлении материалов экспертных 
оценок производителей и потребителей (лечебно-
профилактические учреждения), отраженных в ма-
тричном виде в табл� 2 и 3� Выбор этих сегментов 
обоснован тем, что они являются ключевыми «игро-
ками» на рынке индустрии медицинских изделий, а 
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также занимают 66% от общего количества предпри-
ятий и организаций, принявших участие в опросе.

Результаты исследования показали, что для произ-
водителей медицинских изделий наиболее важное 
значение оказывают: хорошее здоровье и благо-
получие, достойная работа и экономический рост, 
индустриализация, инновации и инфраструктура, 

ответственное потребление и производство, а также 
партнерство в интересах устойчивого развития. Для 
сравнения приведем результаты экспертных оценок 
потребителей в таблице 3.

Респонденты (пользователи медицинских изде-
лий) в качестве наиболее важных целей указали на 
хорошее здоровье и благополучие, индустриализа-

Табл. 1.   Распределение экспертных оценок важности учета ESG-факторов в стратегическом парт-
нерстве с компанией Philips

Сегмент рынка индустрии медицинских 
изделий

Количество предприятий, оценивших важность уче-
та ESG-факторов в стратегическом партнерстве с 
компанией Philips на:

Всего 
предпри-
ятий

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Производитель медицинских изделий 0 0 1 10 1 12

Поставщик комплектующих/компонен-
тов/ материалов для производства ме-
дицинских изделий

0 0 0 0 7 7

Перевозчик медицинских изделий 0 0 0 0 5 5

Продавец/дилер/ дистрибьютор меди-
цинских изделий

0 1 1 3 0 5

Пользователь медицинских изделий (ле-
чебно-профилактическое учреждение)

0 1 1 1 18 21

Итого 0 2 3 14 31 50

Источник: разработано автором.
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Источник: разработано автором.
Рис. 2.  Структурное распределение экспертных оценок по важности учета ESG-факторов
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Табл. 2.  Матрица значимости целей устойчивого развития для производителей медицинских изделий
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1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

7 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

9 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1

11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

12 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

Итого 2 1 12 3 4 4 2 7 7 2 2 10 3 2 2 1 8

Источник: разработано автором.

цию, инновации и инфраструктуру, ответственное 
потребление и производство, борьбу с изменениями 
климата.

Следует отметить, что цели для обоих рыночных 
сегментов в целом совпадают, а в связи с этим осо-
бое внимание необходимо уделить перспективам 
управления производственными процессами в рам-
ках концепции устойчивого развития. 

Анализ экономической литературы и практиче-
ский опыт показывает, что основными проблемами, 
сдерживающими развитие медицинской промыш-

ленности, являются: низкая связь между спросом и 
разработками, устаревшие технологии производства, 
низкая эффективность продвижения на рынок новой 
продукции, неэффективное послепродажное обслу-
живание, что придает особую актуальность вопросу 
перехода к устойчивому развитию на основе ESG-
факторов [3]. 

В мировой практике вычисляют индекс устойчиво-
го развития S&P 500 ESG (environmental – экология, 
social – социальное развитие, governance – корпора-
тивное управление), включающий компании, которые 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

327

Табл. 3.  Матрица значимости целей устойчивого развития для пользователей медицинских изделий

Пользователь Цели устойчивого развития ООН
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18 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

19 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Итого 1 0 19 2 0 1 0 4 8 0 1 16 13 0 0 1 3

Источник: разработано автором.
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в своей деятельности руководствуются принципами 
устойчивого развития� Кроме того, существует список 
S&P500 – наиболее успешных компаний, который 
отличается от первого списка только на 25%� 

За рубежом концепция устойчивого развития по-
лучила свое распространение в восьмидесятых годах 
прошлого века, в рамках реализации которой пред-
приятиями сокращаются издержки на каждом этапе 
жизненного цикла, восстанавливаются пришедшие 
в негодность изделия, повторно используются ре-
сурсы, изделия проектируются с учетом уменьше-
ния влияния на окружающую среду [4]�  В рамках 
устойчивого развития предприятие осуществляет 
управление потерями, повышает эффективность ра-
боты оборудования и управляет стоимостью с целью 
получения положительного экономического эффекта 
на экосистему (экономику региона, страны, мира), в 
рамках которой оно функционирует� Практика по-
казывает, что предприятие будет устойчивым, если 
оно успешно функционирует и одновременно с этим 
не оказывает негативное влияние на окружающую 
среду, снижает выбросы, сокращает издержки� 

Для того, чтобы предприятие индустрии произ-
водства медицинских изделий было устойчивым, 
требуется в своей деятельности учитывать следую-
щие принципы:

- разработка эко-продукции (экологически без-
опасную, совместимую с окружающей средой);

- использование биоразлагаемых упаковочных 
материалов;

- использование энергии из возобновляемых 
источников;

- обеспечение безопасности рабочих мест;
- учет и развитие умственного потенциала сотруд-

ников;
- обеспечение минимальной утечки кадров;
- осуществление финансовой поддержки работ-

ников;
- осуществление социальной поддержки работ-

ников�
При внедрении принципов устойчивого развития 

в производственные процессы необходимо уделять 
внимание эргономике рабочих мест с целью сни-
жения влияния на человека и природу физических, 
химических, биологических факторов риска [5]� 

Руководители предприятий индустрии производ-
ства медицинских изделий должны быть вовлечены 
в преобразования на пути перехода к устойчивому 
развитию, что подразумевает разработку стратегии 

в идеологии ESG� Таким образом, управление про-
изводственной системой в условиях устойчивого 
развития включает все обычные процессы, сформи-
рованные на принципах бережливого производства, 
возможностях информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий [6]� 

Анализируя возможности последних, следует от-
метить, что автоматизация производственных про-
цессов способствует снижению уровня стресса и 
повышению комфортности рабочих мест, операторы 
и сотрудники выполняют только те операции, ко-
торые включены в процесс� В этих условиях полу-
ченные данные с производства дают возможность 
руководителям принимать управленческие решения 
на основе фактов, а также разрабатывать стратегию 
устойчивого развития� 

Использование в управлении систем автоматизи-
рованного производства позволяет моделировать 
производственные процессы в целях сокращения 
потребляемых ресурсов, оптимизации перемещения 
рабочих и материалов, что также положительно вли-
яет на окружающую среду и самих сотрудников [7]� 

В отечественном здравоохранении имеется боль-
шой опыт применения бережливого производства в 
соответствии с Федеральным проектом «Бережливая 
поликлиника», целью которого является сокращение 
очередей, ускорение сдачи анализов, упрощенная 
запись к врачу, что позволяет значительно увеличить 
количество обслуживаемого населения при том же 
уровне ресурсов� Однако, инициатива применения 
бережливого производства в медицинских органи-
зациях исходила от Министерства здравоохранения 
РФ, а не от руководителей поликлиник, кроме того, 
используются только некоторые элементы устойчи-
вого развития, в частности, только «бережливые» 
технологии� 

Достижение стратегических целей России, в числе 
которых увеличение продолжительности жизни на-
селения, снижение смертности, повышение рождае-
мости и другое, возможны только при переходе всей 
системы российского здравоохранения и связанной 
с ней индустрии медицинских изделий к реализации 
концепции устойчивого развития�
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Аннотация. Для современного развития экономики Российской Федерации важна эффективная деятель-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно в области высоких технологий. 
Достичь этой цели можно с помощью совершенствования законодательства. Автором рассмотрен 
способ кредитования субъектов МСП под залог объектов интеллектуальной собственности, отмечены 
риски и преимущества для банков. 
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract. Effective activity of small and medium-sized businesses, especially in the field of high technologies, 
is important for the modern development of the economy of the Russian Federation. This goal can be achieved 
by improving legislation. The author considers the method of lending to SMEs secured by intellectual property 
objects, notes the risks and advantages for banks. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
Государственному заданию Финансового университету при Правительстве РФ 2021 года.

В современной России роль субъектов предпри-
нимательской деятельности особенно важна. В со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
относятся те хозяйствующие субъекты, которые 
являются малыми и средними предприятиями со-
гласно определенным условиям, установленных 
законодательством [1]. В качестве таких хозяйст-

вующих субъектов выступают юридические лица 
(хозяйственные товарищества, хозяйственные 
общества, производственные кооперативы, обще-
ственные организации, товарищества собствен-
ников недвижимости) и индивидуальные пред-
приниматели. 

Высокотехнологичное предпринимательство в 
современных условиях распространяет новейшие 
технологии, способствует созданию новых продук-
тов, а также способствует изменению условий на 
рынке труда. Развитие такого предприниматель-

[*Научный руководитель: ШАЙДУЛЛИНА Венера Камилевна, кандидат юридических наук, 
vk.shaydullina@gmail.com]
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ства происходит в Российской Федерации нерав-
номерно, на что влияют региональные факторы 
и отраслевая специфика. Высокотехнологичные 
субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва – это компании из Москвы, Санкт–Петербурга, 
Московской области, Новосибирска, Челябинской 
и Свердловской областей, они работают в сфере 
биотехнологий, фармацевтики, информационных 
технологий, машиностроения и нефтегазовой от-
расли [7].

Само понятие «высокотехнологичный бизнес» 
не закреплено законодательно, однако в научных 
работах авторы зачастую определяют высоко-
технологичный бизнес как наукоемкие отрасли 
промышленности, однако такая дефиниция не яв-
ляется сущностной для данного понятия. Высоко-
технологичные компании – это компании, главной 
ценностью которых является интеллектуальная 
собственность и высококвалифицированные ка-
дры [5]. В связи с этим предлагается определить 
в статье 3 Федерального закона № 209-ФЗ понятие 
высокотехнологичных субъектов малого и сред-
него предпринимательства как хозяйствующих 
субъектов, которые занимаются осуществлением 
наукоёмкого (высокотехнологичного) производ-
ства и оказанием наукоемких услуг высокотехно-
логичного уровня высококвалифицированными 
специалистами.

Также в Федеральном законе № 209-ФЗ отсут-
ствует перечень особых, непредвиденных обсто-
ятельств (например, пандемия, режим ЧС, режим 
повышенной готовности), которые бы могли стать 
основанием для получения государственной под-
держки субъектам высокотехнологичного пред-
принимательства, поскольку данная сфера эко-
номики больше всего подвержена риску особенно 
в сложных для бизнеса обстоятельствах, а такая 
подушка безопасности повысит привлекатель-
ность предпринимателей к высокотехнологичному 
сектору и снизит возможные риски. 

Низкий спрос на высокотехнологичное обору-
дование, инновации в целом сдерживает развитие 
высокотехнологичного сектора, поскольку потре-
бители закупают готовое за рубежом, а иногда и 
вовсе не знают о существовании отечественных 
аналогов, а значит – спрос невелик. 

Кроме того, развитие высокотехнологичного 
предпринимательства затрудняется и тем, что 
у потребителей отсутствует восприимчивость к 

инновациям, технологиям, а связано это, в том 
числе, с несовершенством системы образования, 
начиная от начального, основного общего и за-
канчивая высшим. Необходимо таким образом 
модернизировать модель образования, чтобы у 
населения с самого раннего возраста формиро-
вались определенные навыки, компетенции для 
жизнедеятельности в инновационном общест-
ве с целью выработать эту восприимчивость к 
технологиям. В различных субъектах Российской 
Федерации возможно создание Центров подго-
товки, которые будут разрабатывать программы 
на основе рекомендаций Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, а 
также Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Департамент предпринимательства и иннова-
ционного развития города Москвы с 2018 года 
утверждает Перечень инновационной, высокотех-
нологичной продукции и технологии. На 2021 год 
в него внесены такие новейшие разработки как, 
например, инвалидная кресло-коляска пляжная 
для плавания для развития инфраструктуры и 
комфортной среды, анализатор рефракции лазер-
ный офтальмологический для ускоренного про-
ведения диагностики и лечебных мероприятий, 
часы-телефон с кнопкой экстренного вызова и 
встроенным GPS-модулем для обеспечения без-
опасности населения, в том числе для детей [3]. 
Все эти разработки зачастую остаются незамечен-
ными, поэтому предлагается создать для инвесто-
ров и потребителей такую платформу, с помощью 
которой каждое заинтересовавшееся лицо сможет 
отследить информацию о тех или иных новшест-
вах, это поможет преодолеть информационную 
«яму» среди населения. 

Еще одним аспектом развития высокотехно-
логичных субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) является их капитал и 
финансовые возможности. Зачастую представи-
тели МСП нуждаются в возможности получения 
дополнительных средств для развития своего 
производства, поэтому залог объектов интеллек-
туальной собственности для получения кредитных 
ресурсов – это способ, который может помочь 
высокотехнологичному малому и среднему пред-
принимательству.  Такой способ является новым 
и не часто использованным в банковской сфере, 
однако в области творчества уже есть практика, 
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когда объекты интеллектуальной собственности 
активно выступают как залог� 

Яркой иллюстрацией такого примера является 
платформа Co-Fi� Главная идея этого проекта – 
привлечение инвестиций для новых креативных 
проектов в области музыки под залог интеллек-
туальной собственности�  Далеко не каждое му-
зыкальное издательство может позволить себе 
взять кредитные ресурсы под залог офиса, поэто-
му создатели решили выбрать такой формат� При 
оценке музыкальный композиций «оценщики» 
данной платформы выбирают доходный способ, 
поскольку считают его наиболее справедливым, 
ведь при затратном подходе может возникнуть 
такая ситуация:  исполнитель может потратить ог-
ромное количество денег на студию звукозаписи, 
обработку, а этот объект интеллектуальной соб-
ственности будет не интересен, а сравнительный 
подход, по мнению специалистов платформы, яв-
ляется нерабочим, так как все творчество индиви-
дуализировано и его невозможно сравнивать [8]� 

Использование банком объектов интеллек-
туальной собственности под залог имеет как 
преимущества, так и недостатки� Прежде всего, 
банк может получать дополнительный доход от 
процентов, поскольку банк при залоге объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС) может 
выставлять процент более высокий, чем при за-
логе недвижимости� Традиционные виды залога 
требуют с банка выездные проверки заложенного 
имущества, а при использовании в качестве зало-
га ОИС нет необходимости в таком мероприятии� 

Еще одним важнейшим преимуществом явля-
ется механизм воздействия на должника, так как 
в интересах должника не нарушать условия кре-
дитного договора для исключения перехода прав 
к конкуренту [6]� В целом банковская система 
сможет модернизироваться под новые реалии и 
тем самым привлечет новых клиентов, в том числе, 
субъектов МСП�

В качестве рисков в научной литературе вы-
деляют следующие: отсутствие развитого рынка 
интеллектуальной собственности в случае необхо-
димости реализации предмета залога, поскольку 
рынок недвижимости более востребован и попу-
лярен [4]� Также постоянное совершенствование 
технологий и процессов производства приводит 
к быстрому обесцениванию результатов интел-
лектуальной деятельности, поэтому на период 

кредитования возможно снижение стоимости 
предмета залога�

Одной из главных проблем в этой является не-
совершенство системы стандартов оценки объ-
ектов интеллектуальной собственности� В Феде-
ральном стандарте оценки существуют следующие 
подходы: затратный, сравнительный, доходный 
[2]� Первый подход основан на прямом суммиро-
вании фактических затрат� Несмотря на то, что в 
Федеральном стандарте оценки (ФСО) обращается 
внимание на воссоздание копии объекта оценки, а 
затраты в этом случае исчисляются на основе цен 
в данный период времени, важно отметить, что 
затратный подход не учитывает время создания 
объекта оценки (1 месяц, год, пять лет и т�д�), 
то есть без учета изменения стоимости денег во 
времени, что влечет необъективную оценку стои-
мости того или иного ОИС� 

Следующий подход – рыночный – предпола-
гает сравнение цен на аналогичные ОИС� В ФСО 
отмечено, что цены могут быть обоснованно 
скорректированы, однако обоснованность для 
каждого специалиста в области оценки может 
иметь разные границы� Кроме того, анализируя 
аналоги объекта оценки, оценщик может не знать 
исключительные свойства тех или иных объектов, 
поэтому данный подход может привести к недо-
стоверной информации� 

Доходный подход основывается на дисконти-
ровании денежных потоков (будущих доходов к 
определенному времени), которые могут быть по-
лучены от объекта оценки� Расчет для получения 
достоверной информации обширны, а полученная 
информация будет носить приблизительный ха-
рактер, кроме того, данный подход не совсем учи-
тывает будущее состояние рынка в целом, может, 
через 3 месяца данный объект интеллектуальной 
собственности не будет пользоваться спросом и 
не сможет принести доход�

В связи с этим необходимо внести изменения в 
Федеральный стандарт оценки� В затратном под-
ходе необходимо отразить, что все расчеты долж-
ны проходить с учетом времени, в течение которо-
го был создан ОИС� Рыночный подход необходимо 
скорректировать, создать базу объектов ОИС, где 
будут указаны подробные характеристики для 
более объективной и единой практики в области 
оценки�  Доходный подход важно использовать 
только для таких объектов ОИС, которые будут 
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использоваться в сферах, где рынок более пред-
сказуем, но в таком случае требуется обращение 
к отдельной статистике. 

Таким образом, рассмотрев комплексно нор-
мативную правовую базу, можно сделать вывод, 
что необходимо постоянное совершенствование 
законодательства с целью эффективного развития 
высокотехнологичных субъектов МСП, включая 
методику оценки объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотрение особых обстоятельств. 
Кроме этого, необходимо распространять ин-
формацию среди потребителей и потенциальных 
инвесторов о новейших разработках, а для пра-
вильного восприятия новых технологий важно 
применять такие модели образования, которые бы 
смогли «подготовить» к инновационной жизни в 
обществе и преодолеть технологическую безгра-
мотность населения в той или иной сфере. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия стратегической конкурентоспособности 
торговых организаций в условиях кризиса. Подробно рассматриваются основные направления форми-
рования конкурентных преимуществ на основе рыночного позиционирования и применения элементов 
концепции маркетинга взаимоотношений с потребительской аудиторией.
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STRATEGIC ASPECTS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF TRADING ORGANIZATIONS DURING A CRISIS
Abstract.  The article examines the essence of the concept of strategic competitiveness of trade organizations in 
a crisis. The main directions of the formation of competitive advantages based on market positioning and the 
use of elements of the marketing concept of relationships with the consumer audience are considered in detail.
Keywords: competitiveness, crisis, diversification, market segmentation, the concept of marketing relationships 
with consumers.

Новые условия ведения хозяйственной дея-
тельности, связанные с динамичным изменением 
темпов развития рыночной экономики, ставят для 
компаний новые условия ведения деятельнос-
ти. Достижение успеха на рынке в этих условиях 
связано в первую очередь с обеспечением собст-
венной конкурентоспособности и способностью 
адаптировать концепцию рыночного функцио-
нирования под свои коммерческие нужды [3]. 
Важным аспектом успешной работы предприятия 
в условиях конкуренции является использова-
ние стратегического подхода к тому, как долж-
на осуществляться деятельность, какие крите-
рии эффективности и неэффективности бизнеса 
должны использоваться при оценке коммерческих 
результатов, какие стратегические и тактические 
решения должны приниматься в процессе функ-

ционирования компании с целью удержать ее на 
рынке и сохранить, а в некоторых случаях улуч-
шить свою конкурентную позицию. Все вышепе-
речисленное является на практике частью общей 
системы управления маркетингом на предприятии 
и, фактически, основой успешной работы любой 
бизнес-структуры.

В процессе рыночного позиционирования ком-
пания сталкивается с необходимостью поиска 
отличительных свойств своего бизнеса и произ-
водимой продукции. При разработке стратегии 
повышения конкурентоспособности такой процесс 
имеет собственное название – дифференциация 
(от англ. different – различающийся. отличитель-
ный). Часть этих свойств выгодно отличает компа-
нию от уже представленных на рынке, к примеру, 
ее товары могут иметь лучшие функциональные 

[*Научный руководитель ЛЕДНЕВ Михаил Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Теория и практика конкуренции» университета «Синергия»]
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характеристики и потребительские свойства, 
компания может предлагать ряд сопутствующих 
услуг (в т.ч. бесплатных) – бесплатная доставка, 
сборка мебели, улучшенные условия гарантийного 
периода. Технологии компании могут позволять 
ей заниматься производством с меньшими чем 
у конкурентов издержками, что дает ей возмож-
ность снизить отпускную цену. Другим примером 
может рассматриваться наличие гибкой системы 
дистрибьюции и большого количества партнеров 
и посредников. Все это формирует комплекс кон-
курентных преимуществ компании, которые по-
зволят ей вести свою деятельность эффективнее 
чем конкуренты. 

Функциональные конкурентные преимущества 
связаны с конкретным функциональным направ-
лением деятельности. Более современное про-
изводственное оборудование, высокая степень 
автоматизации производственных процессов, ис-
пользование автоматизированных систем управ-
ления позволяет добиться производственных 
конкурентных преимуществ. Использование раз-
личных каналов для осуществления продаж дает 
компании сбытовые преимущества. Возможность 
выпуска модифицированных товаров создает ас-
сортиментные преимущества. Собственная логи-
стическая служба и автопарк формирует перечень 
логистических преимуществ.

Рассматривая конкурентные преимущества ис-
ходя из анализа бизнес-процессов организации 
можно выделить преимущества по издержкам, 
информационные конкурентные преимущества 
и диверсификационные преимущества. Первая 
группа напрямую связана с ценовой политикой 
организации. Низкие издержки – основа адап-
тивной стратегии ценообразования – возможность 
повышать и понижать цены на продукцию без 
угрозы потери объема выручки. Информацион-
ные преимущества создаются на основе высокого 
уровня информатизации бизнеса – активного ис-
пользования актуальных каналов коммуникации с 
потребителями, системы электронного документо-
оборота, систем управления взаимоотношениями 
с клиентами, систем планирования ресурсов и т.д. 
Диверсификационные преимущества формируют-
ся в большинстве случаев крупными компаниями, 
стремящимися снизить свои экономические ре-
сурсы. Под диверсификацией понимается органи-

зация и запуск новых направлений бизнеса, выход 
на новые для компании рынки.

В зависимости от отрасли функционирование 
компаний в рыночных условиях имеет существен-
ные отличительные черты. Но наряду с этим мож-
но выделить ряд общих стратегических аспектов, 
к которым относятся:

1. Определение базовых рынков для осущест-
вления деятельности;

2. Разработка и утверждение стратегической 
миссии и стратегической цели;

3. Формирование общей концепции позициони-
рования предприятия на рынке;

4. Определение конкурентных преимуществ ор-
ганизации с целью их дальнейшего использования 
для обеспечения запланированных результатов.

Определение базового рынка в стратегическом 
управления конкурентоспособностью торговой 
компании называется макросегментацией. Под 
этим процессом понимается выбор общего на-
правления бизнеса компании – финансового, 
производственной, консалтингового и т.д. Макро-
сегментация позволяет компании в дальнейшем 
определять конкретные рыночные сегменты, на 
которые она будет ориентироваться в процессе 
осуществления своей деятельности. Это необхо-
димо для определения и дальнейшего анализа 
важных рыночных показателей: уровня монополи-
зации рынка, текущего и перспективного состоя-
ния конъюнктуры, разработки поведенческих пор-
третов целевых потребителей и многих других [5].

В рамках проведения макросегментации ком-
пания определяется с первым элементом своей 
стратегии – миссией. В рамках миссии формули-
руется общее видение деятельности компании, 
конкретизируется польза, которую приносит ком-
пания и ее деятельность обществу. Миссия увя-
зывает выбранное в процессе макросегментации 
направление бизнеса и доносит полезную идею 
до всех контактных аудиторий. Миссия не являет-
ся слоганом компании, который, в свою очередь, 
часто используется при проведении рекламных 
кампаний. Ниже представлены примеры миссий 
ряда крупных компаний.

После определения стратегической миссии и 
целей, компания переход к следующему страте-
гическому аспекту – собственному рыночному 
позиционированию. В практическом маркетинге 
позиционирование играет важную роль и часто 
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рассматривается как отдельная маркетинговая 
система� Изначально под рыночным позициони-
рованием понимался инструмент продвижения 
конкретных товаров или услуг на основе име-
ющихся конкурентных преимуществ� Компании 
определяли, чем их товары или услуги качественно 
отличаются от схожей по функциональным при-
знакам продукции на рынке� Современное пози-
ционирование существенно отличается от старых 
подходов по причине изменений используемых 
маркетинговых концепций� Сегодня позициони-
рование тесно связано с бизнес-философией 
компании, ее миссией и представляет собой ком-
плексную стратегическую систему, используемую 
компанией в рамках конкурентной борьбы� [1] 

Позиционирование касается не только от-
личительных спецификаций товаров или услуг, 
оно затрагивает все бизнес-процессы компании, 
включая взаимоотношения с конкурентами, парт-
нерами, государством, внутреннюю систему вза-
имоотношений, особенности производственного 
процесса, отношение организации к глобальным 
социально-экономическим проблемам, вопросы, 
связанные с обеспечением устойчивого роста, 
инновационную активность и многое другое� 

Позиционирование является основой для об-
щей конкурентной стратегии, оно становится 
главной идеей бизнеса, позволяя потребителям 
отличать одни торговые марки от других на основе 
воздействия на их подсознание� В управлении 
маркетингом процесс позиционирования часто 
называют бизнес-идентификацией компании� 
Другими словами, определение основных отли-
чительных аспектов как самой организации, так 
и производимых товаров и оказываемых услуг�

На практике процесс позиционирования часто 
представляется как трехуровневая система при-
нятия решений STP (Сегментация-Таргетирование-
Позиционирование) (рис�1)�

Решения в области сегментации связаны с 
разделением рынков на отдельные сегменты по 
выделенным заранее признакам (критериям сег-
ментирования)� Предполагается, что в рамках вы-
деленного рыночного сегмента потребительские 

группы ведут себя схожим образом� Это имеет 
значение в первую очередь для планирования и 
проведения маркетинговых кампаний (рекламных, 
стимулирующих, кампаний по улучшению связей 
с общественностью), т�к� позволит комплексно 
воздействовать на поведение целой группы по-
требителей� Крупные рыночные сегменты принято 
делить на отдельные рыночные ниши – еще более 
узкие группы потребителей со схожим поведением 
на рынке� Для рыночных ниш компании выделя-
ют несколько признаков (критериев), включая 
демографические, социальные, культурные, эко-
номические [6]� 

В рамках решений в области таргетирования 
компании сопоставляют свою деятельность и 
производимые товары, и услуги с потребностями 
выделенных рыночных сегментов и ниш� В про-
цессе управления маркетингом это называется 
таргетированием� 

Далее на основе полученной информации ком-
пании начинают сравнивать себя и конкурентов, 
идентифицируя отличительные черты и харак-
терные признаки, способные сформировать ряд 
преимуществ при выходе в рыночные сегменты и 
ниши� Весь комплекс связанных с этим управлен-
ческих решений и называют рыночным позицио-
нированием�

Чем тщательнее компания и ее руководство 
подходит к процессу позиционирования, тем эф-
фективнее будет ее маркетинговая деятельность, 
что найдет отражение в скорости привлечения 
покупателей целевых сегментов, уровне продаж, 
количестве информационных поводов, возника-
ющих в процессе осуществления деятельности� 
В последние годы это стало иметь еще большее 
значение в виду стремительного роста распростра-
нения информации за счет интернет-технологий, 
появления специализированных информационных 
ресурсов, роста активности блогеров как агентов 
влияния�

Кризисные условия, связанные с распростране-
нием коронавирусной инфекции, коренным обра-
зом повлияли на деятельность многих торговых 
организаций� На первоначальном этапе с целью 

Сегментация Таргетирование Позиционирование

Рис. 1.  Трехуровневая система принятия решений STP
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сдерживания темпов распространения инфекции 
в Российской Федерации, как и в большинстве 
других стран, были введены специальные огра-
ничительные меры, что вызвало стремительное 
снижение деловой активности торговых организа-
ций и, как следствие, снижение объемов продаж. 
Несмотря на активную государственную поддер-
жку, многие компании были вынуждены разра-
батывать и внедрять экстренные стратегические 
меры, направленные на минимизацию последст-
вий кризисного периода. В особой степени такие 
меры требовались для компаний, относящихся к 
сегменту малого и среднего бизнеса, деятельность 
которых прямо или косвенно связана с внешнеэ-
кономической активностью.

В условиях кризиса многие торговые компании 
стали уделять большее внимание новой стратеги-
ческой концепции повышения конкурентоспособ-
ности, которая ориентирована на построение эф-
фективных взаимоотношений с потребительской 
аудиторией. Эта концепция активно развивалась 
и до кризисных условий, но в связи с объективной 
необходимостью сохранения целевых потребите-
лей в кризисный период и необходимого объема 
сбыта многие торговые организации стали уделять 
ее аспектам еще большее внимание.

Важными вопросами в рамках этой концепции 
являются:

1. Определение контекста взаимоотношений с 
потребительской аудиторией;

2. Выявление особенностей поведения потре-
бителей в различных условиях;

3. Разработка маркетингового инструментария, 
направленного на удержание потребительского 
интереса к компании, ее товарам и услугам;

4. Внедрение методологии определения и раз-
вития потребностей аудитории.

Основной причиной роста интереса органи-
заций к концепции построения прочных и дол-

госрочных взаимоотношений с потребительской 
аудиторией связано в первую очередь с увеличе-
нием рыночной конкуренции и высоким уровнем 
маркетинговой активности компаний в борьбе 
за потребителей. Даже в высокотехнологичных 
отраслях, характеризующихся высокими издер-
жками и необходимостью постоянного внедрения 
производственных и управленческих инноваций, 
конкуренция за потребителя находится на высо-
ком уровне. В этой связи концепция построения 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с по-
требителем становится все более актуальной.

Общий смысл концепции заключается в том, что 
компании используют различные методы и техно-
логии как по привлечению клиентов, так и по их 
дальнейшему удержанию. В отличии от традици-
онных концепций маркетинга, где первостепенное 
значение имеет уровень производства и сбыта 
товаров и услуг, концепция взаимоотношений ори-
ентирована на создание постоянной связи между 
компаниями и потребителями ее товаров и услуг. 
Характер этих взаимоотношений можно опреде-
лить как тесный и доверительный, основанный на 
постоянной коммуникации посредством любых 
каналов связи. Катализатором развития такой 
системы стало развитие Интернет-технологий, по-
зволяющих без особых препятствий осуществлять 
коммуникации в любой удобной форме как для 
компаний, так и для потребителей.

Контекст взаимоотношений с потребителем в 
рассматриваемой концепции определяется сов-
ременными интерактивными способами комму-
никации и находится в серьезной зависимости от 
возможностей компании собирать необходимую 
информацию и учитывать в действующей бизнес-
модели. 

Между компаниями и потребителями существует 
определенная топология, по которой происходит 
выстраивание системы отношений (рис. 2).

Компании Потребители

Материальные потоки

Финансовые потоки

Информационные потоки

Рис. 2.  Топология отношений в системе маркетинга взаимоотношений
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Материальные потоки представляют собой сис-
тему отношений, связанных с получением товаров 
и услуг от компаний к клиентам и наоборот, напри-
мер, в связи с гарантийным возвратом товара или 
его обслуживанием� Совершенствование системы 
материальных потоков основано на развитии ка-
налов сбыта с целью предоставления клиентам 
различных способов их получения (собствен-
ная сеть сбыта, интернет-магазин, привлечение 
аутсорсинговых логистических служб и т�д�), со-
здании широкой сети гарантийных и сервисных 
центров� 

Отношения в области финансового взаимодей-
ствия основаны на развитии способов и методов 
оплаты, включая набирающие популярность систе-
мы электронных платежей и ускорения получения 
затраченных средств в случае возврата товара или 
компенсации за оказанные услуги�

Информационные потоки занимают особое ме-
сто в системе маркетинга взаимоотношений, т�к� 
не ограничиваются конкретной функциональной 
областью взаимодействия компаний и потреби-
телей (как в случае материальных и финансовых 
потоков)� Информационные потоки представляют 
собой все виды и формы информации, поступа-
ющие как от компаний к потребителям, так и в 
обратную сторону� Компании осуществляют пере-
дачу коммерческой и некоммерческой информа-
ции, включая различные виды рекламы, информа-
ции о политике компании в отношении контактных 
аудиториях, пресс-релизы о достижениях органи-
зации, выходе на новые рынки, проведение соци-
ально-значимых мероприятий, благотворительной 

деятельности� Широко распространённой формой 
получения информации от потребителей является 
использование различных методов социологиче-
ских исследований – стандартизированных и не 
стандартизированных опросов: индивидуального 
или группового анкетирования и интервьюиро-
вания� 

Потребители, в свою очередь, создают инфор-
мационные потоки на основе опыта совершения 
покупок товаров и услуг, впечатлений от уровня 
и качества предпродажного и постпродажного 
обслуживания в виде отзывов на официальных 
и неофициальных ресурсах компаний, специа-
лизированных сайтах и социальных сетях� Так 
же потребители могут напрямую обращаться в 
компанию с различного рода предложениями и 
жалобами, рассмотрение которых осуществляется 
специализированным департаментом по работе с 
клиентами или отделом по связям с обществен-
ностью [4]�

Управление информационными потоками, их 
анализ и дальнейшее использование для кор-
ректировки маркетинговых активностей являет-
ся важнейшей задачей в концепции маркетинга 
взаимоотношений� Изучение потребительского 
мнения может серьезно затронуть общую страте-
гию функционирования организации, затронуть ее 
ассортиментную политику, способы продвижения 
продукции, методы стимулирования сбыта и мно-
гое другое� 

Концептуальные основы маркетинга взаимоот-
ношений широко освещены в различных научных 
исследованиях, среди которых можно выделить 

Высокий уровень
качества

продукции/услуг

Удовлетворенность
сотрудников

компании

Повышение уровня
производительности

Сохранение качества
продукции/услуг

Высокий уровень
удовлетворенности

клиентов

Высокая
прибыльность бизнеса

Рис. 3.   Расширенная модель системы маркетинга взаимоотношений 



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

339

подход критических эпизодов взаимодействия 
между компаниями и потребителями. Критическим 
называет эпизод, который несет за собой отрица-
тельный или положительный эффект для обеих 
сторон. Примером такого эпизода может являться 
отношения, возникающие в ходе постпродажного 
обслуживания в автомобильном бизнесе. Авто-
дилеры предлагают клиентам подменный автомо-
биль во время гарантийного обслуживания или 
ремонта купленного автомобиля, сохраняя тем 
самым мобильность своих клиентов и повышая 
их лояльность. Такой маркетинговый ход имеет 
ярко выраженный положительный эффект, улуч-
шая уровень взаимоотношений с потребителями. 
Пример негативного критического эпизода может 
являться низкая скорость обработки входящих 
потребительских запросов посредством коммуни-
кации через электронную почту или чат-системы 
на официальном сайте компании. 

На рисунке 3 представлена авторская модель 
стратегической концепции маркетинга взаимо-
отношений, которая учитывает дополнительный 
внутренний фактор – удовлетворенность персо-
нала организации.

Модель, предложенная финским специалистом 
Э. Гумессоном в 2011 г. построена на общем пред-
положении, что человеческий фактор (кадровые 
ресурсы компании) оказывает серьезное воздей-
ствие на качество производимой продукции и 
услуг. Таким образом, в период кризиса торговые 
компании должны уделять пристальное внимание 
повышению удовлетворенности собственных со-
трудников с целью создания необходимых усло-
вий, что, в свою очередь, положительно скажется 

на производительности их труда и объеме продаж 
торговой компании в кризисных условиях.
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Аннотация. Статья посвящена анализу социальных и психологических предпосылок к осуществлению 
успешной предпринимательской деятельности. Выявлены факторы, влияющие на становление личност-
ных свойств предпринимателей. Выделены отличительные особенности успешных предпринимателей 
по сравнению с неуспешными. Представлены данные о специфике поведения предпринимателей в усло-
виях пандемии Covid-19. Представлены результаты проведенных с предпринимателями исследований. 
На основании полученных результатов по итогам проведенных психологических методик доказано, что 
успешное предпринимательство – это не только определенный образ жизни и свойства характера, но и 
особый взгляд на мир, на систему ценностей, в которой предприниматели реализуют свой личностный 
и профессиональный потенциал. 
Ключевые слова: личность, деятельность, предприниматель, предпринимательство, поведение, успеш-
ность, кризис.

PERSONAL PREREQUISITES FOR THE ORGANIZATION OF SUCCESSFUL ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN RUSSIA
Abstract. The article is devoted to the analysis of social and psychological prerequisites for the implementation of 
successful entrepreneurial activity. The factors influencing the formation of personal properties of entrepreneurs 
are identified. The distinctive features of successful entrepreneurs in comparison with unsuccessful ones 
are highlighted. The data on the specifics of the behavior of entrepreneurs in the conditions of the Covid-19 
pandemic are presented. The results of the research conducted with entrepreneurs are presented. Based on 
the results obtained based on the results of the conducted psychological methods, it is proved that successful 
entrepreneurship is not only a certain lifestyle and character traits, but also a special view of the world, a system 
of values in which entrepreneurs realize their personal and professional potential.
Keywords: personality, activity, entrepreneur, entrepreneurship, behavior, success, crisis.

 Психология предпринимательства относится к 
числу междисциплинарных областей научных ис-
следований, которая с каждым годом вызывает все 
больший интерес у представителей смежных профес-
сий. Среди зарубежных материалов, посвящённых 
психологии предпринимательства, можно обнару-
жить многочисленные обзоры, в которых представ-
лены: метаанализ данных об аспектах личности 

предпринимателя; мотивационная и потребностная 
составляющие успешного создания и ведения биз-
неса; предпринимательские установки, связанные 
с ценностными ориентациями успешных бизнесме-
нов; психологические конструкты, обеспечивающие 
успешное бизнес-планирование и работу на пер-
спективу [15;16].
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Многие работы, посвящённые психологической 
сущности предпринимательства, показывают, что эта 
деятельность не вполне поддается алгоритмизации 
и стандартизации, поскольку успешный опыт одного 
предпринимателя нельзя безусловно экстраполи-
ровать на опыт другого предпринимателя, который 
в идентичных условиях может дать диаметрально 
противоположный результат. Это связано с тем, что 
предпринимательская деятельность – есть деятель-
ность инновационная, в высшей степени творческая, 
и каждому человеку требуется заново прокладывать 
свой путь к успеху с учётом собственных субъек-
тивных ресурсов на основе анализа объективных 
социально-экономических условий, в которых он 
будет осуществлять свою предпринимательскую де-
ятельность [5;11;17].

Предпринимательская деятельность – это опреде-
ленный образ жизни. Становление предпринимателя 
может быть рассмотрено не только с позиции выбора 
личностью индивидуального жизненного пути, но 
прежде всего, с позиции приобщения к професси-
ональной общности, наличия соответствующих мо-
тивационно-смысловых образований и установок, 
включенных в субъективную модель экономическо-
го успеха. Для каждого общества характерен свой 
стиль ведения предпринимательской деятельности, 
который формируется и изменяется под воздейст-
вием факторов культуры и социальной атмосферы. 
В результате приспособления и отбора создаются 
господствующие в данной нации или стране типоло-
гические черты личности предпринимателя со своим 
типом мышления, поведения и установками, обуслав-
ливающими ту или иную форму ведения предприни-
мательской деятельности [2; 8]. 

Предприниматель – это уникальное сочетание чёт-
кого понимания функций бизнеса, способностей на-
полнять адекватным содержанием каждую из функ-
ций, операционализация действий и достижение 
цели на основе набора индивидуально-личностных 
свойств или психологических характеристик. Со-
гласно российскому законодательству предприни-
матель – это лицо, которое вкладывает собственный 
капитал, ресурсы и средства производства в бизнес 
с целью получения прибыли; во-вторых, – это закон-
но зарегистрированное и действующее в качестве 
предпринимателя лицо, которые создаёт, ведёт, раз-
вивает собственное дело и прекращает его, если оно 
не приносит соответствующего дохода; в-третьих, 
– это лицо, которое создаёт в условиях риска, нео-

пределенности и отсутствия гарантий новые формы 
удовлетворения общественных потребностей [10].

В концепция психологических отношений Позня-
кова-Журавлева (2012) предприниматель в России 
рассматривается как субъект деятельности, который 
отражает объективные экономические процессы, 
происходящие в обществе. Однако, вступая с ним в 
определённые психологические отношения, пред-
приниматель, благодаря своей деловой активности, 
выполняет функцию регуляции экономических от-
ношений и таким образом сам выступает фактором 
изменения экономических условий [4;8].

Предпринимательство – это не только система-
тическое получение прибыли, как порой считают, 
а прежде всего, создание и поддержание рабочих 
мест, обеспечение занятости работников и собствен-
ной занятости, обеспечение производства товаров 
и оказания услуг, имеющих ценность для окруже-
ния, пополнение доходной части государственного 
бюджета и многое другое, что свидетельствует об 
уникальной полезности предпринимательской про-
фессии [10]. Предпринимательство – это не только 
определенный образ жизни и свойства характера, но 
и стратегия воспитания, своеобразный взгляд на мир 
и на систему ценностей.

Предпринимателями могут быть как мужчины, так 
и женщины. Успех бизнеса не зависит от половой 
принадлежности его хозяина, однако в реальности 
существует ряд факторов, затрудняющих для женщин 
занятие предпринимательством. Часть этих факто-
ров имеет общечеловеческий характер, другая часть 
носит национальный или культурно-исторический 
характер. В нашей стране имеется ряд экономических 
и ментальных факторов, как препятствующих, так и 
способствующих вовлечению женщин в предприни-
мательскую деятельность [14].

Деятельность предпринимателя предъявляет спе-
цифические требования к его личности и предпола-
гает способность к саморазвитию. Успешным может 
быть только предприниматель, способный развить 
себя как творческую конкурентоспособную личность, 
что требует систематического самосовершенствова-
ния и саморазвития [12]. Саморазвитие включает в 
себя самодиагностику, самоуправление, самокон-
троль и самообразование. Развитие вышеперечи-
сленных качеств, как правило, не может быть резуль-
татом собственных усилий, поэтому предприниматель 
нуждается в поддержке в кризисных ситуациях. Как 
подчеркивает В.П. Поздняков, психологические от-
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ношения предпринимателей выступают внутренни-
ми регуляторами их деловой активности, которая 
проявляется в выборе стратегий и конкретных форм 
экономического поведения предпринимателей в из-
меняющихся экономических условиях и может быть 
охарактеризована через показатели направленности, 
содержания и уровня развития общества [8]�

Синергетический эффект предпринимательской 
активности складывается из умений выбирать, управ-
лять и мотивировать; сложившейся системы ценно-
стей; наличия творческого и личностного потенциа-
ла; специфики организации партнёрских отношений 
и др [7]� 

В общей модели компетенций Лайл и Сайн Спен-
серами были выделены параметры, по которым меж-
ду успешными и неуспешными предпринимателями 
обнаружены значимые различия� Как оказалось, 
успешные предприниматели отличаются стратегией 
влияния, уровнем систематического планирования, 
более высокой поисковой активностью при работе 
с информацией, уверенностью в себе, упорством, 
постоянной оценкой качества выполненной работы 
и готовностью использовать потенциал своих воз-
можностей [6]� Насколько это соответствует дейст-
вительности, было проверено в нескольких иссле-
довательских программах, выполненных на кафедре 
психологии МФПУ «Синергия»� Часть исследований 
проводилась в условиях обычной «безкризисной» 
жизни в 2018-2019 гг�, другая часть исследований 
возникла неожиданно и была проведена в условиях 
пандемии коронавируса в период с 1 по 30 апреля 
2020 года� 

В первой серии исследований мы исходили из ги-
потезы о том, что успешность предпринимательской 
деятельности во многом зависит от индивидуально-
психологических особенностей субъекта деятельнос-
ти, включённого в бизнес-отношения� В частности, 
от уровня развития его аффективно-волевой сферы, 
от структуры познавательных способностей, от си-
стемы ценностных ориентаций, от уровня развития 
самосознания и качества самооценки, от степени 
притязаний и характера мотивации, от локуса контр-
оля, от качества развития коммуникативных навыков 
и др� [1;3]

В связи с этой гипотезой сравнивались две груп-
пы респондентов – предприниматели и наёмные 
работники� В качестве объекта нашего исследова-
ния были выбраны московские предприниматели 
сферы малого и среднего бизнеса (руководители 

или совладельцы предприятий) и группа наемных 
работников� Всего в исследовании приняло учас-
тие 164 человека, по 82 человека в каждой выборке 
с равным соотношением мужчин и женщин� Сбор 
эмпирического материала проводился с помощью 
стандартизированного интервью деловой активности 
предпринимателей (А�Л� Журавлев, В�П� Позняков) и 
нескольких личностных опросников: опросник ин-
дивидуально-типологических особенностей (Собчик 
Л�Н�); методика определения гендерных особенно-
стей (С� Бэм); уровень субъективного контроля (Е�Г� 
Ксенофонтова); опросник мотивации достижений 
(С�А� Шапкин); шкала «рациональности-готовности 
к риску» (Корниловой Т�В�); методика предраспо-
ложенности личности к конфликтному поведению 
(К� Томас); диагностика межличностных отношений 
(ДМО Т� Лири)�

В сравнительном пилотажном исследовании, были 
обнаружены различия между предпринимателями и 
наёмными работниками по социально-психологиче-
ским и личностным характеристикам� Так, большин-
ство предпринимателей предпочитают умеренную 
степень риска и положительно относятся к конку-
ренции� Наемные работники демонстрируют более 
высокую готовность к риску (p<0,03)� Предпринима-
тели более осторожно подходят к принятию решений 
в условиях неопределенности� Склонность к риску 
у наёмных работников имеет три значимых стати-
стических связи: с агрессивностью (p<0,025), нера-
циональностью (p<0,04) и экстраверсией (p<0,05)� 
Склонность к риску у предпринимателей связана с 
со следующими личностными чертами: стремлением 
к успеху, конкуренцией, независимостью, смелостью, 
открытостью в общении, стремлением избегать лиш-
ней ответственности, великодушием� Это позволяет 
выдвинуть гипотезу о высокой степени самостоятель-
ности данного параметра для психологии предприни-
мателя как представителя особой социальной группы 
со специфическим набором индивидуально-психоло-
гических свойств� Гендерной специфики в склонно-
сти к риску у предпринимателей не обнаружилось�

Предприниматели более рациональны, их раци-
ональность связана с такими параметрами как тре-
вожность и интернальность (p<0,03)� У наёмных ра-
ботников рациональность связана с маскулинностью 
(p<0,04), ригидностью (p<0,01) и стремлением к успе-
ху (p<0,01)� Интересно отметить, что у предпринима-
телей, в отличие от наемных работников, показатели 
«маскулинности-фемининности» не коррелируют с 
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полом. Возможно, что специфика профессиональной 
деятельности предпринимателя нивелирует половые 
различия. Гендерная специфика проявляется в том, 
что женщины-предприниматели в большей степени 
придерживаются стратегии избегания конфликтов, не 
склонны доминировать, менее агрессивны. 

Мужчины-предприниматели в большей степени 
мотивированы достижением цели. Мотивация из-
бегания неудач в большей степени характерна для 
предпринимателей по сравнению с выборкой наём-
ных работников. У предпринимателей оба вида моти-
вации связаны со спонтанностью. Это говорит о каче-
ственно ином содержании мотивации достижения и 
мотивации избегания у предпринимателей. Высокий 
уровень мотивации в обеих модальностях объясня-
ется необходимостью оперативно решать многие 
неожиданно возникающие проблемы и, возможно, 
хорошо развитыми аналитическими способностями. 

В межличностных отношениях обе группы пред-
почитают стратегию компромисса. Предприниматели 
избегают приспособление, а наёмные работники – 
соперничество. У предпринимателей соперничество 
и приспособление носят сугубо личностный характер, 
а сотрудничество используется в качестве необходи-
мого условия успешной деятельности Предпринима-
тели в меньшей степени ориентированы на общение, 
обладают высокой профессиональной мотивацией 
и выраженной направленностью на достижение 
поставленных целей. Наёмные служащие больше 
ориентированы на поддержание межличностных 
отношений. 

В условиях пандемии Covid-19 нами был выявлен 
кластер качеств, которые оказались скрыты от ис-
следователя в условиях обычной жизни. В период с 
1 по 30 апреля 2020 года представилась возможность 
оценить предпринимательский потенциал с помощью 

дистанционного тестирования на сайте «предпри-
нимательство.рф». На вопросы теста «Способны ли 
вы вести дело? отвечали 360 предпринимателей. 
Это краткий опросник был направлен на выявле-
ние поведенческих характеристик предпринимате-
лей. Опросник разработан экономистами на основе 
американского руководства по малому бизнесу. В 
каждом из семи ключевых характеристик нужно 
было выбрать соответствующее описание, которое 
является наиболее близким личностным характери-
стикам респондента, и затем посчитать набранное 
количество баллов. Среди качества, способствующих 
предпринимательской активности, были следующие 
характеристики: инициативность, упорство, ответст-
венность, решительность, отношение к окружающим 
людям, организаторские способности и лидерство. 
В табл. 1 представлена свёртка результатов тестиро-
вания, на основе которой можно дать оценку уровня 
готовности респондентов продолжать свой бизнес 
даже после угрозы его разрушения.

Как оказалось, 45 % респондентов в условиях кри-
зиса сохраняют уверенность в завтрашнем дне, пол-
ностью контролируют ситуацию и демонстрируют вы-
сокие навыки управления собственным делом. Около 
37%, столкнувшись со множеством проблем в период 
пандемии, теряют надежду восстановить свой биз-
нес, но при этом готовы еще раз рискнуть и со всех 
сторон рассмотреть возможности для продолжения 
предпринимательской деятельности. Чуть больше 
16 % предпринимателей твердо решили больше не 
связываться с предпринимательской деятельностью 
и, имея хороший опыт работы, готовы проявить себя 
на поприще наёмных работников и больше никогда 
не рисковать.

Как оказалось, в непредсказуемой ситуации боль-
шая часть респондентов готова продолжать биз-

Табл. 1. Распределение ответов респондентов в условиях пандемии 
Источник: составлено автором

Уровни оценки качеств (умение ве-
сти дело)

Распределение результатов (% от общего кол-ва респондентов)

Мужчины Женщины Всего

Низкий 8,7 7,6 16,3
Средний 10,0 9,5 19,5
Хороший 9,5 9,8 19,3
Очень хороший 11,5 12,0 23,5
Отличный 11,4 10,0 21,4
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нес-деятельность, и только малая часть участников 
исследования проявила «предпринимательское ма-
лодушие» и отказалась участвовать в дальнейшей 
предпринимательской деятельности� 

Анализ ответов участников показал, что преуспе-
вающие бизнесмены в условиях неопределённости 
оказываются более толерантными к внешним угро-
зам, демонстрируют осторожность и умело прос-
читывают риски в неопределённых ситуациях� В 
свою очередь, у неуспешных предпринимателей при 
возникновении нестабильной социально-экономи-
ческой ситуации возрастает ощущение тревоги и 
фрустрации, зарождается чувство неопределенности 
и неуверенности в завтрашнем дне, выявляется не-
способность к конструктивным действиям�

Многие авторы термином «предпринимательство» 
обозначают особую форму деловой активности, ко-
торая заключается в «творении собственного дела»� 
Успешный российский предприниматель отличается 
особым видом деловой активности, которая бази-
руется на самостоятельности, инициативе и ответ-
ственности� От наёмного работника его отличает 
умеренная степень риска, осторожность в принятии 
решений, высокая степень самостоятельности и вы-
сокая мотивация достижения цели�

Данные опроса, проведённого среди предпри-
нимателей в период пандемии, показал, что лишь 
16% от всех участников опроса отказались после 
карантина возобновить свою предпринимательскую 
активность� Более трети участников бизнеса гото-
вы рассмотреть возможности для возобновления 
предпринимательской деятельности и ещё раз риск-
нуть� То есть, в условия неопределённости успеш-
ного предпринимателя отличает толерантность к 
внешним угрозам и довольно тщательная аналитика 
всевозможных рисков�

К категории успешного предпринимателя относят 
людей, которые, действуя в жестких, иногда непред-
сказуемых конкурентных условиях, которые способ-
ны проявлять инициативу, упорство, ответственность, 
решительность, организаторские способности и ли-
дерство� Согласно опросу, именно такими оказались 
21 % предпринимателей, которые в условиях панде-
мии были способны отлично справляться с возни-
кающими трудностями, и 24% от всех опрошенных 
предпринимателей справились с этими задачами 
очень хорошо� 

Некоторые теоретики считают, что в развитии 
компетентности важную роль играют талант или 

врождённые способности, другие считают, что ана-
литические, творческие и практические способно-
сти, измеряемые тестами, могут рассматриваться как 
формы развиваемой компетентности� Однако, даже 
при наличии врождённой способности к бизнесу, 
предпринимательские компетенции смогут проя-
виться только в конкретной деятельности, при на-
личии определённых условий, способствующих их 
развитию [9]� 

Еще два десятка лет назад образ успешного пред-
принимателя в России имел отрицательную конно-
тацию: эксплуататор, завистливый, авторитарный, 
скрывающий свою деятельность и доходы, с кате-
горичным стилем общения и поведения� Сегодня 
начинает активно возрождаться идея честного и 
открытого предпринимательства� В настоящее время 
в России ключевым фактором эффективности пред-
принимательской деятельности выступает осознание 
предпринимателями своей социальной ответствен-
ности перед государством на разных этапах его об-
щественно-политической жизни [13]� 

По словам Президента, менее чем через десять 
лет в малом бизнесе должно быть около 20% насе-
ления� Это будут заслуживающие уважение люди, 
желающие честно работать, проявлять себя, служить 
Отечеству и добиваться успеха� 

Таким образом, современную предприниматель-
скую деятельность можно рассматривать как спе-
цифический образ жизни, важной составляющей 
которой являются и культура поведения, и готов-
ность к нововведениям, и ответственность за при-
нятые решения, и способность к взвешенному риску, 
и компетентность в области экономики, технологии, 
права� Часто исследователи указывают на творче-
ский, инновационный характер предприниматель-
ской деятельности, ссылаясь на наиболее успешных 
представителей бизнеса� 
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Аннотация: Готовность работников организации использовать и поддерживать проектные результа-
ты служит ключевым фактором успеха проекта. Цель данной работы – разработать практические 
рекомендации по управлению постпроектными изменениями на основе модели ADKAR. Исследование, 
представленное на примере проекта по созданию системы электронного документооборота, формиру-
ет базу для понимания поведения сотрудников организации и разработки мероприятий по адаптации 
сотрудников организации к изменениям.
Ключевые слова: модель ADKAR, управление изменениями, адаптация сотрудников к изменениям, система 
электронного документооборота

PRACTICAL ASPECT OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF POST-PROJECT CHANGES
Abstract: The willingness of employees to use and support the project results serves as the key factor of project 
success. The purpose of this paper is to develop practical recommendations for managing post-project changes in 
the sphere of records management based on the ADKAR model. The study made on the example of the project for 
creating the document management system constituteы the basis for understanding the behavior of employees 
and formulating staff adaption activities.
Keywords: ADKAR model, change management, staff adaption activities, document management system

Рост количества ИТ-проектов, реализуемых в 
сфере документационного обеспечения управления 
(далее – ДОУ), приводит к необходимости разра-
ботки методики оценки эффективности изменений 
на постпроектном этапе. Теоретический аспект 
применимости модели управления изменениями 
ADKAR к ИТ-проектам по замене системы электрон-
ного документооборота (далее – СЭД) ранее уже 
рассматривался авторами статьи [1]. Целью данного 
исследования является разработка практических 
рекомендаций по проведению оценки эффектив-
ности постпроектных изменений (далее – ЭПИ) с 
использованием модели ADKAR.

Новизна данного исследования заключается в ис-
следовании подходов практического использования 
модели ADKAR к ИТ-проектам сферы ДОУ.

Рассмотрим процедуру проведения оценки ЭПИ в 
соответствии с пунктами таблицы 1. Шкала оценива-
ния составляющих оценки измеряется от 0 до 5, где 
0 обозначает отсутствие факторов «за»; интервал от 
«1» до «3» – преимущество факторов «против»; ин-
тервал от «4» до «5» – преимущество факторов «за».

После выявления факторов, приводивших к сни-
жению составляющих ЭПИ необходимо выработать 
меры по их устранению. Важно отметить, что плани-
рование мер реагирования на негативные факторы 
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можно осуществить с учетом принципа управления 
по исключению. Например, ответственными за реа-
лизацию мер по повышению уровня составляющей 
«понимание необходимости новой СЭД» могут быть 
назначены специалисты, принимавшие участие в 
проекте со стороны функционального заказчика и 
хорошо осваивавшие бизнес-процесс ДОУ, в то время 
как за повышения уровня составляющей «мотивация 
к переходу на новую СЭД» будут отвечать лица с бо-
лее высоким уровнем полномочий для стимулирова-
ния пользователей к работе в новой системе.

Мероприятия по стимулированию сотрудников 
будут также определены в засисимости от роли 
пользователей в системе. Например, рассмотрим 
подпроцесс «Предварительное рассмотрение и мар-
шрутизация документов», в котором задействованы 
сотрудники с ролью «ответственный за ДОУ». 

Данный подпроцесс состоит из нескольких опе-
раций:
1. Предварительное рассмотрение документа. Из-

учение содержания документа, определение 
ответственных исполнителей документа.

2. Опредление срока исполнения поручения.
3. Маршрутизация документа. Ввод проекта ре-

золюции (поручения) в системе, постановка 
на контроль.

4. Мониторинг утверждения проекта резолюции 
руководителем подразделения-исполнителя 
документа и проставление в регистрационной 
карточке документа отметки о приобщении до-
кумента к соответствующему делу. 

Подпроцесс является трудозатратным, поэтому на 
его выполнение выделяется несколько работников. 
Одни выполняют аналитическую работу по изуче-
нию, определению исполнителей документа и срока 
исполнения, другие вводят данную информацию в 
систему и мониторят процесс маршрутизации доку-
ментов в системе.

Одновременно необходимо учитывать объем вхо-
дящих документов и тематику входящих документов 
в зависимости от их адресантов . Выделим несколько 
групп документов: 1) правительственная переписка, 
2) обращения граждан, 3) обращения юридических 
лиц, 4) документы, имеющие гриф ограниченного 
доступа. Предположим, что на каждом участке, соот-
ветствующем группе документов, должно быть задей-
ствовано 8 человек. В итоге на данный подпроцесс 
задействовано 32 сотрудника. Из них 12 сотрудников, 
выполняющих аналитическую работу, вовлечены 

только в данный подпроцесс, остальные 20 человек 
задействованы на половину в данном подпроцессе 
и привлекаются для выполнения других работ. На 
данный  подпроцесс постоянная штатная единица 
(далее – ПШЕ) рассчитывается по формуле:
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3. Маршрутизация документа. Ввод проекта резолюции (поручения) в

системе, постановка на контроль.

4. Мониторинг утверждения проекта резолюции руководителем

подразделения-исполнителя документа и проставление в регистрационной

карточке документа отметки о приобщении документа к соответствующему

делу.

Подпроцесс является трудозатратным, поэтому на его выполнение

выделяется несколько работников. Одни выполняют аналитическую работу

по изучению, определению исполнителей документа и срока исполнения,

другие вводят данную информацию в систему и мониторят процесс

маршрутизации документов в системе.

Одновременно необходимо учитывать объем входящих документов и

тематику входящих документов в зависимости от их адресантов . Выделим

несколько групп документов: 1) правительственная переписка, 2) обращения

граждан, 3) обращения юридических лиц, 4) документы, имеющие гриф

ограниченного доступа. Предположим, что на каждом участке,

соответствующем группе документов, должно быть задействовано 8 человек.

В итоге на данный подпроцесс задействовано 32 сотрудника. Из них 12

сотрудников, выполняющих аналитическую работу, вовлечены только в

данный подпроцесс, остальные 20 человек задействованы на половину в

данном подпроцессе и привлекаются для выполнения других работ. На

данный подпроцесс постоянная штатная единица (далее – ПШЕ)

рассчитывается по формуле:

(1),

где Кпо – количество сотрудников, задействованных исключительно на

выполнение данных операций подпроцесса;

Кчо – количество сотрудников, частично задействованных на

выполнение данных операций подпроцесса.

 (1),
где Кпо – количество сотрудников, задействован-

ных исключительно на выполнение данных операций 
подпроцесса;

Кчо – количество сотрудников,  частично задей-
ствованных на выполнение данных операций под-
процесса.

дв – доля вовлеченности работников в данный 
подпроцесс1

Соответсенное значение ПШЕ по данному подпро-
цессу составлет 22.

Расчет ПШЕ по каждой операции в завимисимости 
от ее трудоемкости представлена в таблице 2.

Тем самым технологическая работа ограничивает 
потенциал развития сотрудника. К тому же деление 
сотрудников в рамках одного подпроцесса в зави-
симости от выполняемой ими технологической или 
аналитической работы приводит к ошибкам в выборе 
типовых проектов резолюций в системе, плановой 
даты исполнения документов, номера дела и тд., что 
сказывается на увеличении трудозатрат на исправле-
ние ошибок, а также на снижение показателя испол-
нительской дисциплины.

Соответственно если проект по замене СЭД пре-
следует сокращение доли ручного труда, то одними 
из мероприятий по стимулированию работников, 
выполняющих техническую работу, к поддержанию 
постпроектных изменений будут развитие аналитиче-
ских навыков, вовлечение в управленческих процесс, 
повышение грейда работников.

Мониторинг эффективности управления измене-
ниями должен осуществляться параллельно с мо-
ниторингом выгод проекта. Для визуализации по-
казателя эффективности управления изменениями 
можно использовать дашборды. В качестве простого 
инструмента визуализации на рисунке 1 приведена 
лепестковая диаграмма, где синий контур обозна-
чает целевое состояние управления изменениями в 

1 Для рассматриваемого подпроцесса доля вовле-
ченности составляет 0,5, т.е. 50% рабочего вре-
мени, затрачиваемого на выполнение операций 
данного подпроцесса.
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Таблица 1 – Процедура оценки ЭПИ

№ 
п/п

Составляю-
щая Факторы «за» Факторы «против» Оцен-

ка

1.

Понимание 
необходи-
мости новой 
СЭД

Осознание всех угроз, выявленных на 
этапе предпроекта

Разработка новой СЭД не приведет 
к существенным изменениям;
Выявленные угрозы не представ-
ляют существенное значение для 
подразделений организации, не 
являющихся владельцами бизнес-
процесса «ДОУ»

0-5

2.
Мотивация к 
переходу на 
новую СЭД

Повышение исполнительской дисци-
плины;
Отсутствие необходимости выполне-
ния операций вне рабочего времени;
Возможность профессионального 
развития;
Возможность дистанционной работы

Автоматизация приводит к сокра-
щениям;
Привычка делать «как всегда»; 
Недочеты в работе вследствие 
медленной адаптации к ново-
му функционалу и интерфейсу 
системы;
Отсутствие времени на освоение 
нового функционала

3.

Наличие 
знаний для 
работы в 
новой СЭД

Актуализированная нормативно-мето-
дическая база;
Наличие очных обучающих меропри-
ятий

Недостаточность тренингов для ра-
ботников территориально удален-
ных подразделений организаций;
Трудности в получении оператив-
ной консультационной помощи в 
территориальных учреждениях

4.

Способность 
реализовать 
работу в 
новой СЭД на 
практике

Возможность работы в старой СЭД в 
крайних случаях;
Понятность и простата интерфейса 

До тех пор, пока сохраняется экс-
плуатация старой СЭД, заставить 
использовать новую СЭД невоз-
можно

5.
Наличие сти-
мулирующих 
факторов

Достижение подразделениями целе-
вых показателей КПЭ;
Повышение грейдов специалистов 
вследствие освоения ими новых 
навыков;
Информирование о положительных 
извлеченных уроков при работе в 
новой СЭД;
Конкурс среди подразделений, проя-
вивших себя наиболее эффективно в 
управлении изменениями

Сбои в работе новой СЭД;
Снижение КПЭ подразделений;
Отсутствие публикаций об успехах 
при работе в новой СЭД

Источник: составлено автором

проекте. Соответственно меры реагирования будут 
разрабатываться по месту снижения показателя. На-
пример, для повышения стимулирующих факторов 
может быть организована переоценка должностей, 
повышены грейды сотрудников за счет освоения 
ими помимо технических знаний, аналитических и 
управленческих навыков и умений; для улучшения 
знаний будут проведены дополнительные семинары 

и тренинги по работе в новой СЭД; для повышения 
способностей работы в СЭД на практике могут быть 
организованы ротации, а для повышения мотива-
ции и заинтересованности пользователей в новой 
СЭД могут проводиться коммуникационные сессии, 
демонстрироваться успешный опыт коллег, ранее 
перешедших на новую СЭД.
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Рисунок 1 – Оценка эффективности управления изменениями 
Источник: составлено автором

Таблица 2 – Значения ПШЕ по подпроцессу «Предварительное рассмотрение и маршрутизация доку-
ментов»

№ Название операции %%, затрачивае-
мого времени1

ПШЕ, требуемая 
на операцию2

ПШЕ, требуемая 
на операцию на 
одном участке

1 2 3 4 5

1 Предварительное рассмотрение документа 45% 9,9 3

2 Опредление срока исполнения поручения 10% 2,2 1

3 Маршрутизация документа 30% 6,6 2

4 Мониторинг утверждения проекта резолю-
ции 15% 3,3 1

Источник: составлено автором

1  Правило расчета: предположим, что среднее время обработки одного входящего документа состав-
ляет 25 минут. При этом на первую операцию уходит 11,25 минут, на второю операцию – 2,5 минут, 
на третью операцию – 7,5 минут, четвертую операцию – 3,75 минут. В графе 3 данные значения 
переведены в процент.

2  Расчитывается по формуле: процент затрачиваемого времени*ПШЕ подпроцесса/100%

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное исследование использования мо-
дели ADKAR на примере проекта по внедрению 
СЭД позволяет сформировать рекомендации по 

управлению постпроектными изменениями в ор-
ганизации:

• оценка готовности сотрудников к переходу на 
новую систему, а также мероприятия по их сти-
мулированию должны осуществляться в зави-



350

симости от пользовательской роли работника 
в системе;

• корреляция аспектов модели ADKAR с этапами 
проекта позволяет обеспечить постепенную 
адаптацию потенциальных пользователей к пе-
реходу на новую систему;

• экономия ресурсов на управление изменениями 
достигается за счет направления усилия на повы-
шение значений аспектов модели, получивший 
наименьшую оценку;

• для обеспечения эффективности и результатив-
ности применения модели ADKAR целесообраз-
но осуществлять мониторинг аспектов модели, 
влияющих на достижения постпроектных выгод�

Список источников
Полевая М.В., Храмкова Е.В. Методика оценки готов-
ности сотрудников организаций к цифровой транс-
формации в сфере документационного обеспечения 
управления // Самоуправление. – 2021.– № 4 (126). – с. 
115–119.
Гурнов А. Управление изменениями у клиентов по моде-
ли ADKAR. 2019. [Электронный ресурс]. – URL: https://
habr.com (дата обращения 18.06.2021).

Демьяненко В. ADKAR-Proski – обучающая модель управ-
ления изменениями (Д.Хайят). 2020 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://ibcm.biz/обучающая-модель-
изменений-adkar-prosci-д-хайят/ (дата обращения 
18.06.2021).
Духович Ю. практически ориентационные модели 
управления изменениями. 2020. [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.cfin.ru (дата обращения 
18.06.2021).
Полковников А.В., Дубовник М.Ф. Управление проекта-
ми. Полный курс MBA. – Москва: Олимп-Бизнес, 2019, 
552 с.
Karen F. Organizational change management and project 
success. 2018 [Электронный ресурс]. – URL: https://
www.axelos.com (дата обращения 18.06.2021).
The Prosci ADKAR Model. A goal-oriented change 
management model to guide individual and organizational 
change. 2021 [Электронный ресурс]. – URL: https://
empower.prosci.com/the-prosci-adkar-model-ebook (дата 
обращения 18.06.2021).



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

351

ВЗГЛЯД НА ПРОФИЛАКТИКУ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕВИАНТНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
ЖИЗНИ И КАРЬЕРЫ ПУТЁМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ПОЛЕВАЯ М.В.УДК 33.07

ПОЛЕВАЯ Марина Владимировна,
доктор экономических наук,
руководитель Департамента психологии и 
развития человеческого капитала, Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации, Москва
MVPolevaya@fa.ru

POLEVAYA Marina Vladimirovna ,
Doctor of Economics,
Head of the Department of Psychology and Human 
Capital Development
Financial University under the Government of the 
Russian Federation,
Moscow

Аннотация. В статье рассматривается подход к профилактике деиантного экономического поведения 
основанный на вовлечении в данный процесс профориентационной работы, на психолого-педагогиче-
ском сопровождения развития личности на всех этапах профессионального образования и карьеры. 
Обоснованно, что на профориентационных занятиях и профконсультациях можно было бы спокойно и 
откровенно рассматривать многие проблемные моменты, связанные с карьерным развитием на разных 
этапах. Определены основные требования к конкретным психолого-педагогическим программам, а 
также – к методам индивидуальной профконсультацонной работы, заключающиеся в том, чтобы чаще 
моделировать ситуации сложного нравственного выбора, связанного как с планированием карьеры, так 
и с профессиональным развитием. Предложены конкретные методики для профилактики девиантного 
экономического поведения. Разработаны предложения позволят проводить работу по выработке «им-
мунитета» против недостойного экономического поведения.
Ключевые слова: девиантное экономическое поведение, профилактике и преодолении девиантного эко-
номического поведения, профориентация, психолого-педагогическое сопровождение, развитие личности.

A LOOK AT THE PREVENTION AND OVERCOMING OF ECONOMIC DEVIANCE AT DIFFERENT STAGES OF LIFE AND CAREER 
THROUGH PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PERSONAL DEVELOPMENT 
Abstract. The article considers an approach to the prevention of deiant economic behavior based on the 
involvement of career guidance work in this process, on psychological and pedagogical support of personal 
development at all stages of professional education and career. It is reasonable that during career guidance classes 
and professional consultations, it would be possible to calmly and frankly consider many problematic issues related 
to career development at different stages. The main requirements for specific psychological and pedagogical 
programs, as well as for the methods of individual professional consulting work, are determined, which consist in 
more often modeling situations of complex moral choices associated with both career planning and professional 
development. Specific methods for the prevention of deviant economic behavior are proposed. The proposals 
have been developed that will allow us to work on developing «immunity» against unworthy economic behavior.
Keywords: deviant economic behavior, prevention and overcoming of deviant economic behavior, career guidance, 
psychological and pedagogical support, personal development.
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Работа по профилактике девиантного экономи-
ческого поведения должна проводится на различ-
ных этапах жизненного пути индивида� В различ-
ные периоды его образования и карьеры� Только 
такой подход позволит ослабить или возможно 
даже полностью нейтрализовать тот отрицатель-
ный эффект, который несёт явление экономиче-
ской девиантности для личности и экономики�

Однако мы видим, что работа по профилактике 
девиантного экономического поведения в ходе 
профессионального образования и профориен-
тации, которая уже проводится, часто характери-
зуется своей фрагментарностью� В программах 
подготовки школьников, слушателей колледжей 
и студентов университетов редко учитываются те 
реальные сложности, которые связаны с соблаз-
нами девиантного экономического поведения� 
В итоге, многие выпускники колледжей и вузов, 
включая и молодых дипломированных специа-
листов, слабо подготовлены к противостоянию 
этим соблазнам, у них почти не вырабатывается 
«иммунитет» против недостойного экономическо-
го поведения�  О проблемах профессионального 
образования и самих работников образования 
все чаще пишут разные авторы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]�

Причем, речь идет не только о том, чтобы не 
включаться в различные коррупционные схемы, 
но и о личной, внутренней позиции молодых ра-
ботников, которые не всегда готовы осуждать тех, 
кто ведет себя нечестно, а то и преступно� Даже, 
если на уровне обычных опросов и тестирования 
многие готовы давать «социально желательные 
ответы», то на уровне неформального, т�е� более 
откровенного общения, их позиции нередко ме-
няются� Это лишний раз свидетельствует о том, 
что многие традиционные методы исследования 
экономической девиантности вызывают большие 
сомнения� И наоборот, методы, предполагающие 
более тесное, личностное общение, часто дают 
более достоверные результаты�

Достаточно слабо в Российской Федерации по-
ставлена реальная практическая профориентация, 
когда нередко ограничиваются лишь массовыми 
обследованиями по методикам, разработанным 
еще в 70–80 гг� прошлого века� Постепенно рас-
ширяется сеть психологических центров и частной 
практики, все больше подключаются к профориен-
тации школьники и крупные организации, и неко-
торые университеты страны� Но пока еще все это 

больше носит массово-показушный характер, что 
даже породило термин – «мероприятийный под-
ход» в профориентации [8]� Не оправдало многих 
ожиданий и активность по включению России 
в Международный конкурс профессионального 
мастерства – WorldSkills International� При оче-
видных позитивных моментах этой программы, 
например, по пропаганде некоторых профессий и 
в плане привлечения внимания к квалифициро-
ванному труду, сама процедура участия и отбора 
победителей во многом напоминает профессио-
нальный спорт, со всеми его сложностями (стрес-
совые состояния для участников и преподава-
телей, чьи  воспитанники борются за призовые 
места), «элитный» характер данной программы (с 
пристальным вниманием к ней высшей власти), 
часто недоступно для большинства подростков 
и т�п� 

Между тем, именно на профориентационных 
занятиях и профконсультациях можно было бы 
спокойно и откровенно рассматривать многие 
проблемные моменты, связанные с карьерным 
развитием на разных этапах� Опыт проведения 
таких занятий показывает, что подростки и их ро-
дители, а также многие студенты, далеко не всегда 
готовы обсуждать эти проблемы, больше ожидая 
«позитивных» разговоров� Одно из возможных 
объяснений этому – желание минимизировать 
стрессы и переживания, связанные с получением 
профессионального образования и первыми ка-
рьерными шагами, и со стремлением вооружить-
ся эффективными, прагматичными технологиями 
достижения успеха� Фактически, это уход от ре-
альных проблем рынка труда и всего социума, в 
надежде получить «выигрыш» при наименьших 
усилиях� В какой-то степени это созвучно идее 
«девиантного экономического поведения», пред-
полагающего «хитрые», а часто и явно нечестные 
способы быстрого обогащения или решения своих 
карьерных вопросов (устройство в престижную 
организацию, получение высокооплачиваемой 
должности, быстрое перемещение по служебной 
лестнице и т�п�)� Поэтому, важнейшее требование 
к конкретным психолого-педагогическим про-
граммам, а также – к методам индивидуальной 
профконсультацонной работы заключается в том, 
чтобы чаще моделировать ситуации сложного 
нравственного выбора, связанного как с плани-
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рованием карьеры, так и с профессиональным 
развитием.

На сегодняшний день имеются конкретные ме-
тодики, моделирующие морально-нравственные 
аспекты профессионального самоопределения [9, 
10]. Само такое моделирование предполагает не 
банальное «морализаторство» (когда недостой-
ные варианты экономического поведения просто 
осуждаются), а рассмотрение всех «плюсов» и 
«минусов» как достойного, так и недостойного 
поведения. Но при этом, важно делать акцент 
на последствиях недостойного поведения, когда, 
поначалу человек как бы, и получает определен-
ные выигрыши, но потом, наступает ответствен-
ность, либо по закону, либо, в виде общественного 
осуждения и презрения, либо в виде раскаяний 
собственной совести. Но как показывает опыт, 
для использования подобных методов нужны не 
только время, но и хорошо подготовленные спе-
циалисты.

Если рассматривать более конкретные методы 
и программы профилактики и преодоления про-
фессиональных деструкций, то можно отметить, 
что здесь накоплен определенный опыт. Правда, 
в большинстве случаев, предлагается, сначала 
провести психологическую диагностику по целому 
комплексу методик (по выявлению уровня эмоци-
онального и физического истощения, по депер-
сонализации, по редукции личных достижений, 
по выявлению стрессогенных факторов и др.), а 
затем – и сами коррекционные мероприятия в 
виде тренингов, бесед, планирования траекторий 
карьерного развития с минимизацией деструктив-
ного личностного развития и др. [11, 12].

Таким образом представлен взгляд на профи-
лактику и преодоление экономической девиант-
ности на уровне психолого-педагогического со-
провождения развития личности на разных этапах 
жизни и карьеры.  Профилактические меры, осно-
ванные на социально-психологических теориях, 
программы по предупреждению экономической 
девиантности, приведут к значительному сокра-
щению такого поведения.
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Аннотация. В статье рассматривается важная составляющая профилактики и преодоления девиантно-
го экономического поведения, а именно формирование отраслевых и внутриорганизационных программы 
формирования антикоррупционного поведения. Разработаны конкретные предложения по формирова-
нию данных программ на основе изучения трудовой деятельности, выделения таких элементов труда, 
которые провоцируют экономическую девиантность. Особое место выделено для разработки программ 
работы с персоналом, ориентированные на профилактику определенных типов девиантности, харак-
терных для данной организации или для данных профессий. 
Ключевые слова: девиантное экономическое поведение, профилактике и преодолении девиантного 
экономического поведения, коррупция, отраслевые программы, внутриорганизационные программы.

APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF SECTORAL AND ORGANIZATIONAL PROGRAMS FOR THE FORMATION OF ANTI-
CORRUPTION BEHAVIOR FOR THE PREVENTION AND OVERCOMING OF DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR 
Abstract. The article considers an important component of the prevention and overcoming of deviant economic 
behavior, namely, the formation of sectoral and intra-organizational programs for the formation of anti-corruption 
behavior. Specific proposals have been developed for the formation of these programs based on the study of labor 
activity, the allocation of such elements of labor that provoke economic deviance. A special place is allocated for 
the development of personnel work programs focused on the prevention of certain types of deviance characteristic 
of this organization or for these professions.
Keywords: deviant economic behavior, prevention and overcoming of deviant economic behavior, corruption, 
industry programs, intra-organizational programs.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Преодоление и профилактика девиантного 
экономического поведения ставят своей целью 
ослабление или даже полную нейтрализацию 
того отрицательного эффекта для личности и 
экономики, которое несёт данное явление. Одно 
из направлений данной деятельности это разра-
ботка отраслевых и организационных программ 

формирования антикоррупционного поведения. 
Коррупция в различных органах государственного 
и муниципального управления не только дискре-
дитирует власть, но и развращает население, даёт 
пример, как можно не за счёт труда, а за счёт сво-
ей должности и положения достичь финансового 
благополучия и богатства. Полулегальная крими-



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

355

нализация российской экономики, получившая 
особый импульс к развитию в 90-е годы, годы 
преступного передела народной собственности с 
участием высокопоставленных деятелей (высокий 
уровень коррупции, неоправданного использова-
ния бюджетных средств и т.п.) дала критическую 
массу отрицательных примеров данного явления. 
Сформировала у населения устойчивое представ-
ление: чиновник – значит коррупционер. Да борь-
ба с нарушениями и с коррупцией ведётся, однако 
далеко не все нарушители получают наказание, 
однако, в последнее время число судебных про-
цессов по экономическим преступлениям возро-
сло. И все же, такая ситуация «безнаказанности» 
для многих является своеобразным «примером 
для подражания» и своеобразным оправданием 
своей девиантной деятельности. 

Поэтому разработка программ по формирова-
нию антикоррупционного поведения является 
одним из приоритетных направлений органов 
власти всех уровней. Причем, речь идет не только 
о том, чтобы не допускать включение сотрудников 
и управленцев в различные коррупционные схе-
мы, но и о личной, внутренней позиции молодых 
работников, которые не всегда готовы осуждать 
тех, кто ведет себя нечестно, а то и преступно. 
Многочисленные исследования показывают, что 
если на уровне обычных опросов и тестирования 
многие готовы давать «социально желательные 
ответы», то на уровне неформального, т.е. более 
откровенного общения, их позиции нередко ме-
няются.  

Для российского населения характерны следу-
ющие особенности отношения к коррупции: то-
лерантность к коррупционному поведению, отно-
шение к коррупции как повсеместному явлению, 
не заслуживающему серьезного осуждения, осу-
ждаются лишь «запредельные размеры взяток», а 
также непоследовательность и противоречивость 
[1, 2, 3].

На сегодняшний день исследователи, работа-
ющие в области психологии коррупции, уделяют 
основное внимание социально-психологическим 
детерминантам неэтичного поведения, таким как 
влияние групповых норм, общение и взаимодей-
ствие людей [4]. 

В контексте теории рационального выбора 
власть определяется как наделение определен-
ного лица авторитетом в плане принятия решений, 

при этом могут и достаточно часто создаются воз-
можности получения различных выгод и профи-
тов. Следовательно, появляется уверенность, что 
существование   власти без коррупции невозмож-
но. Подобный персонифицированный взгляд на 
власть повышает корыстное поведение и терпи-
мость к коррупции, особенно к коррупционному 
поведению высокопоставленных лиц [4]. Данные 
люди бывают чрезмерно уверены в том, что их 
собственное поведение нравственно. Указанная 
позиция существенно мешает подобным людям 
осознать своё коррумпированное поведение. По 
результатам многочисленных исследований [5, 6] 
обосновано, что склонность индивидов к корруп-
ционному поведению тем сильнее, чем большую 
выгоду от него они получают, чем меньше наказы-
вается и осуждается коррупционное поведение в 
тех организациях в которых они трудятся. В каче-
стве важных причин также необходимо указать 
низкий уровень личного самоконтроля, а также 
уверенность что их коррупционная деятельность 
если и приносит вред, то только косвенный.

Во многом отраслевые и внутриорганизацион-
ные программы противодействия экономической 
девиантности должны опираться на федеральные 
и региональные программы. Правда, могут воз-
никать ситуации, когда на более высоком управ-
ленческом уровне какие-то направления работы 
пока не осмыслены и не прописаны на должном 
уровне, и тогда, как компенсация недоработок 
вышестоящих инстанций, на уровне отраслей и 
организаций, могут разрабатываться собствен-
ные программы. Во-первых, в случае получения 
позитивного опыта, ими могут заинтересоваться 
и на вышестоящем уровне, и тогда, появится воз-
можность разработать на их основе программы 
федерального или, хотя бы, регионального уров-
ня. И во-вторых, как показывает опыт, нередко 
такие инициативы «снизу» меньше подвергаются 
жесткому контролю «сверху», что создает для раз-
работчиков таких программ (на уровне отраслей 
и организаций) более свободную и творческую 
ситуацию, что может способствовать и более вы-
сокому качеству таких программ.

В целом, можно кратко обозначить следующие 
направления и условия при разработке таких про-
грамм:

1. Возможность учета конкретных особенностей 
труда в данной отрасли и в данной организации.
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2� Возможность учета особенностей работников 
данных отраслей, профессий и организаций�

3� Возможность учета специфических проблем, 
связанных с экономической девиантностью (на-
пример, в случаях, когда доминируют определен-
ные типы девиантности)�

4� Учет возможностей включения в данную 
работу заинтересованных представителей раз-
личных социальных институтов�  Например, на 
уровне федеральных и даже региональных про-
грамм, учесть это гораздо сложнее, если не счи-
тать общих рекомендаций по обеспечению более 
системной работы в этом направлении�

5� Сами программы не должны быть слишком 
громоздкими, т�к� невозможно учесть все нюан-
сы будущей трудовой деятельности� Для этого 
разработчики программ должны уметь выделять 
наиболее существенные моменты, связанные с 
профилактикой экономической девиантности, 
уделяя меньше внимания второстепенным мо-
ментам� 

6� Программы должны быть вариативными, т�е� 
в них должна быть заложена возможность коррек-
тировки программ под конкретные проблемные 
вопросы и под конкретные аудитории�

7� Должна быть обеспечена подготовка специа-
листов по реализации этих программ� 

8� Желательно, чтобы такие программы вклю-
чали в себя дискуссионные моменты, что важно 
не только для усвоения социально допустимых 
норм труда, но и для формирования субъектной, 
творческой позиции всех, кто задействован в эти 
программы (школьники, студенты, слушатели кур-
сов повышения квалификации, сами преподава-
тели и др�)�

Доказано, что человек более склонен к про-
явлениям коррупции, когда ему не хватает ин-
формации о возможных санкциях за плохое 
поведение� Чтобы смягчить эти когнитивные 
воздействия, необходимы меры, которые будут 
увеличивать информационное влияние на людей 
о вреде коррупции, поощрять этическое поведе-
ние, устанавливать базовые стандарты честности, 
добросовестности, а также совершенствовать при-
нятие организационных решений� Это может по-
мочь удержать людей от коррупционных действий 
с помощью чистой логики и может препятствовать 
искушению рационализировать коррупционные 
деяния�

Разрабатывая политику или меры, основанные 
на социально-психологических теориях, програм-
мы, ориентированные на такие проблемы, как 
преступность, насилие, коррупция, с большей 
вероятностью приведут к значительному сокра-
щению такого поведения�

Таким образом в работе разработаны конкрет-
ные предложения связанные с предложениями 
по профилактике и преодолению экономической 
девиантности на уровне отраслевых и организа-
ционных программ формирования антикорруп-
ционного поведения (через изучение трудовой 
деятельности и выделение таких элементов труда, 
которые провоцируют экономическую девиант-
ность, через разработку программ работы с персо-
налом, ориентированные на профилактику опре-
деленных типов девиантности, характерных для 
данной организации или для данных профессий)�
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Аннотация. В статье исследуется процесс цифрового развития розничной торговли. Выявляются клю-
чевые особенности новых форм взаимодействия с покупателями в условиях использования интернета в 
качестве приоритетного канала осуществления покупок. Проведенный анализ показывает, что этот 
этап развития розничной торговли характеризуется применением новых технологических подходов. 
Значимым элементом стратегического направления розничной торговли становится многоканальность. 
Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, розничная торговля, каналы продаж, многоканаль-
ность.

DIGITAL TRANSFORMATION OF RETAIL TRADE
Abstract. The article examines the process of digital development of retail trade. The key features of new forms 
of interaction with customers in the conditions of using the Internet as a priority channel for making purchases 
are identified. The analysis shows that this stage of retail trade development is characterized by the use of new 
technological approaches. Multichannel is becoming an important element of the strategic direction of retail 
trade. 
Keywords: digital economy, innovations, retail trade, sales channels, multichannel.

 Введение. Как в России, так и во всем мире про-
исходит постоянное увеличение объемов розничной 
торговли, так, ее рост в мире составляет 4,9% против 
1,9% в России. Несмотря на невысокие темпы роста 
розничной торговли в нашей стране по сравнению 
с мировыми, доля занятых в этой сфере в России 
достигает 16%, такая же доля розничной торговли 
в ВВП. 

Растущая конкуренция в сфере розничной торгов-
ли заставляет фирмы, занятые розничной торговлей, 
искать новые пути к своему покупателю и с этой 
целью используют разные технологические методы, 
инновации, влияющие на развитие мирового рынка.

Цифровые тенденции в розничной торговле. 
Анализируя историю формирования данной сферы, 
можно выделить 7 этапов, в процессе которых были 
разработаны соответствующие технологические ос-
новные тенденции, а также инновационные подходы, 
влияющие на розничную торговлю (Таблица1.).

  В 1991 году был освоен интернет, и начался новый 
этап развития торговой сферы [2]. В 1994 году был 
разработан наиболее крупный, и на сегодняшний 

день, веб-портал Amazon [3], в 1995 году еще один 
– Ebay [4].       Привычки потребителей с момента 
основания интернета существенно изменились в 
связи с тем, что сегодня отсутствует необходимость 
посещать стационарные магазины, так как появилась 
возможность делать покупки онлайн.

Согласно статистике, к 2010 году вырос объем роз-
ничных продаж, которые осуществляются через ин-
тернет. Одновременно с этим активно используется 
формат click-and-collect, который дает возможность 
покупателю заказать интересующую продукцию в 
режиме онлайн и после забрать ее в пункте выдачи. 
[5]. С помощью этого формата предприниматели су-
щественно экономят финансовые средства, а также 
показывают высокий рост темпов развития ритейла 
(табл. 1).

Наиболее существенный толчок в этой сфере про-
изошел благодаря появлению мобильной коммер-
ции. С помощью планшетов, смартфонов и прочих 
технологических гаджетов интернет активно вошел в 
жизнедеятельность гражданского общества, начиная 
с конца 2000-х годов. Покупатели получили воз-
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    можность приобретать продукцию в любом магазине 
через свой мобильный девайс� Таким образом, в 2016 
году доля, которая приходилась на мобильную ком-
мерцию, от суммарного показателя торговли-онлайн 
в отдельных государствах составила 29% [6]�

Ритейлеры с 2011 года применяют инновации и 
технологические подходы, среди которых интерак-
тивная реклама� Она способствует обеспечению 
взаимодействия с потребителями онлайн, а также 
осуществлению покупок посредством QRкодов и так 
далее [7]�

Недостаточные темпы развития данной сферы, 
которые указывают на то, что отрасль продолжает 
находиться на этапе зрелости, приводят к росту кон-
куренции между участниками рынка� Вследствие 
этого, компании расширяют области применения 
интернет-технологий, развивают каналы взаимо-
действия с потребителем, увеличивают конкуренто-
способность� С этой целью усовершенствуются все 
бизнес-подходы� Выделим особенности, характерные 
для седьмого этапа развития рыночной торговли:

Формирование и интеграция розничной торговли 
в интернет способствовало тому, что логистика стала 
играть ведущую роль в качестве инструмента для 
последующего развития ритейла [8]�

Комплекс операций с момента оформления заказа 
потребителем и до момента получения им товара, 
составление плана, управленческая деятельность в 
отношении запасов не используются во всех каналах 
товарооборота�

Необходимость урегулировать деятельность управ-
ленческой системы в отношении товарных запасов 
для обеспечения поставок розничной торговли он-
лайн�

Розничная торговля онлайн отличается наиболее 
сложными формами цепей поставок� 

В розничной торговле онлайн новые средства ор-
ганизационно-управленческих и производственно-
технологических процессов по эффективному обес-
печению различных систем товарно-материальными 
ресурсами являются основными компонентами биз-
нес – моделей организаций� Приведем в пример та-
кие компании как KupiVip и Lamoda, которые сегодня 
признаны одними из наиболее крупных операторов 
ритейла фэшн индустрии� По мере своего развития 
и расширения бизнеса эти компании организовали 
собственную логистику и наладили функциониро-
вание аутсорсинга логистических услуг�

Заключение� Ритейлеры с целью обеспечения 
стабильной рыночной позиции используют новые 
технологические подходы, которые влияют на рост 
конкурентоспособности� Кроме того, участники рын-
ка разрабатывают новые каналы взаимодействия с 
потребителями по мере инновационной интеграции в 
отрасль� Вследствие этого ритейлеры меняют методы 
и адаптируют их к многоканальности бизнеса�

Многоканальность становится значимым элемен-
том стратегического направления розничной тор-
говли�

С позиции ритейлера, многоканальная среда ори-
ентирована на разные категории потребителей с 
разными покупательскими потребностями� Харак-
терная особенность этого способа заключается в 
использовании онлайн и оффлайн-каналов для 
формирования разной ценовой политики в рамках 
каждого из них [9]�

С позиции покупателя, процесс оформления заказа 
становится более удобным, а сам покупатель получа-
ет возможность выбора, в каком магазине и в какое 
время делать покупку [10]�
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Аннотация. В статье исследуются процессы инновационной трансформации предприятий нефтега-
зового сектора, отмечаются особенности этой отрасли в части большой зависимости от факторов 
внешней среды. Анализируется накопленный опыт цифровизации в отечественных и зарубежных ком-
паниях, позволяющий выявить барьеры и «драйверы» этих явлений. Проведенный анализ показывает, 
что значение цифровой трансформации по всей цепочке создания стоимости нефтегазовых компаний 
различно. На данном этапе акцент делается на повышении операционной эффективности в добыче, 
в тоже время ожидается усиление влияния цифровых технологий на изменение бизнес-моделей, что 
повысит эффективность на этапе реализации продукции. 
Ключевые слова: цифровые технологии, инновационная активность, цифровая трансформация, нефте-
газовая отрасль, 4-я промышленная революция. 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS SECTOR ENTERPRISES
Abstract. The article examines the processes of innovative transformation of oil and gas sector enterprises, notes 
the peculiarities of this industry in terms of its great dependence on environmental factors. The accumulated 
experience of digitalization in domestic and foreign companies is analyzed, which allows identifying barriers 
and «drivers» of these phenomena. The analysis shows that the significance of digital transformation across the 
entire value chain of oil and gas companies is different. At this stage, the emphasis is on improving operational 
efficiency in production, at the same time, it is expected that digital technologies will increase the impact on 
changing business models, which will increase efficiency at the stage of product sales. 
Keywords: digital technologies, innovative activity, digital transformation, oil and gas industry, the 4th industrial 
revolution.

Введение. 
В настоящее время проблемы инновационной 

трансформации предприятий нефтегазового сек-
тора находятся в зоне пристального внимания 
как исследователей, так и высшего руководства 
отраслевых компаний.

Задачу повышения прибыльности бизнеса в 
нефтегазовой отрасли возможно решить за счет 
существенной активизации инновационной де-
ятельности в сфере поиска и разведки месторо-
ждений; разработки инновационных технологий 
добычи и повышения нефтегазоносности; инно-
ваций в области нефтепереработки; создания 
нефтегазовой инфраструктуры нового поколения; 
внедрение IT-инноваций в производственные 

процессы нефтегазовых компаний. Технологи-
ческие инновации откроют компаниям доступ к 
новым запасам, позволят трудноизвлекаемым и 
нетрадиционным запасам, увеличить добычу на 
рубль затрат, и, тем самым повысить доходность 
компаний нефтегазовой сферы. 

Нестабильность в макросреде нефтегазовых 
компаний одновременно с появлением технологий 
Индустрии 4.0 ведет их в сторону инноваций и 
стратегических проектов, способных изменить ра-
боту нефтегазовых компаний, в части фундамен-
тальной трансформации операционных моделей: 

1. Цифровизация многих рутинных операций 
приведет к автоматизации более 50% ручной ра-
боты. В свою очередь, уменьшение численности 
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Рис. 1.  Потенциальное влияние цифровизации на мировую нефтегазовую отрасль
Источник: IEA (International Energy Agency)

занятых сократит риски ошибок человеческого 
фактора, а значит увеличится безопасность труда. 
В то же время этот факт приведет к росту произ-
водительности труда. Благодаря быстроте досту-
па к информации в процессе принятия решений 
повышается гибкость организационной структуры 
компании, а также повышается динамизм работы 
за счет своевременного технического обслужи-
вания производственного процесса в режиме ре-
ального времени.

2. В нефтегазовых компаниях появляются но-
вые, не существующие ранее рабочие профессии, 
требующие высокой квалификации, связанные с 
обработкой данных и машинным обучением, воз-
растают требования к инженерному труду. 

Нефтегазовая индустрия сейчас начинает обра-
щать внимание на перспективы стратегического 
внедрения цифровых технологий. Единое мнение 
экспертов по данному вопросу обосновывается 
тем, что нефтегазовый сектор находится на по-
роге новой эры. Стремительная волна бизнеса и 
цифровых технологий, движимая рядом макро-

экономических, отраслевых и технологических 
тенденций, говорит о реальных изменениях в неф-
тегазовой отрасли:

1. Нарушение спроса, предложения и цен на 
сырьевые товары. Отрасль переживает один из 
самых тяжелых спадов, вызванных перебоями в 
поставках (что осложняет высокая волатильность 
цен на ключевые ресурсы). Одновременно с не-
которыми ранними признаками восстановления 
отрасли, появилось еще одно нарушение, вызван-
ное, в данном случае, пиковым спросом на нефть. 
Данное негативное явление сохраняет давление 
на цены на углеводороды и побуждает энерге-
тические компании более интенсивно сосредо-
точиться на реформировании своего портфеля и 
реализации энергетических переходов в более 
ранние сроки.

2. Быстрое развитие технологий. Растущая 
сложность цифровых платформ, а также мобиль-
ность, наблюдение, подключение и технологии 
хранения данных в сочетании с возможностью бы-
строй обработки и анализа данных дают возмож-
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ность повысить гибкость и поддержать принятие 
решений и их выполнение в режиме реального 
времени�

Перемены в нефтегазовой отрасли необходимы 
по всей цепочке создания стоимости нефтегазо-
вых компаний� На сегодняшний день основные 
усилия делаются на повышении операционной 
эффективности в добыче, в тоже время неоспо-
римо, что нефтяные и газовые компании, которые 
смогут быстро адаптироваться к мировой тенден-
ции введения цифровых технологий, окажутся 
гораздо успешнее своих коллег [1]�  

Опыт цифровизации в Российских компаниях 
нефтегазового сектора� 

Потенциальные выгоды от цифровизации по-
зволяют нефте-газовым компаниям сократить в 
разы капитальные и операционные затраты� Все-
мирный экономический форум прогнозирует, что 
к 2025 году новые технологии цифровизации до-
бавят стоимости нефтегазовой отрасли в размере 
220 млрд долларов [2]�

Внедрение цифровых технологий в нефтега-
зовый сектор Российской Федерации началось в 
компаниях Shell и BP� В 2008 году были реализо-
ваны первоначальные стратегические проекты, 
направленные на оснащение всех скважин инно-
вационными системами дистанционного монито-
ринга и управления Smart OilFields� Спустя 10 лет 
в России насчитывалось около 40 проектов по 
цифровой трансформации (5 из которых проекты 
газового месторождения)� Как и во всём мире, 
существующие российские оффшорные проекты 
подразумевают реализацию интеллектуальной 
стратегии развития� Основные месторождения, 
разрабатываемые в традиционных добывающих 
регионах (Приобский, Самотлор, Тевлинско-Рус-
скинское, Ромашкинское) и ключевые новые 
месторождения (Ванкорское, Новопортовское), 
также являются приоритетными активами для 
цифровых решений� К концу 2017 года Ritek со-
здала интегрированную цифровую модель для 
Памятно-Сосовского, Ново-Дмитровского и Аксе-
новского месторождений� Газпром тестировала 
цифровые решения на Паляновском месторожде-
нии, которые изначально предназначалось для 
апробации методов инновационной разработки 
компании� В 2018 году Лукойл выразил намерение 
на создание интегрированной цифровой системы, 

превосходящей проект Газпрома, с применением 
на Средне-Назимовском месторождении [3]�   

Эксперты отмечают [4], что по уровню распро-
странения цифровизации российские компании 
уступают крупным зарубежным компаниям� Од-
нако важнейшие российские игроки на энер-
гетическом рынке понимают необходимость и 
стратегические перспективы цифровой трансфор-
мации отрасли для поддержания конкурентных 
позиций в условиях динамично возрастающей 
конкуренции� Это проявляется в стратегических 
программах и значительном росте инвестиций 
на внедрение и развитие цифровых технологий в 
российских компаниях� 

В разработанной до 2022 года стратегии компа-
нии Роснефть цифровая трансформация является 
ключевым направлением развития, что позволит 
Роснефти ощутимо повысить операционную эф-
фективность и добиться рекордной добычи нефти 
(уменьшить на 2–3% в год операционные издер-
жки, сократить время бурения в 5 раз, повысить 
эффективность капитального ремонта на 20%)� 

Компания Газпром уже в 2012 году начала реа-
лизацию 30-ти инновационных проектов по повы-
шению операционной эффективности в добыче� В 
настоящее время компания сместила приоритеты 
в своей технологической стратегии на цифровые 
решения по электронной разработке активов� 

Создание функционального сервисного биз-
нес центра по обслуживанию с помощью цифро-
вых моделей рабочего процесса и технической 
поддержки компанией Татнефть на Романовском 
месторождении позволило улучшить добычу на 
0,5–2% в год, не смотря на значительное исто-
щение ресурсной базы� степени уже исчерпаны� 

Экономический эффект от реализации компа-
нией Лукойл пилотных цифровых проектов на 
собственных месторождениях оценивается при-
мерно в 3,5 млрд руб�  

Барьеры на пути цифровой трансформации рос-
сийской нефтяной отрасли не ограничиваются 
рисками того, что влияние технологий на объёмы 
добычи и экономику может не оправдать ожида-
ний, существует ряд других факторов: во-первых, 
переход к новым технологиям будет дорогосто-
ящим� во-вторых, сама система проектирования 
и внедрения инноваций в нефтегазовой отрасли 
характеризуется структурными проблемами� В 
результате Россия в настоящее время отстает не 
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только от развитых, но и от части развивающихся 
стран по уроню цифровизации [5].   

В эту эпоху низких цен на нефть и газ в сы-
рьевом секторе одним из важнейших факторов 
успеха становится повышение эффективности 
процессов и технологий [6].    

Россия обладает обширной ресурсной базой, 
которая позволяет стране удерживать лидирую-
щие позиции на мировом рынке нефти, применяя 
технологический ноу-хау. Цифровые технологии 
позволять компаниям нефтяной отрасли повысить 
точность моделирования и прогнозирования. Од-
нако цифровизация нефтяной отрасли в России 
всё еще находится на начальном этапе развития 
[7].   

Нефтегазовая промышленность настроена на 
расширение границ в области стратегических 
технологий, особенно в добывающем секторе. 
Технический прогресс позволяет разрабатывать 
нефтяные и газовые месторождения в отдаленных 
труднодоступных районах. Все эти достижения 
были бы невозможны без современных цифровых 
технологий [8].   

В статье “World Energy Scenarios 2016 report: 
Global energy demand growth set to fall”[9], опи-
сывается ряд актуальных примеров международ-
ных компаний нефтегазовой отрасли в отношении 
внедрения цифровых технологий:

Чтобы повысить безопасность, компания Shell 
предоставляет своим полевым работникам ин-
струменты для промышленной мобильности. 
Компания создала несколько «личностей», сов-
местимые с работниками, которые используют 
для настройки инструментов в соответствии с дея-
тельностью каждого сотрудника. Эти инструменты 
помогают гарантировать, что работники должным 
образом обучены и имеют доступ к необходимой 
информации в нужное время, повышая их уве-
ренность в работе на местах. Shell сотрудничала 
с компанией Petroleum Development Oman и уча-
ствовала в проектах в рамках более крупной эко-
системы для создания платформы промышленной 
мобильности, которая сделала полевых рабочих 
на 20% более эффективными.

Проекты Североморских нефтегазовых компа-
ний направлены на сокращение сроков выполне-
ния заказов и затрат на складские запасы за счет 
сотрудничества. По причине серьёзного спада в 
экономике и продолжающимся падением цен на 

нефть, производители нефти и газа в Северном 
море кооперируются в целях создания общей он-
лайн-торговой платформы для управления инстру-
ментами и составляющими. Компании создали 
пул запасных частей, а также каталогизировали 
и хранили более 200 000 деталей на складах. 
Управляемая через общую платформу, созданную 
компанией Ampelius Trading, совместная модель 
помогла сократить сроки выполнения заказов и 
затраты на складские помещения. Этот проект 
был поддержан целевой группой по повышению 
эффективности, созданной компанией Oil and Gas 
UK в сентябре 2015 года.

Компания Booster Fuels реализует мобильную 
топливную бизнес-модель, которая предлагает 
корпоративные программы, позволяющие ис-
пользовать другим компаниям мобильные запра-
вочные услуги Booster для своих сотрудников. 
Руководство Booster Fuels утверждает, что данный 
проект избавляет водителей от необходимости 
посещать заправочную станцию. Вместо этого 
пользователи могут заказать время дозаправки с 
помощью бустерного топлива, чтобы танкер при-
шел к ним и заправил их автомобили. Компания 
Booster фокусирует свои маркетинговые усилия 
на привлечении клиентов в корпоративные кам-
пусы, где автомобили сотрудников могут быть за-
правлены во время работы. 

Заключение. 
В нефтегазовой отрасли любые перемены ни-

когда не проходили легко. Устойчивость компаний 
данного сектора растёт и падает вместе с ценой 
каждого барреля нефти, поступающего на рынок. 
В условиях «бума и спада» экономики, с каждым 
увольнением и убытками, понесенными при низ-
ких ценах на нефть, промышленность ожидает не-
избежного роста цен на нефть, чтобы сделать ин-
вестиции, которые принесут прибыль компании. 
В промежутках между ними отрасль вынуждена 
справляться с целым спектром проблем – геополи-
тической неопределенностью, правительственной 
политикой, финансовыми спадами и стихийными 
бедствиями. Так обстоят дела уже более ста лет. 
В связи с чем, очевиден факт того, что внедрение 
инноваций в форме цифровых технологий мо-
жет спасти отрасль от сильной волатильности и 
стабилизировать общее состояние компаний на 
международном рынке [10].       
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Аннотация. В статье выделены основные методологические проблемы, характерные для системы соци-
альной поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Особое внимание уделено вопросу корректного 
определения объекта поддержки. Для решения описанных проблем автором предложено и обосновано 
введение инструмента прожиточного минимума домохозяйства, раскрыты возможности его применения 
в условиях цифровизации системы государственного управления.
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METHODOLOGICAL PROBLEMS OF ASSIGNING ADDRESSABLE AID TO FAMILIES WITH CHILDREN AND WAYS OF THEIR 
SOLUTION: TOOLS AND NEW OPPORTUNITIES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Abstract. The article identifies the main methodological problems characteristic of the system of social support 
for families with children in the Russian Federation. Particular attention is paid to the issue of the correct 
definition of the object of support. In order to solve the problems described, the author proposed and justified 
the introduction of the household subsistence minimum instrument, disclosed the possibilities of its application 
in the context of digitalization of the public administration system.
Keywords: social support, families with children, targeted support, social benefits, need criterion, subsistence 
level, household.

Разработка системы мер социальной поддержки 
семей с детьми, отвечающей современным соци-
ально-экономическим вызовам, должна являться 
одним из приоритетных направлений социальной 
политики в России, поскольку осуществление го-
сударственных целей экономического развития 
требует грамотной координации имеющихся в 
стране ресурсов, в том числе трудовых и интел-
лектуальных, и эффективного управления ими 
[3]. Еще большую актуальность изучению данных 
вопросов придает критическая демографическая 
ситуация, связанная прежде всего с финансовой 

неустойчивостью семей (так, средний уровень 
бедности семей с детьми в 2013-2018 составил 
23,8%, что на 11,4% больше, чем уровень бедно-
сти российского населения в среднем за тот же 
период [11]).

В настоящее время в Российской Федерации 
функционирует развитая система поддержки се-
мей с детьми, количество мер которой (в сово-
купности на федеральном и региональном уров-
нях) составляет более 2000 различных видов 
[5]. Основными адресными (т.е. назначаемыми 
с учетом уровня доходов) пособиями для семей с 

 [* Научный руководитель – БАЛЫНИН И.В., кандидат экономических наук, доцент Департамента 
общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации.]
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детьми, установленными на федеральном уровне, 
являются ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием первого/второго ребенка до достижения им 
возраста 3 лет и ежемесячная выплата на ребенка 
от 3 до 7 лет, назначаемые в отсутствие превы-
шения среднедушевых доходов семьи величины 
200% и 100% регионального прожиточного мини-
мума (далее – ПМ) на душу населения соответст-
венно [1,2]� 

Несмотря на обозначенную широту архитек-
туры мер поддержки, а также почти 50-летнюю 
(первые адресные выплаты появились в СССР в 
1974 году [6]) историю практической деятельности 
государства в этой области, без ответа все еще 
остаются ключевые методологические вопросы, 
связанные с назначением выплат нуждающимся 
семьям с детьми�

Так, по мнению автора, первая и важнейшая 
часть построения способной к эффективному 
функционированию системы социальной под-
держки заключается в корректном определении 
объекта (получателя) поддержки� Данная задача 
не вызывает сложности в случае, когда мера под-
держки является «индивидуальной» (т�е� направ-
лена на конкретное лицо, например, поддержка 
пенсионеров, инвалидов и т�д�)� Однако особенно-
стью категории «семьи с детьми», как группы лиц, 
является, соответственно, коллективный характер 
ее жизнедеятельности и потребления благ, что 
вызывает трудности при определении реального 
объекта поддержки (что ниже показано на при-
мере из российской практики)�

При анализе нормативных правовых актов, уста-
навливающих меры поддержки рассматриваемых 
категорий лиц, автор делает вывод о том, что при 
их составлении, в основном, применяется термин 
«семья, имеющая детей» [1,2] (и действительно, 
денежные средства поступают в семейное рас-
поряжение, т�е� на счет заявителя (взрослого 
человека), без обязательного требования к на-
правлениям их расходования и отсутствия соот-
ветствующих контрольных механизмов)� Однако 
в тоже самое время размеры таких пособий опре-
деляются исходя из ПМ ребенка, т�е� их величи-
на представляется увязанной с индивидуальной 
потребительской характеристикой, что скорее 
соответствует определению в качестве объекта 
поддержки именно ребенка� 

Тем самым, в описанных выше российских усло-
виях существует возможность свободного распре-
деления средств пособия между нуждами членов 
семьи� Однако, неопределенный (двойственный) 
характер объекта поддержки в описанном подходе 
нарушает логику минимальности поддержки: в 
случае объекта поддержки – ребенка, последний 
не получает необходимое количество денежных 
средств, поскольку доля изначально минималь-
ного их размера (ПМ) направляется на семейные 
нужды� При этом, безусловно, часть величины се-
мейного дохода до получения социальных выплат 
направляется на удовлетворение потребностей 
ребенка, в силу чего его индивидуальный дефи-
цит дохода (разность между доходом (в данном 
случае – средствами, направленными на нужды 
ребенка) и величиной ПМ) является величиной 
меньшей, чем полная величина ПМ, что может 
обуславливать целесообразность последующего 
перераспределения в пользу семейных нужд ча-
сти полученных средств� Но при таком подходе 
государство вынужденно полагаться на то, что 
выплаченных в пользу семей средств хватает на 
удовлетворение хотя бы базовых потребностей 
человека (в чем заставляют усомниться результаты 
других исследований автора [7])�

 В случае же объекта поддержки – семьи, оче-
видно, что объем средств, назначаемый из ин-
дивидуальной потребительской характеристики 
(ПМ ребенка) не может с требуемой точностью 
соответствовать дефициту доходов семьи в целом, 
поскольку между данными величинами при суще-
ствующем механизме определения адресности нет 
никакой взаимосвязи�

Актуальность представленных выше тезисов о 
некорректной установке объекта поддержки под-
тверждается результатами анализа сложившейся 
структуры российских домохозяйств с детьми� 
Следует отметить, что степень отклонения оценки 
дефицита дохода от ПМ ребенка в указанных выше 
случаях тем значительнее, чем больше родствен-
ников, помимо супружеской пары и детей про-
живают вместе� По данным переписи населения 
2010 года (наиболее полному на сегодняшний 
день статистическому исследованию по вопросу 
состава домохозяйств) в России насчитывалось 
40,5 млн� частных домохозяйств, из которых 17,9 
млн с детьми [10]� При этом 5,5 млн из них (были 
рассмотрены домохозяйства, состоящие из 4–6 че-
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ловек, в которых воспитывается 1 или 2 ребенка) 
являются домохозяйствами, в которых не выпол-
няется предположение о том, что они состоят ис-
ключительно из семейной пары с детьми (рис. 1).

По данным рис. 1 видно, что расчетное коли-
чество членов домохозяйств (построенное из 
предположения о нуклеарной структуре семьи с 
детьми) меньше реального для всех типов домо-
хозяйств, что свидетельствует о  часто встречаю-
щемся совместном проживании не только супру-
жеской пары с детьми, но и других родственников 
(из 26,2 млн человек число проживающих совмес-
тно с семьей с детьми родственников – 8,1 млн, 
тогда как детей в этих семьях – 7 млн.).

Вторым методологическим аспектом рассматри-
ваемой проблемы является то, что величина ПМ, 
выступая в качестве критерия назначения посо-
бия, не учитывает абсолютное отклонение от нее 
среднедушевого дохода семьи. Тем самым, при 
назначении пособий, сопоставимых по величине 
с размерами ПМ, возможна ситуация, при кото-
рой изначально малоимущая семья становится 
более обеспеченной по сравнению с изначально 
не малоимущей.  Рассмотрим такую ситуацию на 
примере адресной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка при следующих условных пока-
зателях: ПМ 

на душу населения
 = 11500 руб., ПМ 

ребенка
 = 

размер пособия = 11000 руб., критерий нуждаемо-
сти равен 2xПМ 

на душу населения
 = 23000 руб. Предпо-

ложим, что среднедушевой доход домохозяйства 
А, состоящего из 3-ех человек равен 22000 руб., 

тогда как аналогичная величина для Б (также из 
3-ех человек) – 24000 руб. После доведения вы-
платы в размере 11000 руб. для нуждающегося до-
мохозяйства А их среднедушевой доход составит 
25667 руб., что больше, нежели среднедушевой 
доход домохозяйства Б.

Из проведенных расчетов следует, что нуждаю-
щаяся семья А оказывается более обеспеченной, 
чем семья Б, формально не считающаяся таковой. 

С учетом вышеизложенного нарушается, на 
взгляд автора, концепция минимальности под-
держки, предоставляемой государством семьям 
с детьми, причем в условиях первой из обозна-
ченных проблем, данное нарушение происходит 
«снизу», т.е. поддержка оказывается меньше 
минимальной, тогда как вторая проблема свиде-
тельствует о существовании нарушения «сверху», 
когда поддержка чрезмерна. 

Решение представленных проблем видится ав-
тору в однозначном определении семьи с детьми 
в качестве объекта государственной поддержки и 
установлении инструментов, позволяющих учиты-
вать потребности каждого ее члена. Необходимо 
отметить, что в качестве семьи в данном случае 
автором подразумевается именно домохозяйство, 
т.е. совокупность людей, живущих вместе в одном 
жилье и ведущих общее хозяйство. 

В качестве такого инструмента предлагается ин-
струмент прожиточного минимума домохозяйства 
(далее – ПМД), рассчитываемого по следующей 
формуле:

2.58 3.05 2.51

2.58 2.71 1.67

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00

4 чел. 5 чел. 6 чел.
расчетное количество (1), млн. чел.

реальное количество (2), млн. чел.

разность (2) и (1), млн. чел.

количество детей в типе домохозяйства, млн. чел.

Рис. 1. Население домохозяйств, состоящих из 4-6 человек, среди домохозяйств, имеющих 1 или 2 детей
Источник: составлено автором по данным Росстата [10]
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,

где ПМi – ПМ соответствующей группы населе-
ния (дети, трудоспособные, пенсионеры), а коэф-
фициенты d,l,p – кол-ва лиц данной возрастной 
группы населения, входящие в домохозяйство� 
Соответствующий размер адресного пособия для 
семей с детьми предлагается назначать в размере 
дефицита дохода домохозяйства относительно 
ПМД (т�е� как разность между ПМД и совокупными 
доходами домохозяйства)�

При этом одним из важнейших инструменталь-
ных аспектов предложенной конструкции явля-
ется обеспечение контроля за достоверностью 
сведений о совместности проживания членов 
домохозяйства� Это может быть обеспечено пу-
тем использования цифровых инструментов, на-
пример, созданием реестра фактического места 
жительства граждан, аккумулирующего соответ-
ствующие данные� Очевидно, что подобные циф-
ровые сервисы должны отслеживать не только 
жизнедеятельность семей с детьми, но каждый 
жилой объект имущества, т�е� охватывать всех 
без исключения граждан� Данное условие необ-
ходимо, поскольку в случае наличия у членов до-
мохозяйства второго или последующего объекта 
жилой недвижимости государственным структу-
рам необходимо иметь информацию о том, каким 
образом домохозяйство им распоряжается (на-
пример, аренда третьими лицами)� Это становится 
возможным в условиях цифровизации системы 
государственного управления и соответствующей 
ей оперативности обмена данными�

Предложенная конструкция ПМД, с одной 
стороны, позволяет избежать нарушения мини-
мальности поддержки «снизу», поскольку размер 
пособия согласуется с совокупными нуждами 
каждого члена семьи, а с другой, не позволяет 
нарушения «сверху», так как объем выделенных 
средств строго привязан к критерию нуждаемо-
сти�  

С учетом вышеизложенного, автор считает, что 
достижение эффективного функционирования 
критерия нуждаемости для семей с детьми долж-
но быть основано на «коллективном» характе-
ре данной категории получателей поддержки и, 
следовательно, не может быть достигнуто при 

текущей редакции прожиточного минимума, яв-
ляющегося индивидуальной характеристикой�
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Аннотация. Современные технологии с каждым днем развиваются все больше и больше, поэтому дарят 
новые инструменты, которые значительно облегчают финансовые процессы в экономике. Одним из этих 
инструментов является система Blockchain. В статье рассматриваются все особенности и предпосылки 
внедрения данного инструмента в регулярные процессы, которые связаны с финансовыми транзакция-
ми. Рассматриваются также проблемы и препятствия для развития данного инструмента на рынке.
Ключевые слова: финансовые операции, транзакции, блокчейн, передовые технологии, цифровая эконо-
мика, финансовый сектор, принципы блокчейн, цифровизация.

IMPLEMENTATION OF THE BLOCKCHAIN   SYSTEM IN THE FIELD OF FINANCIAL TRANSACTIONS
Abstract. Modern technologies are developing more and more every day, therefore they present new tools that 
greatly facilitate financial processes in the economy. One of these tools is the Blockchain system. The article 
discusses all the features and prerequisites for the implementation of this tool in regular processes that are 
associated with financial transactions. The problems and obstacles for the development of this instrument in the 
market are also considered.
Keywords: financial transactions, transactions, blockchain, Blockchain, advanced technologies, digital economy, 
financial sector, blockchain principles, digitalization.

Внедрение любого инструмента в системы об-
условлено потребностью в повышении комфор-
та при использовании системы. Действительно, 
блокчейн является довольно новой технологией и 
большинством специалистов анализируется только 
со стороны транзакций на рынке криптовалюты. 
Но в то же время, как было установлено благода-
ря огромному количеству исследований в данной 
сфере, круг использования этой технологии огро-
мен и распространяется на разнообразные сферы 
и отрасли человеческой жизнедеятельности, и в 
последнее время это разнообразие только усили-
вается все больше и больше. В настоящее время, 
перед всеми развивающимися экономиками мира 
стоит острая проблема внедрения методов и ин-
струментария блокчейн для уменьшения рисков и 
увеличения качества работы предприятий. Россия 
не является исключением в данной проблеме и так-

же оживленно занимается интеграцией блокчейн в 
бизнес-процессы.

В середине октября 2020 года источник PwC пред-
ставила новый анализ, согласно которому к 2030 
году блокчейн-технологии обеспечат рост мировой 
экономики в сумме на $1,7 трлн Проведенный ана-
лиз входит в серию исследований PwC, которые по-
священы сценариям использования новых техноло-
гий и их воздействия на экономику. PwC считает, что 
«блокчейн способен помочь многим организациям 
восстановить и реорганизовать свою структуру» в 
новых условиях. Именно эти причины и являются 
мотиватором в дальнейшем развитии блокчейн и 
внедрении в различные сферы деятельности.

PwC отметила пять ключевых областей примене-
ния блокчейн и оценила их потенциал для созда-
ния ценности, используя экономический анализ 
и отраслевые исследования. В эти пять ключевых 
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областей входят отслеживание потоков денежных 
средств; платежи и финансовые услуги; управле-
ние идентификацией; контракты и урегулирование 
спорных ситуаций; взаимодействие с клиентами�

Нестабильные или «тонкие» места нынешней 
финансовой системы служат главными катализа-
торами использования технологии блокчейн в сов-
ременной экономике� Нестабильными или тонки-
ми местами являются относительно значительные 
издержки на транзакции, огромные риски взлома, 
зависимость от посредников и атак мошенников� 
Соответственно, для окончательной цифровиза-
ции современной экономики, а также цифровиза-
ции финансового сектора экономики, необходимо 
решать эти актуальные проблем, в частности, по 
мнению многих аналитиков, использование блок-
чейн может являться решением большей части 
этих проблем� Данная система позволяет создать 
глобальную экосистему, гарантирующую безопас-
ность транзакций и, в случае необходимости, их 
анонимность� 

Однако, несмотря на преимущества данного ин-
струмента, далеко не всегда люди замечают все 
истинные плюсы, поэтому существуют некоторые 
аспекты, которые тормозят активное внедрение 
данного метода контроля транзакций в привычную 
для всех систему (рис� 1)�

Блокчейн – распределенная база данных, ко-
торая хранит информацию обо всех транзакциях 
участников системы в виде «цепочки блоков»�

Принципы работы инструмента:
1�Работа напрямую с клиентом� Это подразуме-

вает проведение транзакций без посторонних ор-
ганизаций, которые могут выступать посредниками 
между сторонами процесса� Для контроля подоб-
ных операций существует специальный протокол 
консенсуса, который регулирует каждый шаг� Это 
позволяет увеличить скорость и количество пере-
водов без затрат дополнительных ресурсов� 

2�Обеспечение дополнительного уровня защиты 
данных клиента – новая система конфиденциаль-
ности� Полный анализ операций со стороны систе-
мы позволяет клиентам безопасно обмениваться 
информацией друг с другом без дополнительных 
действий� Это сокращает возможность появления 
недочетов и нечестного вмешательства со стороны, 
которое также может быть незаконным� 

3�Усиленный контроль за незаконной деятель-
ностью третьих лиц с целью получения неоснова-
тельного обогащения� Система обладает опреде-
ленной децентрализованной структурой хранения 
информации, что значительно снижает возмож-
ность нарушения работы системы и проникновения 
в системы незаконных лиц, также этому способству-

Рис. 1. Препятствия росту инвестиций в развитие Blockchain
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ют дополнительные системы защиты. Это обеспечи-
вает гарантию проведения безопасных транзакций 
для клиентов, что является преимуществом по срав-
нению с другими системами. 

4.Введение новой определенной платежной си-
стемы инструмента, что облегчит проведение фи-
нансовых транзакций и сделает этот процесс более 
эффективным. Это облегчит введение цифровой 
валюты, а также упростит весь процесс расчетов 
в банках и все трансграничное взаимодействие в 
целом. 

Несмотря на все положительные стороны и прин-
ципы системы, с которыми каждый клиент может оз-
накомиться самостоятельно, так как информация о 
новом инструменте находится в свободном доступе, 
далеко не все еще ознакомлены с методами систе-
мы блокчейн, но те, кто уже пользовался инстру-
ментом, могут подчеркнуть удобство эксплуатации.

Проведенный среди определенного круга лиц 
опрос показал отношение и способности органи-
заций в работе с новым инструментом. Результаты 
довольно противоречивые, но, блокчейн – молодой 
инструмент, который только внедряется в привыч-
ную жизнь людей и устанавливает новые правила и 
удобства для пользователей.

В России все больше и больше организаций пе-
реходят на технологию блокчейн, например, только 

в 2017 году (по данным ЕГРЮЛ) было зарегистриро-
вано около 40 организаций. Среди них можно выде-
лить следующие организации: «Майнинг Блокчейн 
Технологии Сервис», «Центр блокчейн технологий», 
«Крипсис-Блокчейн Технологии», «Блокчейн-Сер-
вис», «Международное научное общество разра-
ботчиков и пользователей блокчейн», Интеллид-
жент Блокчейн Лабс» («Айбиси Лабс»), «Блокчейн 
Интеллиджент Технолоджис», «Блокчейн групп», 
«Блокчейн-МЗС». Главными сферами деятельности 
этих компаний являются применение IT-техноло-
гий, обработка больших данных, разработка ПО для 
отечественного софта, правовое сопровождение в 
области IT-технологий и т.д.

По анализу, проведенному генеральным директо-
ром Qiwi, российский рынок блокчейн-технологий 
оценивается в 1 миллиард рублей на 2020 год. Такая 
цифра сформировалась при использовании системы 
блокчейн в сфере инвестиций, консалтинга, обра-
зовательных программ и IT-решений. Что касается 
самих компаний, которые уже внедрили данную 
систему в свой реестр, то их сейчас порядка 70–100. 
Такая цифра обусловлена тем, что внедрение требу-
ет определенных затрат, которые сразу позволить 
могут себе далеко не все компании.

Несмотря на то, что многие уверены, что система 
Blockchain применяется только в сфере криплова-

Рис. 2. Процентное соотношение ознакомленности организаций с системой блокчейн.
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Рис. 3. Перспективы использования системы блокчейн в России.

лют, это утверждение уже является устаревшим� 
Преимущества блоковой системы уже на слуху во 
многих странах, что внушает доверие компаниям 
и направляет на внедрение этого инструмента в 
компаниях� Сейчас блокчейн развивается с высокой 
скоростью и занимает все больше и больше позиций 
на рынке подобных технологий� Это неудивительно, 
потому что переход на пользование этой системы 
повысит уровень безопасности всех транзакций и 
обеспечит компаниям лояльность при выборе услуг, 
именно поэтому в развитие этого инструмента с 
каждым годом вкладывается все большее и большее 
количество инвесторов, обеспечивая небывалые 
перспективы�
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Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки введения онлайн-бизнеса 
в эпоху цифровой экономики. Подчеркивается, что онлайн-бизнес образует сегодня своего рода новую 
экономическую систему, которая позволяет увеличить продажи и снизить затраты. Отмечается, что 
использование электронных коммуникаций становится одним из ключевых условий выживания компаний 
в условиях огромной конкуренции.
Ключевые слова: Онлайн-бизнес, информационные технологии, цифровая экономика, электронная ком-
мерция, бизнес-процесс, электронный маркетинг.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DOING ONLINE BUSINESS IN THE ERA OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract. This article explores the advantages and disadvantages of introducing online businesses in the digital 
economy era. It is emphasized that online business today forms a kind of new economic system that allows you 
to increase sales and reduce costs. It is noted that the use of electronic communications is becoming one of the 
key conditions for the survival of companies in a highly competitive environment.
Keywords: Online business, information technology, digital economy, e-commerce, business process, e-marketing.

Сегодня, в эпоху цифровизации, тренд на кото-
рую был дополнительно подкреплен эпидемиоло-
гической обстановкой в мире, наблюдается мас-
совый переход бизнеса в онлайн-среду. Малый и 
средний бизнес, транснациональные корпорации, 
государственные структуры – все переходят в он-
лайн. Всемирная экономика развивается сегодня 
именно с учетом этих особенностей. Этот процесс 
особенно ярко можно наблюдать в финансовой 
сфере. Если раньше электронные деньги были 
скорее дополнительным средством платежа и аль-
тернативой, то сегодня их можно с уверенностью 
назвать основным средством для покупок, оплаты 
различных услуг и прочего.

В настоящее время использование электронной 
коммерции для бизнеса стало важным не только с 
целью сохранения собственного места на рынке, 
но и для расширения доли рынка в связи с бы-
стрым развитием информационных технологий, 
повышением роли Интернет и интегрированной 

автоматизации отраслей. Интернет дает хорошую 
возможность развивать собственный онлайн-биз-
нес, поскольку он носит глобальный характер. 
Любой человек может успешно вести бизнес в Ин-
тернет, контролируя его с помощью Интернет, не-
зависимо от географического положения. Кроме 
того, есть много других преимуществ онлайн-биз-
неса. Таким образом, мы видим, что использование 
Интернет не только актуально, но и необходимо 
для компаний в современных условиях. 

Несколько десятилетий назад никто не мог себе 
представить, что развитие технологий приведет к 
радикальным изменениям в управлении бизнесом. 
Более того, не могли предположить, что обычный 
процесс покупки и продажи, который осуществ-
лялся через реальное общение между покупа-
телем и продавцом, станет настолько удобным и 
доступным. До какого-то определенного момента 
общение было единственным способом ведения 
переговоров, к которому привыкли, и теперь по-
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степенно заменяется этой новой возможностью 
вести бизнес с помощью интернет-технологий� 
Из года в год метод “онлайн-бизнеса”, становится 
все более востребованным и доступным для всех в 
киберпространстве� Электронный бизнес оказыва-
ет значительное влияние на производительность 
компании, и для ее последующего процветания 
открываются новые пути роста и совершенствова-
ния� Экономическая основа электронного бизнеса 
– радикальное расширение аудитории, повышение 
эффективности маркетинга, ускорение процесса 
покупки и продажи всех видов товаров и услуг� 
Таким образом, онлайн-бизнес образует сегодня 
своего рода новую экономическую систему, ко-
торая позволяет увеличить продажи и снизить 
затраты� Несомненным фактом является то, что 
развитие Интернет создало новый вид экономики 
– цифровую экономику, которая обладает такими 
огромными темпами роста, что она уже изменила 
саму концепцию традиционного бизнеса�

“Электронный магазин” – это специализирован-
ный веб-сайт, где посетитель может приобрести 
любые товары непосредственно в Интернете и 
предварительно ознакомиться с их описаниями� 
Процесс покупки в электронном магазине отли-
чается от традиционной формы покупки товаров 
в обычных магазинах� Эта тенденция современной 
торговли продолжает расти, и именно по этой 
причине большинство компаний в настоящее вре-
мя активно преобразуют традиционные бизнес-
модели и ориентируются на мультимаркетинговую 
стратегию� Сегодня инвестиции в электронный 
бизнес являются приоритетом для многих из них� 
Хотя электронный бизнес, безусловно, имеет цен-
ные преимущества по сравнению с другими ви-
дами бизнеса, у него есть недостатки, которые не 
следует упускать из виду�

Нельзя отрицать, что основными преимущества-
ми онлайн-бизнеса являются его низкая старто-
вая стоимость и быстрое развитие по сравнению 
с обычным� Нет необходимости в аренде физиче-
ского пространства, так как киберпространство в 
какой-то степени бесконечно, и продавец может 
предложить широкий ассортимент товаров� Поэ-
тому у клиентов есть более широкий выбор� Чем 
больше вещей клиент может выбрать, тем больше 
он удовлетворен� Для генерации интернет-мага-
зинов не требуется много усилий и времени на 
его настройку� В начале создания бизнеса раз-

работчик сайта должен зарегистрировать проект 
и продвигать его через различные рекламные 
компании� Все эти затраты не требуют больших 
денежных вложений, в отличие от традиционных 
форм бизнеса� Таким образом, любой бизнес-про-
цесс, в котором можно использовать электронное 
взаимодействие между людьми, имеет потенциал 
для сокращения расходов, что, в свою очередь, 
влечет за собой снижение цен для клиентов�

Еще одним важным преимуществом онлайн-
бизнеса является огромный спектр потенциаль-
ных клиентов, ведь когда компания размещена 
во всемирной паутине, все ее пользователи по-
тенциально могут купить предлагаемую услугу 
или продукт� Пользователей Интернет, к слову, 
на сегодняшний день насчитывается около 4,6 
млрд человек, и это делает данной преимущество 
одним из ключевых в сфере ведения онлайн биз-
неса� Конечно, можно охватить международную 
общественность с помощью других форм рекламы, 
таких как традиционные: телевидение, радио и 
печатные средства массовой информации� Но 
все вместе они не так эффективны в привлечении 
потенциальных клиентов по всему миру, как элек-
тронный маркетинг� В принципе, любой продукт 
или услуга, зарегистрированные во Всемирной 
паутине, имеют безграничный рынок, который 
выходит за рамки возраста, культуры, географии 
и часового пояса� Независимо от того, где и когда 
находятся клиенты, сейчас не проблема получить 
то, что они хотят, в кратчайшие сроки� В то же 
время он объединяет людей всех возрастов, рас 
и профессий в одно целое сообщество онлайн-
покупателей в некотором смысле� Клиенты из 
разных стран обмениваются своими знаниями о 
тех или иных продуктах на форумах и получают 
как полезную информацию, так и международный 
опыт общения�

Онлайн-бизнес дает трейдерам возможность за-
рабатывать деньги, даже если они спят, поскольку 
их магазины работают 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю� Важной особенностью Интернет является 
то, что он имеет автоматический режим работы 
веб-сайтов, и поэтому вероятность отсутствия 
клиентов в этой ситуации сводится к минимуму, 
потому что они могут покупать товары в любое 
удобное для них время, и что очень важно, про-
давцы экономят много своего времени� Тысячи 
людей могут одновременно просматривать веб-
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сайт, не создавая толпы, в то время как это редко 
случается в оффлайн-бизнесе. Кроме того, трей-
деры могут тратить достаточно времени на то, 
что им нравится, и работать в то время, когда они 
предпочитают. Для них очень удобно управлять 
дневным временем таким образом, поскольку они 
могут отложить работу в сторону, когда им забла-
горассудится, и немного отдохнуть или наоборот.

Очень сильной стороной начала онлайн-биз-
неса является тот факт, что в ситуации провала 
бизнеса предприниматель не теряет свои сбере-
жения. Обычно деятельность электронного биз-
неса должна быть прекращена из-за недостатка 
прибыли, и, таким образом, предприниматель дол-
жен прекратить свою деятельность. Единственное, 
что владелец может потерять – это свои деньги, 
которые были потрачены на развитие и продвиже-
ние бизнеса. Риск такого провала может быть на-
много больше, если бизнесу была предоставлена 
франшиза. Это означает, что все усилия, которые 
продавец прилагает для активизации бизнеса, 
список его общих покровителей и клиентов, ува-
жительное положение в бизнес-секторе, общение 
с влиятельными лицами, все эти жизненные преи-
мущества исчезают в одно мгновение.

Электронный бизнес превратил обслуживание 
клиентов в удобное и эффективное. Были со-
зданы благоприятные условия для поддержания 
доверительных отношений между клиентами и 
трейдерами. Клиент может связаться с коммер-
ческим агентом в интерактивном режиме, чтобы 
получить дополнительную информацию о про-
дукте или услуге. Кроме того, клиенты могут про-
читать рекомендации и отзывы разных людей на 
веб-сайте, у которых уже есть мнения о товарах, 
которые они хотят купить или уже приобрели и 
использовали их. Если какой-либо товар, который 
клиент хочет купить, в настоящее время недосту-
пен, можно отправить запрос, чтобы сообщить 
ему о его появлении по электронной почте. Что 
более удобно, так это то, что платежи могут осу-
ществляться онлайн, и товары могут доставляться 
клиентам без их участия.

У интернет-магазинов есть очень умная опция, 
в отличие ото обычных магазинов – возможность 
поиска товаров в каталогах, просто введя ключе-
вые слова в форму поиска. Через несколько се-
кунд интегрированная поисковая система найдет 
все возможные предложения товаров. Это очень 

привлекательный вариант для людей, которые не 
любят тратить много времени на выбор продуктов.

Последнее преимущество – это отсутствие не-
обходимости в найме персонала, такого как инже-
нер-программист, для ведения онлайн-бизнеса. 
Основное, что нужно для активации интернет-ма-
газина – это создать и загрузить его в Интернет. 
Даже если нанять профессионального програм-
миста, это будет своего рода временная работа, 
которая не требует постоянного контроля. “Один 
из способов обойти это – передать на аутсорсинг 
как можно больше ваших бизнес-функций”. Если 
позже владелец магазина может самостоятель-
но выполнять такие вещи, как мониторинг сайта, 
наблюдение за запросами клиентов и некото-
рые другие вещи, то больше нет необходимости 
в аутсорсинге, возможно, за исключением таких 
ситуаций, как технические проблемы, когда пра-
ктически невозможно удержаться без помощи 
специалиста.

Рассмотрев основные преимущества онлайн-
бизнеса, важно обратить внимание и на недостат-
ки, поскольку они могут оказывать существенное 
негативное влияние как на общую рыночную ситу-
ацию, так и на структуру самой компании.

Использование электронных коммуникаций 
становится одним из ключевых условий выжи-
вания компаний в условиях огромной конкурен-
ции, однако конкуренция также является одной 
из тревожных проблем. Одной из необходимых 
условий в конкурентной деятельности является 
периодическое снижение цен, когда выжить мо-
жет только самый стабильный бизнес. Клиенты 
часто становятся жертвами маркетинговой кам-
пании конкурентных организаций, и иногда им 
бывает трудно принять правильное решение в 
выборе правильного товара для себя. Таким обра-
зом, единственным возможным конструктивным 
инструментом привлечения клиентов может быть 
правильная маркетинговая стратегия в жестоких 
войнах бизнес-конкурентов. 

Поскольку интернет-магазины стали доступны 
для всех посетителей, то тенденция копирования 
идей, которые там были заложены, весьма веро-
ятна. Предприниматели, как правило, прибегают 
к плагиату успешных идей, руководствуясь глав-
ной мотивацией получения как можно большей 
прибыли. Учитывая тот факт, что если чей-либо 
онлайн-бизнес официально не зарегистрирован в 
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качестве торговой марки, то кража проекта созда-
ния веб-сайта не считается нарушением авторских 
прав� Таким образом, это означает, что каждый, 
кто использует уже существующую концепцию 
чужого веб-сайта, может жить без беспокойства� 
Это очень печальный аспект открытой деловой ак-
тивности, когда все используемые маркетинговые 
стратегии видны и ясны каждому�

Еще одним недостатком, который также следует 
учитывать, является угроза безопасности предпо-
лагаемой электронной транзакции, которую кли-
ент обычно совершает во время покупки� Люди 
все еще беспокоятся о безопасности электронной 
коммерции, несмотря на широкое распростране-
ние современного программного обеспечения, ко-
торое помогает защитить их личную информацию� 
Из-за растущего числа мошеннических схем люди 
в большинстве случаев боятся сообщать данные 
своего счета, пока не будут уверены в надежности 
платежной системы� И такое поведение полностью 
оправдано, поскольку никто не хотел бы потерять 
свои деньги�

Для тех, кто никогда не был связан с этой сфе-
рой, электронный бизнес может восприниматься 
как несерьезное занятие, но эта система действи-
тельно работает� Есть реальные примеры успеш-
ных онлайн-компаний, таких как Amazon или eBay, 
они входят в список онлайн-гигантов с огромной 
прибылью� Таким образом, онлайн-бизнес сегодня 
является основной становления цифровой эконо-
мики, что по заверениям аналитиков будет всеоб-
щим экономическим трендом XXI века�

К сожалению, существуют и недостатки, препят-
ствующие развитию онлайн-бизнеса� Однако, в 
ближайшем будущем, по-видимому, будет полное 
доминирование высоких технологий в секторе 
торговли, и совершенствование онлайн-бизнеса 
будет интерпретироваться как благодатная почва 
для экономии времени людей�
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Аннотация. В данной статье анализируется текущая ситуация в организации онлайн-торговли на 
предприятиях в период пандемии, оценивается реакция мировых компаний на COVID-19. Автор описал 
основные возможности для развития онлайн-торговли, вызванные пандемией и выдвинул соответст-
вующие рекомендации, способствующие более успешному их использованию.
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LEVERAGING THE POWER OF COVID-19 TO GROW YOUR ONLINE TRADING BUSINESS.
Abstract. This article analyzes the current situation in the organization of online trading at enterprises during the 
pandemic and assesses the reaction of global companies to COVID-19. The author described the main opportunities 
for the development of online commerce caused by the pandemic and put forward appropriate recommendations 
to promote their more successful use.
Keywords: business, government, COVID-19, crisis, digitalization, online trading.

Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное 
воздействие на все аспекты нашей жизни. Бо-
лее 100 стран работают в условиях полной или 
частичной изоляции, что неизбежно имеет зна-
чительные последствия для бизнеса – многие из 
них либо временно закрылись, либо столкнулись 
с резким снижением спроса на свои продукты и 
услуги. Многим брендам не чуждо антикризисное 
управление и согласованные меры по реагирова-
нию на кризисные ситуации, но глобальный мас-
штаб и сохраняющаяся неопределенность вокруг 
первой волны COVID-19 поставил всех в тупик. 
Вторая волна COVID-19 сейчас набирает обороты 
в большей части западного мира; возвращение к 
закрытию организаций и карантину кажется не-
избежным, а бизнес готовится к долгой и трудной 
рецессии. Но, несмотря на потрясения, определя-
ющие этот самый трудный год, бренды продолжа-
ют трансформироваться в режиме реального вре-
мени и закладывают основы для будущего роста и 

выявляются несколько ключевых направлений их 
развития в области онлайн-торговли.

Онлайн-торговля, определяемая в широком 
смысле как продажа товаров и услуг в Интернете 
и становится ключевым элементом глобальной 
борьбы с COVID-19. 

Например, онлайн-покупки продуктов и теле-
медицина помогают избежать личного контакта и 
снизить риск новых инфекций. Видеочаты, пото-
ковая передача фильмов и онлайн-образование 
делают меры физического дистанцирования более 
терпимыми. Также электронная коммерция помо-
гла сохранить рабочие места во время кризиса. 
Для многих ресторанов, которым пришлось за-
крыться во время экономического кризиса, услуги 
онлайн-доставки стали спасательным кругом. Пре-
подаватели и консультанты продолжают работать 
с помощью видеоконференцсвязи. Электронная 
коммерция даже создает новые экономические 
возможности. В Соединенных Штатах «Amazon» 

[ *Научный руководитель: САЯПИНА Карина Владимировна, доктор экономических наук, доцент 
Департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» Финансового 
университета при Правительстве РФ, nadezda5665@yandex.ru]
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Рис. 1. Цифровые покупатели во всем мире с 2014 по 2021 год (в млрд) [1]. 

Рис. 2. Реакция бизнеса на кризис COVID-19 на 2020г [4].

объявила, что наймет 175 000 новых работников 
[1]�

В связи с этим все крупнейшие компании, да и 
весь бизнес в целом занимается привлечением 
инвестиции и непосредственным инвестирова-
нием в развитие «онлайн-торговли»� В последние 
годы мы наблюдали различные степени внедрения 
электронных услуг� Банковское дело имело отно-
сительно более высокое проникновение, наряду 
со средствами массовой информации и сферой 
развлечения� Другие услуги отстали по причинам, 
которые варьируются от ограниченных возможно-
стей до неоптимального обслуживания клиентов� 
Вовремя COVID-19 люди не только все чаще поку-

пают онлайн, но и ожидают выполнения широкого 
спектра задач и доступа к остальным видам услуг�

В 2020 году, по предварительным оценкам Data 
Insight, количество заказов на российском рын-
ке онлайн-ритейла выросло на 78%, до 830 млн 
заказов� За последние годы число цифровых по-
купателей значительно увеличилось (рис� 1) [2]�

Поскольку всё больше и больше людей совер-
шают покупки в цифровом формате, это означает, 
что у брендов электронной коммерции есть шанс 
охватить огромную аудиторию, которым, собст-
венно, воспользовались все крупные компании, 
в особенности компания «Amazon»� Это стало 
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первой возможностью компании для развития 
онлайн-торговли.

Согласно отчетам компании, Амазон – в насто-
ящее время один из ведущих мировых платформ 
в сфере электронной коммерции – продемон-
стрировал рекордный рост перед лицом вспышки 
COVID-19. Амазон ожидает постоянного сдвига в 
поведении потребителей в сторону онлайн-по-
купок. Общий объем чистых продаж достиг $ 88,9 
млрд во втором квартале 2020 года, что являет-
ся самым высоким уровнем за всю историю. Это 
также рост в годовом исчислении на 40,2% ($25,5 
млрд), что является вторым самым быстрым тем-
пом роста за всю историю [7].

Второй возможностью стала растущее внимание 
к цифровому маркетингу. В то время как общие 
расходы на рекламу в 2020 году будут намного 
ниже, чем в прошлом году в результате COVID-19, 
бренды с соответствующими бюджетами смотрят 
на электронную коммерцию как на главную ре-
кламную возможность. Сайты электронной ком-
мерции все чаще служат рекламными площадками 
и выполняют ту же функцию, что и обмен сообще-
ниями в магазинах. 

Бренды потратят $ 59 млрд на рекламу электрон-
ной коммерции в этом году, согласно последнему 
отчету WARC о глобальных рекламных тенденциях. 
Инвестиции увеличатся на 18,3% по всему миру, 
что в 30 раз быстрее, чем более широкий рынок 
онлайн-рекламы [7].

Теперь большинство исследований начинается 
в цифровой среде. Таковы социальные последст-
вия пандемии. Поэтому разумно инвестировать в 
стратегии цифрового маркетинга, такие как SEO 
и социальные сети. Во многом благодаря такому 
изменению в поведении потребителей многие 
малоизвестные компании получили возможность 
продвинуть свои бренды и продукцию, набрав 
свою клиентскую аудиторию за счет общего при-
тока аудитории на интернет платформы.

Третьей возможностью стало смена формата 
работы сотрудников. Многие организации практи-
чески в одночасье перешли на модели удаленной 
работы. Согласно исследованиям Finmap основ-
ной реакцией около трети компаний совершили 
переход в онлайн и около четверти полностью 
перешли на удаленную работу (рис. 2).

Удаленная работа позволила компаниям мгно-
венно мобилизовать глобальный опыт, немедлен-

но организовывать обзоры проектов с участием 
широкого или узкого круга работников (20 или 
200 человек) и быстрее реагировать на запросы 
клиентов. По сути, удаленные способы работы, 
по крайней мере частично, стимулировали более 
быстрый рост мобильности в организациях. И эти 
постепенные изменение в осуществлении работы 
теперь, возможно, достаточно существенны, чтобы 
пересмотреть существующие бизнес-модели.

В период самоизоляции 31% сотрудников стали 
тратить на профессиональную деятельность боль-
ше времени, чем раньше. В таких условиях нере-
дко размываются границы между личной жизнью 
и работой. В то же время у сотрудников высвобо-
дилось время, которое не нужно теперь тратить, 
чтобы добраться до работы. И 46% опрошенных 
заявили, что им теперь удается чаще бывать с се-
мьей и больше времени посвящать личным де-
лам [4]. В долгосрочной перспективе подобный 
кейс может улучшить лояльность сотрудников к 
компании и соответственно увеличит их произ-
водительность. Успешная адаптация сотрудников 
к удаленной работе показала бизнесу, что, подоб-
ный ход функционирования сотрудников может 
продолжаться и после пандемии. В таком случае 
компании могут значительно снизить свои затраты 
на обслуживания персонала (через сокращения 
аренды офисных помещений, питания сотрудни-
ков, обслуживающего персонала и другие услуги 
и вещи, необходимые в обычном формате работы).

Не только сам бизнес, но и Правительства мо-
гут сыграть ключевую роль в оказании помощи 
предприятиям и домашним хозяйствам в исполь-
зовании возможностей электронной торговли во 
время этого кризиса. В большинстве стран число 
активных случаев заболевания COVID-19 по-преж-
нему растет с каждым днем. В некоторых местах 
меры сдерживания замедлили распространение 
инфекций, и некоторые из наиболее крайних мер 
изоляции постепенно отменяются. Однако для 
всех стран предотвращение новых инфекций и 
ограничение личного взаимодействия, вероятно, 
останутся ключевыми приоритетами политики в 
течение некоторого времени в будущем. Содейст-
вие развитию цифровой экономики должно стать 
одним из основных элементов государственных 
стратегий.

Во-первых, Правительства могут облегчить 
предприятиям и домашним хозяйствам подклю-
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чение к цифровой экономике� Правовые рамки, 
касающиеся дистанционного предоставления 
услуг в режиме онлайн, могут быть уточнены и, 
при необходимости, смягчены� Например, в прош-
лом месяце Индия опубликовала новые руково-
дящие принципы телемедицины� Соединенные 
Штаты скорректировали свою программу Medicare, 
чтобы оплачивать услуги телемедицины на той же 
основе, что и личные визиты� Через веб-сайты в 
соответствии с pauseregulations�com, правительст-
ва могут привлечь общественность для оказания 
помощи в выявлении узких мест в регулировании�

В равной степени правительства могут помочь 
преодолеть «информационные трения» во время 
кризиса� Местные магазины из разнообразных 
сегментов быстро переходят в Интернет, чтобы 
продолжать обслуживать своих клиентов� Многие 
Интернет-провайдеры предлагают расширенные 
пакеты услуги, чтобы помочь домашним хозяйст-
вам, которые практикуют физическое дистанциро-
вание и используют Интернет более интенсивно, 
чем обычно� Некоторые поставщики онлайн-кон-
тента имеют закрытый доступ к своим архивам, 
чтобы продемонстрировать солидарность� Чтобы 
помочь своим гражданам воспользоваться этими 
возможностями, Италия создала веб-сайт с пе-
речнем бесплатных онлайн-услуг, предлагаемых 
компаниями во время кризиса�

Во-вторых, Правительства могут помочь обеспе-
чить безопасность электронной торговли в усло-
виях эпидемии� Кодекс поведения COVID-19 для 
компаний с онлайн-торговлей и служб доставки 
может помочь обеспечить стандарты охраны здо-
ровья и безопасности, которые должны соблюдать 
все предприятия, чтобы не стать распространите-
лями вирусов� Например, личное взаимодейст-
вие во время доставок и риск заражения могут 
быть снижены за счет отказа от необходимости 
подписей получателей в течение всего периода 
эпидемии�

Правительства должны помочь просвещать кли-
ентов о том, как оставаться в безопасности при со-
вершении покупок в Интернете� Онлайн-мошенни-
чество растет во время кризиса, включая продажу 
поддельных лекарств и тестов, завышение цен на 
защитное снаряжение, а также фишинговые сооб-
щения для доступа к защищенной информации� 
Агентства по защите прав потребителей должны 
удвоить свои усилия по обеспечению соблюдения 

стандартов безопасности и качества в сфере элек-
тронной торговли�

Некоторые компании, переходящие на онлайн-
заказы, прибегают к наложенному платежу либо 
потому, что они не могут принимать онлайн-пла-
тежи, либо потому, что многие из их клиентов не 
могут платить в электронном виде� Последнее ис-
следование Всемирного банка Findex показало, 
что 31 процент взрослых во всем мире по-преж-
нему не имеют доступа к финансовому счету [2]�  
Особенно учитывая необходимость физического 
дистанцирования, наложенный платеж может быть 
вторым лучшим вариантом – полная бесконтакт-
ная онлайн-оплата может устранить необходи-
мость в личном обмене наличными� Правительства 
могут поддерживать использование бесконтакт-
ных платежей, повышая осведомленность о его 
преимуществах для общественного здравоохра-
нения и работая с финансовыми учреждениями 
для обеспечения того, чтобы каждый мог получить 
доступ к этим платежным средствам�

В-третьих, Правительствам необходимо обес-
печить, чтобы электронная торговля могла про-
должать функционировать� Сотрудники службы 
электронной коммерции и доставки могут быть на-
значены в качестве передовых работников, полу-
чающих приоритетный доступ к нормированному 
тестированию COVID-19 и защитному снаряжению� 
Там, где действуют ограничения на поездки, необ-
ходимо разработать простой и работоспособный 
механизм, позволяющий службам доставки про-
должать функционировать� Правительство должно 
тесно сотрудничать с компаниями электронной 
торговли и доставки, чтобы обеспечить доступ 
рабочей силы к адекватному медицинскому об-
служиванию, если это необходимо�

Национальная почтовая служба часто является 
основным (и самым дешевым) средством доставки 
клиентам, особенно для местных предприятий, ко-
торые только начинают свое присутствие в Интер-
нете� Таким образом, поддержание этой жизненно 
важной службы государственной инфраструктуры 
на протяжении всего кризиса – при одновремен-
ной корректировке процедур для обеспечения 
охраны здоровья населения – имеет решающее 
значение� Например, Почтовая служба Китая опу-
бликовала электронную книгу, в которой делится 
своими уроками о том, как поддерживать опера-
ции во время пандемии COVID-19�
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В конечном счете онлайн-торговля живет за 
счет динамизма и инициативы частного сектора. 
Государственная политика может играть только 
стимулирующую роль, устраняя сбои рынка и со-
здавая среду, в которой цифровое предпринима-
тельство может процветать. Кризис уже изменил 
ландшафт электронной коммерции, и компании 
и клиенты более чем когда-либо готовы взаимо-
действовать в Интернете и экспериментировать с 
новыми услугами. Правительства должны сыграть 
свою роль и обеспечить, чтобы сектор электрон-
ной торговли мог полностью раскрыть свой по-
тенциал в условиях нынешнего кризиса в области 
общественного здравоохранения и экономики.

На основе проведенной работы, автором были 
выдвинуты рекомендации для бизнеса, которые 
могли бы способствовать более успешному сгла-
живанию последствий пандемии и более полному 
использованию, предоставленных им же возмож-
ностей:

ìИсследуйте цифровую бизнес-модель: пере-
смотрите основы своей бизнес-модели, чтобы 
убедиться, что она по-прежнему актуальна в кон-
тексте цифровых каналов продаж, моделей при-
были и услуг, которые вы можете предоставить 
своим клиентам. 

ìИнвестируйте в каналы цифрового маркетин-
га: Направляйте свои маркетинговые расходы на 
цифровые каналы и МЕДИА, а не на внешние плат-
формы. Пересмотрите свою зрелость как платно-
го, так и органического маркетинга (SEO).  Если 
у вас нет возможности инвестировать на конку-
рентной основе, найдите подходящий цифровой 
рынок. Прежде всего, нанесите соответствующие 
маркетинговые сообщения во время и после пан-
демии.

ìЗаймитесь укреплением клиентского опыта: 
Поймите путь к покупке ваших (новых) онлайн-
клиентов и предоставьте им простой и ориен-
тированный на человека дизайн, чтобы создать 
восхитительный опыт покупок на разных устрой-
ствах, используя последние технологические ин-
новации. Если у вас есть физические магазины, 
убедитесь, что они подключены к каналу элек-
тронной коммерции.

ìОптимизируйте свои затраты. Пересмотрите 
всю цепочку продаж, целесообразность ведения 
некоторых организационных вопросов, следует 
автоматизировать все возможные процессы. 

COVID-19 навсегда изменит сферу онлайн тор-
говли, какую мы ее знаем,

отделив победителей от неэффективной части 
бизнеса. Природа этого кризиса требует, чтобы 
компании вышли за рамки обычного бизнеса. Для 
тех компаний, которые видят снижение продаж во 
время кризиса, следует открыться возможностям, 
возникшим благодаря пандемии и укрепить свои 
конкурентные позиции на рынке.
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Аннотация. В статье приводится краткий обзор наиболее значимых нормативных правовых актов 
РФ, регулирующих правовой статус и характеризующих роль Северного морского пути в экономическом 
развитии России. Кроме того, рассматриваются основные правовые нормы, устанавливающие порядок 
использования СМП для организации грузовых перевозок.
Ключевые слова: Северный морской путь, морская доктрина, транспортная стратегия, морское право, 
развитие арктической зоны.

ANALYSIS OF LEGAL ACTS REGULATING THE ISSUES OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE FORMATION OF THE NORTHERN 
SEA ROUTE
Abstract. The article provides a brief overview of the most significant legal acts of the Russian Federation, 
regulating the status and characterizing the role of the Northern Sea Route in the national economic development. 
Moreover, the article discusses the key legal norms that establish the procedure for using the NSR for the freight 
traffic organization.
Keywords: Northern Sea Route, maritime doctrine, transport strategy, maritime law, arctic zone development.

В статье представлены результаты прикладных исследований, проведенных в рамках научно-исследова-
тельской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансовому 
университету на 2021 год.

Анализ российского законодательства, регули-
рующего вопросы формирования транспортной 
инфраструктуры Северного морского пути (далее 
– СМП), представляется верным начать с норма-
тивного определения данного понятия, содержа-
щегося в ст. 14 федерального закона от 31.07.1998 

N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации». Согласно данному правовому акту, 
СМП является исторически сложившейся нацио-
нальной транспортной коммуникацией РФ [1], в 
связи с чем правовой статус данной акватории 
устанавливается российским законодательством с 

учетом норм международного права. Такие нормы 
установлены, в том числе, Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г., которая, помимо прочего, 
определяет статус и права государств в отноше-
нии территорий, относящихся к исключительной 
экономической зоне. В частности, ст. 57 данной 
Конвенции ограничивает ширину исключительной 
экономической зоны расстоянием не более 200 
морских миль, считая от исходных линий, от ко-
торых рассчитывается ширина континентального 
моря [2]. Данное положение имеет существенное 
значение при определении правового статуса СМП, 
который не имеет фиксированной судоходной 
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трассы и может перемещаться в широтном направ-
лении. Именно поэтому в ст. 5.1 Кодекса торгово-
го мореплавания РФ (далее – КТМ РФ) закреплено 
широкое определение его акватории, в которую 
включается пространство, ограниченное с восто-
ка линией разграничения морских пространств с 
Соединенными Штатами Америки и параллелью 
мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада 
меридианом мыса Желания до архипелага Новая 
Земля, восточной береговой линией архипелага 
Новая Земля и западными границами проливов 
Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар 
[3]. Тем не менее, даже несмотря на возможность 
значительного смещения трассы СМП, данный ко-
ридор остается под юрисдикцией РФ и регулиру-
ется нормами российского права. Так, согласно 
действующей редакции п. 3 ст. 5.1 КТМ РФ ор-
ганизация плавания судов находится в ведении 
государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (далее – ГК «Росатом»). До внесения 
изменений в текст данной статьи в декабре 2018 
года данными функциями обладало федеральное 
бюджетное учреждение «Администрация СМП» 
[4]. В октябре 2020 года ГК «Росатом» был издан 
приказ о наделении подведомственного данной 
организации федерального государственного уни-
тарного предприятия атомного флота полномочи-
ями по выдаче разрешений судам на плавание в 
акватории СМП [5].

В рамках проводимого исследования следует 
уделить отдельное внимание анализу федераль-
ных актов стратегического планирования, в зна-
чительном числе которых прямо отмечается роль 
СМП в развитии арктического региона страны. 
Так, в утвержденной в 2008 году Транспортной 
стратегии РФ отмечается важность СМП в процессе 
организации коммерческих перевозок, в связи с 
чем необходимо создать соответствующую инфра-
структуру и обеспечить доступность транспортных 
услуг. Объем перевозок грузов по СМП был вклю-
чен в число индикаторов первого уровня сразу 
нескольких целей Транспортной стратегии РФ, что 
свидетельствует о его значительной важности и 
приоритетности для государства. [6] Еще более 
значительным представляется роль СМП в Мор-
ской доктрине РФ, утвержденной Президентом РФ 
В. В. Путиным в 2015 году. Согласно п. 21 данного 
документа, к числу основных задач государствен-
ной политики в области деятельности морского 

транспорта, помимо прочего, относится создание 
условий для международного использования СМП 
с сохранением его роли как важнейшей нацио-
нальной транспортной артерии, имеющей исклю-
чительную важность для национальной безопас-
ности государства. Неслучайно СМП «связывает» 
два региональных направления морской политики 
РФ: Арктическое и Тихоокеанское, а централизо-
ванное управление этой транспортной системой 
рассматривается как одна из долгосрочных задач. 
[7] Принятие доктрины стало одной из предпосы-
лок закрепления в КТМ РФ определения акватории 
СМП, которое до 2018 года в российском законо-
дательстве отсутствовало.

Следующим этапом выделения СМП в особую 
категорию транспортных коммуникаций стало 
принятие Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года, в рамках которого СМП по-
лучил статус отдельного федерального проекта. 
Задачами данного проекта были провозглашены 
развитие и увеличение грузового потока СМП до 
80 млн тонн, для чего планируется возведение 
объектов портовой инфраструктуры и строитель-
ство специальных судов ледового класса, а также 
четырех ледоколов на сжиженном природном 
газе.[8] 

Наконец, в 2020 году был принят План разви-
тия инфраструктуры СМП на период до 2035 года, 
предусматривающий 11 различных направлений 
работы, включая стимулирование развития гру-
зопотока и международного транзитного судо-
ходства. Для выполнения этой цели планируется 
создание двух портов-хабов в г. Мурманске и г. 
Петропавловске-Камчатском, а также разработка 
государственных механизмов поддержки конку-
рентоспособности международных перевозок по 
СМП. [9] Планируется, что результатом выполне-
ния плана станет увеличение объемов грузовых 
перевозок до 160 млн тонн к 2035 году, в то время 
как сейчас данный показатель ниже почти в 6,5 
раз. [10] Следует отметить, что данный документ, 
в частности, не затрагивает вопросов социальной 
политики в регионе, фокусируясь на экономиче-
ских и технологических аспектах развития СМП, 
что обусловлено практически синхронной раз-
работкой Стратегии развития арктической зоны 
РФ, посвященной, в том числе, решению реги-
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ональных проблем социально-экономического 
характера�

Проанализировав данный уровень нормативных 
правовых актов, следует перейти к обзору доку-
ментов, регулирующих непосредственное исполь-
зование СМП для осуществления грузоперевозок� 
В первую очередь следует упомянуть, что в соот-
ветствии с п� 2 ст� 5�1 КТМ РФ полномочиями по 
установлению правил плавания судов в акватории 
СМП обладает Правительство РФ, которое утвер-
дило соответствующее постановление в сентябре 
2020 года (далее – Правила плавания по СМП)� 
[11] Ранее данные отношения регулировались 
правилами, утвержденными приказом Минтранса 
России от 17�01�2013 № 7, однако этот приказ не 
был отменен после вступления в силу Постанов-
ления Правительства от 31�12�2020 N 2467: данное 
дублирование обусловлено внесением изменений 
в формулировку п� 2 ст� 5�1 КТМ РФ в декабре 
2018 года, в результате которого полномочия по 
утверждению данных правил были переданы от 
Минтранса напрямую Правительству РФ� В то же 
время, рассматриваемые акты не являются то-
ждественными по своему содержанию: одно из 
наиболее значимых расхождений относится к 
рассмотренному ранее вопросу об определении 
юридического лица, осуществляющей организа-
цию плавания судов акватории СМП� Поскольку 
оба акта в этом вопросе ссылаются на разные 
редакции п� 3 ст� 5�1 КТМ РФ, это не создает пол-
ноценной правовой коллизии, однако вызывает 
обоснованные вопросы в контексте регулярно 
осуществляемого в течение последних несколь-
ких лет пересмотра нормативных правовых актов, 
регулирующих использование СМП�

Правила плавания по СМП регулируют доста-
точно широкий спектр общественных отношений, 
связанных, в том числе, правила осуществления 
ледокольной и лоцманской проводки, требования 
по соблюдению экологических норм и правил в 
Арктической зоне, навигационно-гидрографи-
ческом обеспечении плавания судов, порядок 
осуществления связи между ледоколами и упол-
номоченным органом и многие другие� К числу 
наиболее значимых норм следует отнести уста-
новление разрешительного порядка плавания 
по СМП, который распространяется на суда как 
на плавающие под флагом РФ суда, так и на ино-
странные� В то же время ст� 4 КТМ РФ установле-

ны ограничения, закрепляющие исключительное 
право плавающих под российским флагом судов 
на осуществление в акватории СМП ледокольной 
и ледовой лоцманской проводки, а также морские 
перевозки добытых на территории РФ и погру-
женных на суда в акватории СМП нефти, природ-
ного газа (в том числе в сжиженном состоянии), 
газового конденсата и угля� [3] С 01 февраля 2018 
года к этим ограничениям добавился запрет на 
использование иностранных судов для хранения 
вышеуказанных природных ресурсов за исклю-
чением правоотношений из ранее заключенных 
договоров и международных соглашений РФ� [12] 

Таким образом, в настоящее время продолжает-
ся процесс реформирования системы правового 
регулирования статуса СМП и порядка использо-
вания его транспортной инфраструктуры� Данная 
система характеризуется многочисленностью при-
нятых нормативных правовых актов, в том числе 
имеющих подзаконный характер (помимо вышеу-
казанных, можно также упомянуть Постановление 
Правительства РФ от 12�12�2019 N 1643, утвержда-
ющее порядок навигационно-гидрографического 
обеспечения в акватории СМП)� [13] Проведенный 
анализ демонстрирует их разрозненность и даже 
порой противоречивость, что никак не может спо-
собствовать выполнению стратегической цели 
федерального значения – созданию современной 
инфраструктуры СМП, позволяющей полноценно 
использовать возможности данного коридора для 
организации национальных и международных 
грузоперевозок� 
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STYLE DIFFERENTIATION OF TYPES OF COMMUNICATION
Abstract. The authors considered the role of the style of business communication in the activities of the manager, 
analyzed the elements of the role theory of communication in his activities. The causes of conflicts and their 
management in the context of A- and P-resources are considered.
Keywords: management, employee interaction, role, leader, conflicts in organizations.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

В процессе деятельности руководители и вы-
полнения различных ролей у него складывается 
определенный стиль работы с людьми, устойчивая 
система способов, методов и приемов взаимодей-
ствия с окружающими.

Следует отметить, что нет такого стиля обще-
ния, который был бы всегда прошлым и заведомо 
эффективным для всех. Среди преуспевающих 
руководителей встречаются резные люди. Одни 
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организованны, спокойны и сдержанны, другие 
эмоциональны и энергичны. 

Необходимо учиться у преуспевающих руково-
дителей, осваивать новые формы поведения, но 
не всегда следует пытаться пример руководите-
лей, чьи базовые мотивы и возможности резко 
отличаются от присущих конкретному индивиду, 
поскольку то, что эффективно у одного человека, 
может оказаться неэффективным у другого. А 
руководителю важно знать индивидуальный стиль 
и совершенствовать его[4].

Эффективность делового общения тем выше, 
чем более полным является комплекс умений, 
навыков, приёмов и других ресурсов воздейст-
вия, используемых человеком, чем выше степень 
его готовности к мобильной смене способа и 
стратегии поведения на наиболее подходящие 
к конкретной ситуации. Накопление ресурсов, 
необходимых для paзрешения коммуникатив-
ных задач н выполнения разнообразных ролей, 
представляет собой цель, к которой безусловно 
следует стремиться как в ходе обучения, так и в 
процессе саморазвития. 

Повышению эффективности решения управ-
ленческих задач в процессе делового общения 
в целом способствует определение того, какие 
роли, выполняемые работником, наиболее эффек-
тивны. Одним из средств, позволяющим выявить 
достоинства стиля общения, является самоанализ 
ролевого поведения.

Выполнение любой роли требует решения спе-
цифического набора коммуникативных задач, а 
значит и накопления соответствующего типа ре-
сурсов. Для достижения желаемых результатов 
руководителю необходимо иметь два типа ресур-
сов. Назовём их условно А и Р.

А-ресурсы используются индивидами для 
управления событиями, поведением и чувствами 
индивидов.

В реагирование на действия индивидов задей-
ствованы Р-ресурсы, как способность понимать 
других (что другие чувствуют, хотят или должны 
делать), позволяющие быть понятными, доступ-
ными и конструктивными во взаимоотношениях 
с другими, продуктивно использовать их возмож-
ности.

Среди Р-ресурсов важное место занимает спо-
собность к психологической поддержке партнера 
по общению, осуществление, которое требует от 

человека выражения понимания чувств другого, 
даже если в чём-то с ним не согласен, что пред-
полагает наличие готовности к достижению со-
гласия.

Энергичные люди, имеющие сильное стремле-
ние к достижению поставленной цели, могут ис-
пользовать значительную часть своих А-ресурсов 
(таких, как гнев, возбуждение, активность, твор-
ческий потенциал) для того, чтобы стимулировать 
активность людей, пробуждать у них интерес к 
делу, создавать сплоченный коллектив. Но те же 
ресурсы могут снижать результативность работы.

Для предотвращения трудных ситуаций обще-
ния необходимо избегать действий и высказыва-
ний, которые могут быть восприняты человеком 
как удар по его достоинству, как снижающие или 
отрицающие его личностную значимость.

К действиям, воспринимаемым как поддержи-
вающие, можно отнести: дескриптивные, ориен-
тированные на решение проблем, спонтанные, 
эмпатические, демонстрирующие готовность к 
изменению взглядов, к экспериментированию, 
демонстрирующие равноправие партнеров.

К действиям, воспринимаемым как угрожающие 
образу «Я», относятся: оценивание, ориентиро-
ванные на контроль за поведением, манипулятив-
ные, нейтральные, демонстрирующие жестокость 
своих взглядов, догматизм, ориентированные на 
достижение односторонних преимуществ [3].

Р-ресурсы необходимы при возникновении си-
туации принципиального расхождения интересов, 
когда действия или высказывания партнера про-
тиворечат убеждениям, целям или планам.

Избегают конфронтации в ходе делового обще-
ния чаще всего люди, которые опасаются возник-
новения напряженных отношений, не толерантны 
к атмосфере негативных чувств, испытывающие 
сильную потребность быть все время «хорошими» 
в глазах людей. В то же время отказ от конфрон-
тации ограничивает возможность влияния, снижа-
ет вероятность достижения цели.

Таким обрезом, в повседневном и деловом 
общении важны обе эти способности – и к под-
держанию, и к противоборству, конфронтации с 
людьми. Умелое их использование способству-
ет преодолению трудных, в том числе и разного 
рода конфликтных ситуаций, которые неизбежно 
возникают в процессе взаимодействия работни-
ков, различающихся по своим личностным осо-
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бенностям, установкам, интересам, ценностным 
ориентациям и взглядам на возникающие в про-
цессе работы проблемы, по функциям и задачам, 
которые они выполняют в процессе совместной 
деятельности� Выбор наиболее эффективных ре-
шений в таких ситуациях, умение использовать 
коммуникативные способности, навыки, приемы, 
адекватные конкретным обстоятельствам, требуют 
глубокого понимания социально-психологических 
закономерностей общения в условиях конфликта 
с учетом его типа, особенностей возникновения 
и развития, способов и стратегий разрешений�

Бытует мнение, что конфликт – это всегда 
вредное явление� В то же время современная 
управленческая наука делает акцент на том, 
что конфликты не только неизбежны, но и по-
тенциально полезны� Конфликт может быть как 
деструктивным, разрушительным, ухудшающим 
условия совместной трудовой деятельности, так и 
конструктивным, продуктивным для организаций 
и достижения совместных целей� Разрушительный 
конфликт требует быстрых и кардинальных мер 
по ликвидации его причин� Продуктивный, кон-
структивный конфликт стимулирует деятельность 
людей, вызывает у них желание доказать свою 
правоту делом, при его разрешении участники 
имеют возможность ближе познакомиться с по-
зицией оппонентов�

Протекание конфликта во многом зависит от 
его восприятия участниками ситуации� Каждый 
человек создает свою интерпретацию, свое тол-
кование конфликтной ситуации� Часто иное ви-
дение ситуации усложняет имеющиеся объектив-
ные противоречия� Вероятность деструктивного 
протекания конфликта может возрастать, если 
его участники не стремятся к объективной и все-
сторонней оценке ситуации, изучению и анализу 
сущности противоречий, расхождении и источни-
ков несогласия� Конфликт может возникать даже 
на почве незначительных различий из-за непра-
вильного восприятия ситуации, взаимного непо-
нимания� Непонимание порой делает конфликт 
неразрешимым, хотя объективно его решение 
существует� Непродуманные, преждевременные 
выводы о мотивах партнера, о степени глубины 
конфликта, которые часто делаются при отсутст-
вии достаточного исследования различий, могут 
вызывать несогласие, антагонизм и эскалацию 
конфликта�

В рамках делового общения различают соб-
ственно деловые конфликты и межличностные 
конфликты� Деловые конфликты делятся на ког-
нитивные, вызванные различиями во мнениях и 
позициях, и ролевые, обусловленные противоре-
чиями интересов выполняемых ролей, различия-
ми в характере ролевых «профилей» участников 
взаимодействия�

Межличностные конфликты, как правило, свя-
заны с расхождением (объективным или только 
воспринимаемым) ценностей, личных установок 
и целей членов группы, их психологической не-
совместимостью�

Собственно деловые конфликты часто субъек-
тивно воспринимаются их участниками как за-
трагивающие личные интересы, что порождает 
явление перерастания деловых споров и разно-
гласий в межличностные конфликты� Это явление 
– важный фактор усиления разногласий разногла-
сий, расширения сферы противоречий, эскалации 
конфликта� Для его предотвращения необходимо 
создавать специальные условия, обеспечивающие 
прояснение взаимных позиций, осознание кон-
фликтующими предметного или ролевого, но не 
личностного характера разногласий�

Разрешить конфликт – значит, устранить его 
причину� В отдельных случаях нужно избегать его 
разрешения, так как может измениться ситуация и 
причина уйдет сама по себе� Но конфликт может и 
обостриться или вызвать необратимые изменения 
в межличностных отношениях�

Каким бы ни был конфликт, избегать конфрон-
тации сглаживать его – значит, лишь перевести 
его в скрытую форму� А перейдя из открытой в 
скрытую форму, он может не только обостриться, 
но и послужить причиной других, подчас даже бо-
лее серьезных конфликтов� Поэтому, как правило, 
необходимо локализовать возникший конфликт и 
ускорить его разрешение� 

Конфронтация, как показывают многие иссле-
дования, предпочтительнее, чем сглаживание, 
избегание конфликта и даже компромисс� Од-
нако вопрос в том, когда и как вступать в кон-
фронтацию, как ее осуществлять, чтобы она была 
наиболее продуктивной� Победа, одержанная в 
ходе конфронтации за счет реализации стратегии 
противоборства, может обернуться поражением в 
другой ситуации, так как создает потенциал для 
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формирования конфликтных взаимоотношений. 
Обстановка может стать взрывоопасной [2].

Как показывает практика управления, выбор 
стратегии сотрудничества - оптимальный путь к 
ликвидации противоречий. Он предпочтительнее 
стратегии пренебрежения своими интересами и 
ориентированности лишь на свои интересы, даже 
в случае успеха в противоборстве. 

Практический интерес представляют действия 
«конфликтных» и «благополучных» работников 
с точки зрения их взаимоотношений в коллекти-
ве. «Конфликтные» работники при столкновении 
интересов стремились исключительно к достиже-
нию собственных целей, пренебрегая интересами 
другого, «благополучные» старались в общении 
найти решение, способное удовлетворить интере-
сы обеих сторон, то есть проявляли тенденцию к 
сотрудничеству. Рассмотренная схема показывает, 
что реализация стратегии сотрудничества требует 
наличия у руководителя А- и Р-ресурсов. Умение 
сочетать в конфликтной ситуации конфронтацию 
и поддержку, отстаивание собственных интере-
сов и учет интересов партнера является одной из 
важнейших сторон социально-психологической 
компетентности руководителя в сфере делового 
общения. В частности, разрешение собственно де-
ловых конфликтов предполагает при конфронта-
ции на уровне деловых отношений осуществление 
поддержки на уровне межличностных отношений.

Использование в ходе конфронтации Р-ре-
сурсов необходимо для локализации конфликта, 
предотвращения его эскалации, предупреждения 
возникновения излишних негативных чувств и 
предотвращения перерастания производственных 
конфликтов в межличностные. 

Одним из приемов реализации стратегии сотруд-
ничества в ходе конфронтации является прием 
деперсонализации проблем. Этот прием состоит 
в том, что мнения, суждения, позиции при обсу-
ждении разногласий (в том числе при выяснении 
причин конфликта) отделяются от их носителей 
в сознании участников и рассматриваются всеми 
как информация, необходимая для решения общей 
задачи. Участники конфликта при этом начинают 
искать выходы из сложившейся ситуации вме-
сто того, чтобы заниматься взаимообвинениями, 
оценкой правильности поведения сторон и дей-
ствиями, ущемляющими личное достоинство и 
вызывающими переориентацию взаимодействия с 

разрешениями конфликта на личностную защиту. 
В процессе обсуждения и анализа деперсонали-
зированных проблем происходит сближение уста-
новок конфликтующих, создаются благоприятные 
условия для понимания мотивов и целей, что за-
частую достаточно для формирования убежденно-
сти в единстве интересов, для нахождения общих 
значимых ценностей. В ходе совместного анали-
за причин, породивших конфликтную ситуацию, 
выявляются объективные препятствия на путях 
сотрудничества, которые могут быть устранены.

Деловое общение является элементом профес-
сиональных функций руководителя. Успех дела 
во многом зависит от психических данных руко-
водителя, его эрудиции, педагогической подго-
товленности.

Вместе с тем, но значительная часть руководи-
телей не владеет такими навыками. Возможности 
лидера в этой области определяются рядом объ-
ективных факторов: жизненный опыт; професси-
ональная эрудиция; ментальные данные; психо-
логическая и педагогическая подготовленность.
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Аннотация. Обоснована необходимость проведения анализа распределения материальных потоков про-
мышленных предприятий, дающий возможность вовремя выявить степень выполнения заказов на выпуск 
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APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF MATERIAL FLOWS IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING THE 
MARKETING ACTIVITIES OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
Abstract. The necessity of analyzing the distribution of material flows of industrial enterprises is justified, which 
makes it possible to identify the degree of fulfillment of orders for the production of products and the dynamics of 
sales of products to the buyer within the reporting period to improve the coherence of the activities of production 
and sales services of the enterprise. 
Keywords: analysis of material flows, sales activity, order fulfillment stage, production planning.

 Необходимыми условиями достижения самооку-
паемости и самофинансирования промышленного 
предприятия в условиях рынка являются ориента-
ция производства на потребителей и конкурентов, 
гибкое приспособление к изменяющейся рыночной 
конъюнктуре. Каждому предприятию, перед тем как 
планировать объем производства, формировать 
производственную мощность необходимо знать, 
какую продукцию, в каком объеме, где, когда и по 
каким ценам оно будет продавать. Для этого нужно 
изучить спрос на продукцию, рынки ее сбыта, их 
емкость, реальных и потенциальных конкурентов, 
потенциальных покупателей, возможность орга-
низовать производство по конкурентной цене, до-
ступность необходимых материальных ресурсов, 
наличие кадров необходимой квалификации и т.д. 
[1]. От этого зависят конечные финансовые резуль-
таты, воспроизводство капитала, его структура и как 
следствие, финансовая устойчивость предприятия. 

Все рассматриваемое движение материальных 
ресурсов, начинается в виде сырья, материалов, 
покупных полуфабрикатов и комплектующих из-
делий, в последствие преобразующиеся в готовую 
продукцию, а затем и в товар, характеризуют так 
называемый контур материального потока. Сво-
евременное формирование материального потока 
обуславливает наличие соответствующего инфор-
мационного контура, который призван связать ин-
формационным потоком производителя продукции, 
потребителей товаров и услуг, поставщиков сырья и 
материалов, и других субъектов внешнего окруже-
ния, и в свою очередь образует внутреннюю инфор-
мационную сеть предприятий. На основе маркетин-
говых исследований рынков сбыта впоследствии 
образуется двухсторонний информационных поток, 
на основе которого, с одной стороны разрабатыва-
ется план производства и реализации продукции, а, 
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с другой стороны, внешняя среда получает инфор-
мацию о выпускаемой продукции.

 Для дальнейшей реализации продукции сети 
торговых представителей получают от предприятия 
информацию об отгрузке товара, при этом учитыва-
ются наличие, объем и месторасположение товар-
ных позиций.

Таким образом, план реализации готовой про-
дукции должен формироваться на основе ранее со-
зданного портфеля заказов, который формируется 
на основе данных информационного потока, посту-
пающего от потребителя. В формируемом портфеле 
заказов учитывается требуемая номенклатура и не-
обходимый ассортимент выпуска продукции, опре-
деляются объёмы производства по тем или иным 
видам продукции и сроки выполнения заказов [2]. 

В этой связи в целях организации бесперебой-
ной работы предприятия и поддержания системы 
сбыта предприятии с привязкой к необходимым 
объемам производства, возникает необходимость в 
проведении всестороннего анализа распределения 
материальных потоков в процессе осуществления 
сбытовой деятельности, основными задачами ко-
торого являются:

• анализ формирования портфеля заказов, с уче-
том объема, ассортимента и сроков выполнения 
каждого из них;

• оценка степени выполнения плана реализации 
по различным видам продукции;

• анализ динамики остатков готовой продукции;
• анализ выполнения договорных обязательств по 

отгрузке продукции;
• определение неиспользованных резервов выпол-

нения плана реализации и соблюдения сроков 
отгрузки продукции по объему и ассортименту.

Учитывая специфику функционирования промыш-
ленного предприятия, для эффективного распределе-
ния материальных потоков в процессе осуществле-
ния сбытовой деятельности необходимо соблюдать 
выполнение заказов, поступающих от потребителя, 
по объемам, ассортименту и срокам.

Разрабатываемый план производства продукции, 
в первую очередь, должен ориентироваться на 
поступившие от потребителя объемы заказов. 
Полная согласованность производственной 
программы с заказами (договорами, заявками 
на поставку) является одной из важных задач 
реализации логистического подхода при 
распределении материальных потоков в процессе 

осуществления сбытовой деятельности любого 
предприятия.

Анализ обеспеченности плана производства 
продукции заказами (договорами, заявками на 
поставку) на предприятии представлен в табл. 1. 
Обеспеченность выпуска продукции заказами 
определяется по формуле:

,

где  – объем поставки по заключенным 

договорам в натуральных единицах; – остаток 
готовой продукции на начало года в натуральных 
единицах; 

 – план производства продукции на год 
в натуральных единицах.

Для углубленного анализа эффективности 
распределения материальных потоков в процессе 
осуществления сбытовой деятельности на 
предприятии необходимо осуществить диагностику 
динамики остатков готовой продукции на складе 
и степени выполнения плана реализации по 
различным видам продукции в течение года (табл. 
2). В таблицы продемонстрирован выборочный 
анализ по двум видам продукции, представленным 
табл. 1. 

Анализ должен показать, по каким видам 
продукции резко возрастает доля неотгруженной 
продукции и замедляется скорость ее сбыта, а 
также отклонения отгрузки от плана реализации. 

К основным показателям анализа динамики 
остатков готовой продукции на складе предприятия 
относятся:

- прирост остатков готовой продукции в абсолют-
ном и относительном выражении:

,

где – остаток готовой продукции на начало 
месяца; В - фактический выпуск продукции за 
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месяц; - объем отгрузки продукции в 
течение месяца;

удельный вес в общем выпуске продукции:
;

скорость отгрузки в днях:

,

где – остаток готовой продукции на конец 

месяца; - количество дней в рассматриваемом 
периоде (месяц); 

выполнение плана реализации продукции:

,

где – план реализации продукции.
Результаты анализа динамики остатков готовой 

продукции предприятия представим на графике (рис. 
1).

Оценивая поведение остатков готовой продукции 
на складе предприятия в целом и отдельно по каждо-

му виду товара, можно сделать вывод о существенной 
вариации их объемов в течение рассматриваемого 
года. Это свидетельствует о недостаточно согласо-
ванной деятельности производственных и сбытовых 
служб предприятия.

Выполнение плана по реализации продукции 
предприятия графически представлено на рис. 2.

Анализ плана реализации продукции предпри-
ятия позволяет сделать вывод, что заказ в целом 
не выполнялся в каждом месяце рассматриваемого 
года. Причем, в первые три месяца года общий план 
по реализации продукции не превышал 80 %, в сле-
дующие четыре месяца ì 90 % и в оставшиеся пять 
месяцев ì превысил 90 %.

Таким образом, распределение материальных по-
токов в процессе осуществления сбытовой деятель-
ности предприятия следует признать недостаточно 
эффективным, так как не удалось достигнуть запла-
нированных объемов реализации продукции и обес-
печить стабильность остатков готовой продукции на 
складах предприятия.

Для осуществления рациональной производствен-
но-сбытовой деятельности и обеспечения согласо-
ванности в работе структурных подразделений, от-

Табл. 1.Анализ обеспеченности плана производства продукции заказами (договорами, заявками на 
поставку)

Вид
продукции

Объем поставки по 
заключенным дого-
ворам
в натур.ед.

Остаток готовой 
продукции на нача-
ло года в натур.ед.

План производства про-
дукции на год
в натур. ед.

Обеспеченность
выпуска продук-
ции договорами, 
%

Вал 50000 80 50000 99,8

Втулка 20000 20 20000 99,9

Шестерня 5000 50 5000 99,0

Редуктор 10000 30 10000 99,7

Маховик 5000 50 5000 99,0

Корпус 500 0 500 100,0

Коробка 1000 40 1000 96,2

Кулачок 700 0 700 100,0

Клин 1000 10 1000 99,0

Ось 900 0 900 100,0

Пластина 900 0 900 100,0

Оценивая результаты обеспеченности выпуска продукции заказами (договорами, заявками на постав-
ку), можно констатировать, что годовой план производства на предприятии формируется согласно 
поступившим заказам на продукцию от потребителя.
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Рис. 2. Выполнение плана по реализации продукции предприятия

Рис. 1. Динамика остатков готовой продукции предприятия
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вечающих за эти направления в работе предприятия, 
необходимо реализовать логистические принципы 
организации их функционирования [3]. С этой целью 
необходимо сформировать логистическую систему, 
обеспечивающую определение эффективных дей-
ствий снабженческо-производственно-сбытовых 
служб предприятия.
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Аннотация. Цель исследования – выявление ключевых особенностей развития одного из социально значи-
мых сегментов российского рынка страховых услуг – страхования пациентов, участвующих в клинических 
исследованиях лекарственных препаратов. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, 
что границы данного сегмента весьма ограничены; на рынке представлено ограниченное количество 
компаний, сборы которых на нем обеспечивают лишь одну сотую общего оборота рынка страховых услуг, 
но при этом сам вид страхования является высокорентабельным для страхового бизнеса, что связыва-
ется с особенностями урегулирования страховых претензий, и одновременно попадающим в зону более 
пристального внимания со стороны регулятора при оценке уровня его полезности для обеспечиваемых 
страховой защитой.
Ключевые слова: страхование пациентов, страхование участников клинических испытаний, страховой 
рынок, рынок личного страхования, страхование здоровья. 

FEATURES OF THE RUSSIAN INSURANCE MARKET FOR PATIENTS PARTICIPATING IN CLINICAL TRIALS
Abstract. The purpose of the study is to identify the key features of the development of a socially significant 
segment of the Russian insurance market – insurance of patients participating in clinical trials of medicines. The 
results of the study allowed us to conclude that the boundaries of this segment are very limited. A limited number 
of companies are represented on the market, whose fees provide only one hundredth of the total turnover of the 
insurance services market. At the same time, the type of insurance itself is highly profitable for the insurance 
business. This is due to the peculiarities of the settlement of insurance claims. At the same time, it falls into the 
zone of close attention from the regulator when assessing the level of its usefulness for those who are provided 
with insurance protection.
Keywords: patient insurance, insurance of participants in clinical trials, insurance market, personal insurance 
market, health insurance.

ВВЕДЕНИЕ 
Испытания лекарственных препаратов, проводи-

мые в интересах общества, нуждающегося в более 
эффективных инновационных средствах лечения 
заболеваний априори предполагают невозможность 
полного исключения риска в отношении испытуе-
мых. Поскольку такой риск является «добровольным, 
контролируемым и социально оправданным», пред-
ставляется необходимым направлять усилия заинте-
ресованных в нивелировании его последствий субъ-

ектов не только на снижение тяжести физических 
последствий его реализации, но и на формирование 
устойчивой системы материальной защиты интересов 
пациентов [1], в числе прочего включающей в себя 
страхование. Социальная значимость гармонично 
функционирующей системы страховой защиты лиц, 
добровольно взявших на себя миссию участия в ис-
пытаниях новых лекарственных препаратов, предо-
пределяет необходимость поиска действенного меха-
низма обеспечения доступности, полноты и качества 
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финансовой помощи, оказываемой пострадавшим 
в случае реализации риска причинения вреда их 
жизни или здоровью. Поскольку выполнение таких 
условий заложено в основу функционирования сво-
бодного рынка, то страхование жизни и здоровья 
пациентов, участвующих в клинических исследова-
ниях лекарственных препаратов для медицинского 
применения, несмотря на его обязательный харак-
тер, выведено в зону ответственности коммерче-
ских страховщиков. Состояние соответствующего 
сегмента рынка есть показатель степени достижения 
первоначально поставленной цели – обеспечение 
полноценной страховой защиты соответствующей 
целевой группы.

Гипотеза данного исследования заключалась в 
следующем: в связи с относительной молодостью 
российской практики страхования интересов пациен-
тов, участвующих в клинических испытаниях лекар-
ственных средств, она еще недостаточно отработана 
— имеющиеся сложности ее реализации не могут 
не сказаться на состоянии соответствующего рынка 
страховых услуг, предопределяя «скромность» его 
позиций в страховом пространстве и выявляя самые 
проблемные его зоны – «nota bene» сегмента, требу-
ющие принятия соответствующих управленческих 
решений не только со стороны активных субъектов, 
но и регулятора рынка, оценивающего в числе про-
чего потребительскую полезность страховых услуг.

Вопросы практической реализации страхования 
жизни и здоровья пациентов, участвующих в клини-
ческих исследованиях лекарственных препаратов, 
как вида страховой защиты, неоднократно подни-
мались в современной научной литературе. Авторы 

признают существование объективных сложностей, 
связанных с его осуществлением [2–4; 6] и приходят 
к выводу о том, что фактически они предопределяют 
сохранение актуальности проблемы материального 
обеспечения пострадавших [5, с.22], вместе с тем 
считая, что «говорить о безусловной «нефункцио-
нальности» этого вида все-таки не стоит [4, с.135], 
тем более на фоне усугубляющих ситуацию сущест-
вующих профессиональных рисков медицинских ра-
ботников [7]. Однако, более пессимистичная оценка 
будущего данного направления страховой защиты 
связывается с его заменой на «страхование ответст-
венности врачей-исследователей» [6, с.171]. Вместе с 
тем, интересна оценка роли страхования пациентов, 
участвующих в клинических испытаниях не только 
с точки зрения соблюдения интересов бенефициа-
ров, но и с позиций того рыночного пространства, на 
котором данное страхование реализуется. В связи с 
этим цель исследования связывалась с необходимо-
стью выявления ключевых особенностей развития 
страхования пациентов не как вида, а как сегмента 
российского рынка страховых услуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В последние годы в России наблюдается положи-

тельная динамика роста числа клинических исследо-
ваний лекарственных препаратов, которая, однако, 
существенно отстает от тенденций экономически 
развитых стран. 

Как видно из представленных на рис. 1 данных, 
в 2020 году в нашей стране было проведено чуть 
более 700 клинических исследований лекарствен-
ных препаратов, в то время как во всем мире было 

Рис. 1. Динамика числа клинических исследований, проведенных в России в период 2015–2020 гг. [8].
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зарегистрировано более 283 тыс. испытаний, в осу-
ществлении которых лидировали Северная Америка, 
Европа и Восточная Азия. К сожалению, стоит кон-
статировать тот факт, что в настоящее время отечест-
венный рынок клинических исследований не развит 
в той степени достаточности, чтобы была возмож-
ность признать аффилированные с ним страховые 
услуги имеющими высокую степень проникновения 
и рассматривать их в связи с этим в качестве стра-
тегического сегмента страхового поля. Страховые 
организации ограничены в возможности расширения 
зон внедрения соответствующих страховых продук-
тов, направленных на защиту интересов пациентов, 
принимающих участие в клинических испытаниях, 
равно как и в страховании специфических интересов 
медицинских учреждений, включенных в данную 
систему. Простой расчет показывает, что в среднем 
в год на 1 страховую организацию, при условии, что 
каждая из них будет включена в систему страхования 
рисков клинических испытаний, может приходиться 
менее 5 потенциальных сделок, а исходя из того, что 
в исследованиях ежегодно принимает участие около 
70 тысяч пациентов – не более 470 застрахованных. 
Таким образом, есть все основания утверждать, что 
рынок страховой защиты пациентов, участвующих в 
клинических испытаниях, еще мало насыщен, но при 
этом востребован и социально значим. Стоит отме-
тить, что увеличение числа клинических испытаний 
в условиях пандемии, в большей мере связанных с 
разработкой вакцины и лекарственных препаратов от 
коронавирусной инфекции на показателях системы 
страховой защиты сказалось незначительно – в 2020 
году наблюдался лишь незначительный рост входя-

щих потоков, рост объема выплат, скорее всего будет 
существенно отсрочен. 

В целом на страхование участников клинических 
исследований лекарственных препаратов в России 
приходится не более 0,01 % общего объема страхо-
вых сборов; структурно – это 0,08 % рынка личного 
страхования. На протяжении пяти последних лет реа-
лизация данного вида страховой защиты обеспечила 
немногочисленным операторам данного сегмента 
около полумиллиарда рублей премий (см. табл.1). 
На выплаты пострадавшим было направлено лишь 
10 % этой суммы: 

- во-первых, заявляется крайне мало страховых 
случаев (чуть более 100 ежегодно);

- во-вторых, доказать факт того, что имела место 
быть причинно-следственная связь между ухудше-
нием состояния здоровья пациента (или его смер-
тью) с участием в клинических испытаниях удается 
крайне редко, что подтверждает и уровень отказов в 
страховых выплатах – так, по данным за 2020 год он 
составил 53 % – это больше, чем в каких либо других 
видах страхования. 

Несмотря на то, что данный сегмент страхового 
рынка объективно ограничен в своих границах, пред-
лагаемый на нем вид страховой защиты является 
довольно выгодным для страховщиков. Например, 
объем страховых премий, аккумулированных в рам-
ках его реализации, в 2020 году составил около 185 
млн рублей, а объем выплат – 14 млн рублей, что 
в 13 раз меньше размера собранных средств. Од-
нако представители страхового бизнеса не столь 
оптимистичны в оценке, поскольку имеющая место в 
настоящее время высокая доходность может быть со 

Табл. 1. Основные количественные показатели системы страхования участников клинических испыта-
ний лекарственных препаратов, 2016–2020 гг. [9].

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Объем аккумулированных страховых премий, тыс. руб. 42 205 97 140 117 332 122 958 184 872

Количество заключенных договоров страхования, ед. 216 518 471 488 562

Объем страховых выплат, произведенных по договорам 
страхования, тыс. руб. 2 072 10 225 9 459 22 148 14 225

Количество заявленных страховых случаев, ед. 37 137 120 128 122

Количество урегулированных страховых случаев, ед. 20 115 133 163 146

Количество отказов в страховой выплате, ед. 20 83 84 99 77
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временем снивелирована – проявление последствий 
причинения вреда здоровью в процессе участия в ис-
следованиях латентно и может себя проявить спустя 
значительный срок, что заметно сдвигает во времени 
потенциальную возможность предъявления страхо-
вых претензий. Вместе с тем, значения показателей 
рынка, характеризующих исходящие потоки, должны 
стать объектом повышенного внимания надзорно-
го органа, так как являются одним из индикаторов 
потребительской полезности вида, качества предо-
ставляемой страховой защиты. При низком уровне 
коэффициента выплат, сохраняющемся на протя-
жении нескольких лет, и одновременно высоком 
значении уровня отказов может быть поднят вопрос 
о корректировке условий предоставления страховой 
защиты, включая увеличение сроков предъявления 
претензий по страховым случаям. Согласимся с мне-
нием о том, что на развитие страхования огромное 
влияние оказывает прежде всего государство [10]. 
В социально значимых видах страхования оно на-
иболее ожидаемо постольку, поскольку речь идет 
о необходимости обеспечения застрахованным тех 
эффектов, ради которых определенное направление 
страховой защиты внедрялось. 

В связи с тем, что соответствующий вид страхова-
ния имеет очень узкую нишу, то число его активных 
участников со стороны предложения очень ограни-
чено. В России данный рынок делят между собой 
преимущественно две компании, вышедшие на него 

еще в 1996 году – «Ингосстрах» и «Альянс». Позже к 
страхованию пациентов, участвующих в клинических 
испытаниях, присоединилось еще несколько субъек-
тов страхового дела, но рынок так и не стал предста-
вительным по числу его участников – на начало 2021 
года на нем было лишь 11 страховых организаций 
(табл. 2).

Как видно изданных табл. 2, две компании – явные 
лидеры данного сегмента – контролируют практиче-
ски 60 % рынка страхования участников клинических 
испытаний. Остальные страховщики периодически 
меняют свои позиции внутри рэнкинга, но без суще-
ственных скачков.

Региональный срез сегмента подтверждает оче-
видное: основную его долю занимает Москва (более 
89,4 % аккумулированных взносов); на втором месте 
– Санкт–Петербург (6,6 % ); на остальные регионы 
приходится лишь 4 % сборов, что еще раз подчерки-
вает тесную зависимость показателей рынка страхо-
вания с рынком клинических исследований. 

Стоит отметить, что развитие системы страховой 
защиты пациентов становится возможным исключи-
тельно благодаря развитию практики клинических 
исследований и совершенствованию их норматив-
но-правового регулирования. В ее эволюции можно 
выделить 3 основных этапа: 

I этап – свободный нерегулируемый рынок стра-
хования участников клинических исследований (до 
2010 г.); 

Табл. 2. Рэнкинг страховых организаций по объему премий, аккумулированных на сегменте страхования 
пациентов, участвующих в клинических испытаниях на 01.01.2021 г. [9].

Рег. № Наименование Объем страховой премии, тыс.руб. Доля, %

0928 СПАО «Ингосстрах» 75 964,89955 41,1

0290 АО СК «Альянс» 31 974,32393 17,3

2239 АО «АльфаСтрахование» 16 613,10197 8,9

3969 ООО «СК Чабб» 15 346,6018 8,3

2496 ООО «Абсолют Страхование»     13 377,52995 7,2

3211 Югория 9 755,7376 5,3

1209 СПАО «РЕСО-Гарантия» 8 373,44423 4,5

1834 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 5 536,3675 3

3834 ООО «Страховое общество «Помощь» 3 226,3207 1,8

0621 САО «ВСК» 3 026,20235 1,6

0001 ПАО СК «Росгосстрах» 1 784,851 1

Всего по сег-
менту

184 872,07185 100
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II этап – введение обязательного страхования 
жизни и здоровья пациента, участвующего в кли-
нических исследованиях лекарственного препарата 
(2010 г�); 

III этап – совершенствование системы страховой 
защиты участников клинических исследований (с 
2011 г�) до уровня соответствия практике эконо-
мически развитых стран (в частности директивам 
Евросоюза в области проведения клинических ис-
следований и стандартам GCP)�

Однако, ряд проблем на данном сегменте все 
еще сохраняется� Кроме общеотраслевых, отража-
ющихся в числе прочего и на качестве страхования 
участников клинических испытаний, он имеет ряд 
специфических� Прежде всего – это уже отмечен-
ная нами ранее прямая зависимость от ситуации 
на рынке клинических исследований� В настоящее 
время Россия занимает не более 4,2% мирового 
рынка медицинских исследований (23 место в его 
рэнкинге) – при имеющемся потенциале развития 
недостаточность финансирования предопределяет 
его колоссальное сдерживание� Для страховщиков – 
это отсутствие возможности интенсивно расширять 
страховое поле и фактическое ограничение емкости 
рынка� Однако и при имеющемся объеме сегмента 
еще не удается обеспечить тот уровень страхового 
обеспечения, который в полной мере мог бы соот-
ветствовать интересам обеспечиваемых страховой 
защитой� К сожалению, отмечается и низкий уровень 
потенциального страхового покрытия (практиче-
ски не сопоставимый с тем, который предлагается в 
странах ЕС), и сложности урегулирования страховых 
претензий, начиная со стадии выявления причинно-
следственных связей между изменившимся состо-
янием здоровья застрахованного (или его смерти) 
и участием в клинических испытаниях, вплоть до 
обеспечения обращения за страховой выплатой 
(особенно если речь идет о лицах из числа выгодо-
приобретателей)� Судебная практика рассмотрения 
дел о страховых выплатах по страховым случаям с 
участием пациентов, участвовавших в клинических 
испытаниях, свидетельствует о наличии массы слож-
ностей, связанных с бременем доказывания при-
знаков страхового случая, особенно если речь идет 
о смерти пациента, бенефициары которого не были 
знакомы с нюансами предоставления страхового 
обеспечения� Здоровье – категория для страхового 
дела крайне сложная и это еще раз подтверждается 
реализацией данного вида страховой защиты [11]� 

Существует и иная, более типичная для российского 
страхового пространства проблема – финансовая 
неграмотность граждан России и их недопонимание 
того, как устроена система страховой защиты, не 
позволяющая воспользоваться страховым обеспече-
нием даже в случае, когда это возможно� 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что 
страхование пациентов, участвующих в клинических 
исследованиях лекарственных препаратов, как сег-
мент рынка страховых услуг, играет сдержанную роль 
в обеспечении его входящих финансовых потоков, 
в большей мере определяемую текущей ситуацией 
на рынке клинических исследований� Он (при тех 
условиях реализации, которые имеют место быть в 
настоящее время) практически гарантирует высо-
кую доходность страховщикам-операторам сегмента, 
но ставит под сомнение потребительскую ценность 
предлагаемых продуктов� Поскольку рынок клини-
ческих исследований оценивают как «растущую, 
прибыльную…область рынка, вовлекающую всё 
больше игроков» [12], то и для субъектов страхово-
го дела, заинтересованных в его развитии, он будет 
оставаться в зоне интереса�
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Аннотация. В статье освещены необходимость существования специализированных учреждений со-
циальной защиты в стационарной форме и организационно-правовые аспекты их функционирования в 
Калужской области. Приведена статистика по государственным и частным стационарным учреждениям 
по уходу за пожилыми людьми, что может быть полезно для тех, кто интересуется вопросами социаль-
ной поддержки граждан пожилого возраста. 
Ключевые слова: социальная поддержка, дом-интернат, пансионаты для пожилых, Калужская область

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF PROVIDING SOCIAL SERVICES TO ELDERLY PEOPLE IN A STATIONARY FORM 
IN THE KALUGA REGION
Abstract. The article highlights the need for the existence of specialized social protection institutions in a 
stationary form and the organizational and legal aspects of their functioning in the Kaluga region. Statistics on 
public and private inpatient institutions for the care of the elderly are provided, which may be useful for those 
who are interested in the issues of social support for elderly citizens. 
Keywords: social support, boarding house, boarding houses for the elderly, Kaluga region.

Одним из показателей реализации социальной 
политики государства является уровень поддержки 
детей и пожилых граждан, т.е. тех самых социально 
незащищенных слоев, без которых невозможно пред-
ставить себе стабильное развитие любого общества. 
Но если по поводу поддержки детства и материнства 
мероприятия широко освещаются и обсуждаются в 
средствах массовой информации, и результаты вид-
ны сотням тысяч семей, то с пожилыми людьми все 
не так просто и однозначно. Хотя следует отметить, 
что и федеральные, и региональные власти эту про-
блему видят и даже пытаются решать, в том числе и с 

помощью внедрения системы долговременного ухода 
за пожилыми людьми, которая начала внедряться 
в отдельных регионах нашей страны с 2018 года и 
предполагает сопровождение и реабилитацию, в 
том числе и на дому, тех граждан, которые потеряли 
способность жить без посторонней помощи, а также 
обучение правильным формам поддержки пожилых 
родственников в семье. И результаты этого проекта 
свидетельствуют, что такие программы очень нужны 
и важны с точки зрения стабильной и благополуч-
ной жизни, однако их эффективность зависит и от 
финансовых возможностей государства, и от мате-
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риальной обеспеченности регионов, и от психоло-
гического восприятия (менталитета) этой проблемы 
в обществе. 

Всем известно, что в странах с традиционными 
устоями, к которым относится и Россия, стариков не 
принято отдавать в дома-интернаты, да и сам термин 
«дом-интернат» вызывает негативные ассоциации 
и отрицательную оценку окружающих тех, кто по 
тем или иным причинам отвез родственников в спе-
циализированное учреждение. И никого при этом 
не интересует, что у семьи нет условий (жилищных, 
например) и возможностей (физических, моральных) 
для полноценного ухода за пожилым и, как правило, 
больным человеком. Даже при очень большой люб-
ви крайне тяжело  в течение многих лет видеть, как 
угасает близкий тебе человек, зачастую уже не отда-
ющий отчет, где он и кто с ним рядом. И его родные 
в данном случае оказываются заложником ситуации 
– отдать нельзя (осудят, страшно, невозможно в силу 
воспитания), а в результате ухода рушатся собствен-
ные семьи, карьера, подрывается здоровье, наступает 
депрессия и пр.

Проблема старения населения в настоящее время 
весьма актуальна для большинства стран мира, и в 
этих условиях органы власти должны брать на себя 
повышенные социальные обязательства, оказывая 
пожилым людям социальные услуги, направленные 
на повышение качества и уровня их жизни.  Осо-
бенно остро эта проблема касается тех граждан по-
чтенного возраста, которые в силу возраста уже не 
могут проживать одни и требуют круглосуточного 
ухода или постоянного присмотра. При невозможно-
сти обеспечить такой уход дома, решением является 
обращение в специализированные учреждения, где 

профессиональные сиделки и медработники смогут 
позаботиться о пожилом пациенте.

В Калужской области в настоящее время доля гра-
ждан старше трудоспособного возраста не превы-
шает 28% от общего количества жителей региона. 
Согласно действующему законодательству, пожилым 
людям предоставляются социальные услуги в раз-
личной форме: помощь на дому (уборка, покупки, 
оплата коммунальных услуг, приготовление пищи и 
пр.), проезд в социальном такси, уход в стационаре. 
По отчетам Министерства труда и социальной защи-
ты, в 2020 году более 91 тыс. пожилых граждан (или 
30% от их общего количества) получили социальные 
услуги в различной форме, при этом в специализиро-
ванных государственных дома-интернатах проживает 
менее 1% пожилых граждан (табл.1).

 В целом в Калужской области функционируют 28 
учреждений социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов, в том числе 12 центров соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, 9 стационарных учреждений (дома-
интернаты), 4 психоневрологических интерната и 3 
реабилитационных центра для инвалидов и лиц без 
определенного места жительства. При этом общая 
мощность стационарных учреждений (количество 
койко-мест) рассчитана на очень незначительное 
количество пациентов – менее 0,8% от численно-
сти пожилых граждан в регионе, что, несомненно, 
ничтожно мало и явно не отвечает потенциальному 
спросу. В тоже время сотрудники Министерства труда 
и социальной защиты заявляют, что никакой очереди 
на проживание в домах-интернатах в области нет, а 
сама система устройства в данные учреждения про-
ста и доступна всем гражданам (табл. 2).

Табл. 1.    Доля и динамика количества пожилых граждан, получающих услуги в стационарной форме в 
Калужской области за 2018–2020 годы, на конец года

Показатель 2018 2019 2020

Общая численность населения в Калужской области, тыс.чел 1009,4 1002,6 1000,9

Общее количество граждан пожилого возраста в Калужской области, тыс.чел 289,4 277,9 277,9

Доля граждан пожилого возраста в Калужской области, % 28,7 27,7 27,8

Общее количество граждан пожилого возраста, проживающих в гос домах-
интернатах, тыс. чел.

2,2 2,1 2,1

Доля граждан пожилого возраста, проживающих в гос домах-интернатах, % 0,8 0,8 0,8

*по данным Росстата 
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Для определения пожилого человека в стацио-
нарное учреждение в первую очередь необходимо 
обратиться в органы опеки и попечительства му-
ниципального района Калужской области по месту 
регистрации, где сотрудниками отдела будут даны 
подробные разъяснения о перечне необходимого 
для направления на стационарное социальное об-
служивание комплекта документов,  который нужно 
будет предоставить.

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Калужской области от 12.07.2016 N 935-П определяет 
сроки и последовательность действий по предостав-
лению государственной услуги «Направление гра-
ждан на стационарное социальное обслуживание». 
Непосредственно предоставляет данную услугу Ми-
нистерство труда и социальной защиты Калужской 
области.

Согласно п.9 Приказа для направления граждан в 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов зая-
витель должен представить:

- заявление гражданина или его законного пред-
ставителя о предоставлении социальных услуг по 
форме, утвержденной приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 
28.03.2014 N 159н «Об утверждении формы заявле-
ния о предоставлении социальных услуг»;

- копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (в случае, если от имени заявителя дейст-
вует его законный представитель, то дополнительно 
представляется документ, удостоверяющий личность 

представителя, и документ, подтверждающий соот-
ветствующие полномочия);

- копия документа, подтверждающего место жи-
тельства и (или) пребывания, фактического прожи-
вания заявителя или законного представителя (при 
обращении представителя);

- медицинская карта, заверенная руководителем 
медицинской организации, и выписка из истории 
болезни стационарного больного, если гражданин 
находится на стационарном лечении в медицинской 
организации;

- результаты анализов на энтеропатогенную ми-
крофлору, яйца гельминтов, сифилис, вирусные ге-
патиты B и C, дифтерию с указанием даты выдачи и 
регистрационных номеров, а также описание рен-
тгенографического обследования органов грудной 
клетки с указанием даты и серии. Лица, перенесшие 
в прошлом туберкулез, дополнительно представ-
ляют результаты трехкратного анализа мокроты на 
наличие микобактерий туберкулеза. При наличии 
положительных результатов вышеуказанных ана-
лизов дополнительно представляется заключение 
соответствующих специалистов (инфекционистов, 
дерматовенерологов, фтизиатров);

- справка о профилактических прививках;
- копия справки педиатрического бюро медико-со-

циальной экспертизы и индивидуальной программы 
реабилитации, выданных учреждением федераль-
ной службы медико-социальной экспертизы (для 
инвалидов);

Табл. 2.   Общие показатели деятельности стационарных учреждений социального обслуживания пожи-
лых граждан в Калужской области за 2018–2020 годы, на конец года

Показатель 2018 2019 2020

Количество учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвали-
дов, ед.

29 29 28

Стационарные учреждения социального обслуживания пожилых людей и инва-
лидов, ед.

14 15 15

Стационарные учреждения общего типа, ед 9 9 9

Мощность стационарных учреждений общего типа (количество койко-мест) 1053 1053 1053

Численность обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов, чел 1156 1123 1039

Стационарные учреждения психоневрологического типа, ед 4 4 4

Мощность стационарных учреждений психоневрологического типа (количество 
койко-мест)

798 798 798

Численность обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов, чел 840 846 783

*по данным Министерства труда и социальной защиты



САМ
ОУПРАВЛЕНИЕ  №

5 (127) 2021

405

- копия удостоверения, подтверждающего соци-
альный статус гражданина в соответствии с законо-
дательством;

- справка об освобождении установленного образ-
ца (предоставляется только лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы);

- справка из органов внутренних дел о наличии 
судимостей, запрашивается в отношении ранее су-
димых граждан, лиц с неблагополучным социальным 
статусом, занимающихся бродяжничеством и попро-
шайничеством, с невыработанным трудовым стажем;

- выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-
держащая общедоступные сведения о зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, либо выпи-
ска из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимого имущества или иной 
документ, подтверждающий право собственности на 
объекты недвижимости;

- выписка из домовой (поквартирной) книги с 
места жительства получателя с указанием даты ро-
ждения каждого члена семьи и копия финансового 
лицевого счета с места жительства получателя;

- документы, подтверждающие доход заявителя и 
членов его семьи (при наличии) за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении социальных услуг, а так-
же документы о принадлежащем ему (им) имуществе 
на праве собственности, необходимые для опреде-
ления среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно;

- акт обследования материально-бытового поло-
жения гражданина, оформляющегося в организацию 
социального обслуживания, предоставляющую соци-
альные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания [3].

Заявление и пакет документов приносятся либо 
лично, либо присылаются по почте, электронная фор-
ма подачи документов не предусмотрена.

Можно заметить, что перечень собираемых спра-
вок достаточно широк и с учетом специфики работы 
тех учреждений, где их нужно получать (управляю-
щая компания, паспортный стол, МФЦ, поликлиника 
и пр. медицинские структуры), времени на это может 
уйти довольно много, особенно в случае тяжелого 
состояния пожилого человека (например, с трудом 
передвигающийся в пределах квартиры или лежа-
чий). По отзывам граждан, сталкивавшейся с этой 
проблемой, на сбор документов уходит от нескольких 

недель до месяца, не говоря уже о значительных фи-
нансовых расходах, к которым приходится прибегать 
для ускорения процесса (оплата услуг нотариуса, 
такси, врачей, анализов). При этом нет никаких га-
рантий, что после проверки всех документов будет 
принято положительное решение.  

Решение о нуждаемости заявителя в стационарном 
социальном обслуживании либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги принимается в 
течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления.

Основаниями для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги являются:

- несоответствие заявителя категориям граждан, 
для которых предусмотрена данная услуга;

- наличие у заявителя противопоказаний, таких 
как туберкулез любых органов, лепра, инфекционные 
заболевания, злокачественные новообразования, 
хронические психические расстройства, эпилепсия, 
гангрена и пр. [приказ 216].

Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административной процедуры, является 
принятие положительного решения о нуждаемости 
гражданина в стационарном социальном обслужи-
вании.

Специалист отдела разрабатывает индивидуаль-
ную программу предоставления социальных услуг 
по форме, утвержденной приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.11.2014 N 874н «О примерной форме договора 
о предоставлении социальных услуг, а также о форме 
индивидуальной программы предоставления соци-
альных услуг», в 2-х экземплярах.

Экземпляр индивидуальной программы, подписан-
ный Министерством, передается гражданину или его 
законному представителю в срок не более чем десять 
дней со дня подачи заявления о предоставлении 
социального обслуживания. Второй экземпляр инди-
видуальной программы остается в Министерстве для 
последующей передачи по акту приема-передачи в 
организацию социального обслуживания, предостав-
ляющую социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания.

Заселение в дом-интернат осуществляется на ос-
новании выписанной путевки. Кроме того, между 
заявителем и интернатом подписывается договор о 
предоставлении социальных услуг, где оговариваются 
условия проживания и плата за услуги. 

Согласно постановлению Правительства Калуж-
ской области от 18.12.2014 N 762, при оказании со-
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Табл. 3.   Перечень стационарных учреждений социального обслуживания в Калужской области

Название учреждения Местоположение Мощность (кол-
во койко-мест)

Перечень стационарных учреждений социального обслуживания

ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

Калужская область, г.Спас-
Деменск

50

ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Калужская область,
 Сухиничский район, 
п. Середейский

42

ГБУ КО «Еленский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» 

Калужская область,
 Хвастовический район

60

ГБУ КО «Ильинский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» 

Калужская область,
 Малоярославецкий район

30

ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дву-
речье» 

Калужская область,
Медынский район

142

ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

Калужская область,
Думиничский район

95

ГБУ КО «Русинский специальный дом-интернат» Калужская область,
Ферзиковский район

84

ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» 

Калужская область,
г.Мосальск

59

ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» 

Калужская область,
Тарусский район

280

ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» 

г.Калуга, ул.Маяковского 35 295

ГБУ КО «Нагорновский психоневрологический интернат» Калужская область,
Кировский район

138

 ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат» Калужская область,
г.Жиздра

420

ГБУ КО «Кировский психоневрологический интернат» Калужская область,
г.Киров

77

ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат» Калужская область,
Медынский район

163

Перечень частных пансионатов по уходу за пожилыми людьми

ООО «Медсервис плюс» - «Таруса» Калужская область,
Тарусский район, д. Строи-
тель

64

Светич Калужская область,
 г.Белоусово

38

Вита-Центр Калужская область, Дзер-
жинский район, д. Дворцы

46

Долгие годы г.Калуга, ул. 40-летия Октя-
бря

30

Молодые сердца г.Калуга, пер. Баррикад 2а 80
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циальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания с заявителя взимается плата в размере 
75 процентов среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг [2]. Остальная сумма (в среднем 
содержание  пожилого человека в доме-интернате 
составляет 35–40 тыс. руб. в месяц) идет из бюдже-
та. При этом, если у заявителя нет никакого дохода, 
то он не может быть определен в стационарное уч-
реждение социального обслуживания.

Плату можно вносить наличными средствами либо 
безналичным перечислением денежных средств на 
расчетный счет поставщика. Ежемесячная плата за 
предоставление социальных услуг взимается по фак-
ту получения социальных услуг не позднее 25 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором были 
предоставлены социальные услуги.

Также следует  отметить, что в государственных 
домах-интернатах предусмотрен домашний отпуск, 
когда постоялец с разрешения директора может вы-
ехать из учреждения на срок до 1 месяца (не более 
3 месяцев в году). Разрешение о временном выбы-
тии может быть дано с учетом заключения врача о 
возможности выезда и при наличии письменного 
обязательства принимающих их родственников или 
других лиц об обеспечении ухода за престарелым 
или инвалидом. Расходы, связанные с поездкой к 
родственникам или другим лицам, не возмещаются.

Как уже отмечалось выше, в государственных до-
мах-интернатах Калужской области в настоящее вре-
мя проживает около 2000 пожилых граждан, что, на 
наш взгляд, не соответствует потребности региона. 
Это косвенно подтверждает и появление частных 
пансионатов по уходу за пожилыми людьми, кото-
рых насчитывается уже пять, и два из них в Калуге 
(табл. 3).

Как правило, для оформления в частный пансионат 
необходимо предоставить следующие документы:

• паспорт (ксерокопия) его;
• медицинский страховой полис (ксерокопия) 

клиента; 
• выписка с назначениями врача (ксерокопия) 

клиента;
• справка об отсутствии контактов с инфекцион-

ными больными;
• справка о проведении противодифтерийной вак-

цинации;
• результаты исследований на ИППП (инфекции, 

передающиеся половым путем);

• сведения о результатах обследования на тубер-
кулез.

Между пансионатом и лицом, оформляющим пожи-
лого человека в пансионат, подписывается договор, 
где отмечаются права и обязанности сторон, а также 
стоимость проживания. Оплата услуг в частном пан-
сионате определена посуточно, поскольку можно 
оформить родного человека не только на постоянное 
проживание, но и на время отпуска, командировки и 
пр. Как показал анализ цен на услуги частных панси-
онатов, стоимость ухода начинается от 1300 рублей 
в сутки. При долговременном проживании, а также 
особом статусе пожилого человека (например, вете-
ран ВОВ) может предоставляться скидка (к примеру, 
в Вита-центре скидка составляет 100 рублей в сутки 
или 3000 в месяц).

Подводя итог, следует отметить, что в Калужской 
области существующая система стационарной помо-
щи людям пожилого возраста создана, работает, но 
ее мощности явно недостаточны. Процедура офор-
мления в государственные учреждения очень четко 
прописана законодательно, но требует значительных 
финансовых и временных трат. Кроме того, они не-
доступны для тех, кто не имеет никаких доходов. В 
частные пансионаты попасть гораздо легче, но дале-
ко не все могут себе это позволить в силу достаточно 
дорогой стоимости, к тому же, как правило, медицин-
ское обслуживание там не предоставляется. 

На наш взгляд, для оптимизации действующей си-
стемы ухода за пожилыми людьми в стационарной 
форме необходимо упрощать процедуру оформле-
ния, активнее внедрять новые формы ухода, оказы-
вать всестороннюю помощь частным пансионатам, 
снижающим нагрузку на бюджет и решающим со-
циальную проблему достойного дожития граждан, 
а самое главное, менять отношение в обществе к 
проживанию пожилых людей в специализированных 
учреждениях. 
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Аннотация. В статье автором рассматривается актуальная проблема формирования профессиональных 
компетенций посредством обучения студентов иностранному языку в вузе. Автором отмечаются при-
чины внедрения компетентностного подхода в российских вузах и содержание понятия «компетенции». 
В статье подчеркивается, что обучение иностранному языку с учетом компетентностного, коммуни-
кативного и контекстного подходов позволяет определить методические средства и технологии, спо-
собствующие формированию иноязычных коммуникативных и профессиональных компетенций. Деловая 
игра, по мнению автора, как средство интерактивного учебного взаимодействия позволяет создать 
имитируемые ситуации профессионального взаимодействия и автоматизировать навыки анализа 
проблемы и принятия решения.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, иноязычное общение, моделирование ситу-
аций, контекстный подход.

ASPECTS OF FORMING UNIVERSITY STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES IN MODERN CONDITIONS
Abstract. In the article, the author considers the actual problem of the professional competencies formation 
through teaching students a foreign language at a university. The author notes the reasons for the introduction 
of the competence approach in Russian universities and the understanding of the concept «competence». The 
article emphasizes that teaching a foreign language, taking into account the competence, communicative and 
contextual approaches, allows to identify methodological tools and technologies that contribute to the formation 
of foreign language communicative and professional competencies. According to the author, the business game, as 
a means of interactive educational interaction, allows to create simulated situations of professional interaction 
and automate the skills of problem analysis and decision-making.
Keywords: competence approach, competencies, foreign language communication, situation modeling, contextual 
approach.

Основной целью современной системы профес-
сионального образования является подготовка 
конкурентоспособных специалистов, которые 
будут востребованы не только на внутригосудар-
ственном рынке труда, но за рубежом.  Выполне-
ние данной цели осуществляется на основе ком-
петентностного подхода, внедрение которого в 
учебном процессе предусматривает реализацию 
академических знаний через практические умения 
и навыки. В настоящее время на мировом рынке 
труда востребованы специалисты, способные быс-
тро адаптироваться к изменениям экономической 

ситуации как в рамках определенной компании/
организации, так и в мире в целом. В связи с этим 
все более возникает потребность в специалистах 
готовых к профессиональному самосовершенст-
вования на основе личностного непрерывного 
самообразования, стремящихся к постоянному 
развитию профессиональных компетенций.

Компетентностный подход, основные принципы 
которого начали разрабатывать ученые Западной 
Европы и США в конце прошлого столетия, явился 
реакцией системы образования на происходив-
шие социальные и экономические изменения. С 
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присоединением России к Болонской конвенции 
по высшему образованию российские ученые 
(И�А� Зимняя, А�В� Хуторской, В�И� Байденко и 
др�) вводят понятие «компетенции» в педагоги-
ке, объединяющее «знания, умения и навыки», 
которые ранее использовались для определения 
образованности и профессионализма [1, с� 101]� 
Сущность концептуального выбора в сторону ком-
петенций связан с изменениями моделей обуче-
ния высшего образования, ориентации высшей 
школы на развитие у студентов не только ком-
петенций по изучаемой дисциплине, но и более 
широкого спектра компетенций, способствующий 
личностному самосовершенствованию� Реали-
зация компетентностного подхода в обучении 
направлена на творческое развитие студента вуза, 
способного решать профессионально значимые 
задачи и адаптироваться к изменениям бизнес-де-
ятельности� Как отмечает Л�В� Миляева, основной 
задачей современной системы образования явля-
ется обеспечение студентов определенным набо-
ром компетенций, которые будут важны в будущей 
профессиональной деятельности [2, с� 281]�

Обучение иностранному языку основывается 
на реализации компетентностного и коммуника-
тивного подходов� Формирование иноязычных 
профессиональных коммуникативных компетен-
ций представляет собой процесс развития и со-
вершенствования знаний и навыков иностранного 
языка с учетом профессионального направле-
ния подготовки студента для успешной реали-
зации иноязычного коммуникативного общения 
в профессионально ориентированном речевом 
взаимодействии в будущем� Отсюда организация 
процесса обучения иностранному языку в вузе 
требует от преподавателя поиска новых мето-
дических средств и новых технологий, которые 
будут способствовать формированию професси-
ональных иноязычных компетенций у студентов, 
что позволит им осуществлять поиск професси-
онально важной информации на иностранном 
языке, анализировать ее, применять в ситуациях 
профессионального взаимодействия, выступать 
с презентациями и научными докладами на ино-
странном языке�

Формирование профессиональных компетен-
ций в процессе обучения иностранному языку 
представляет собой моделирование структуры 
профессиональной подготовки студентов, которое 

было разработано А�А� Вербицким и представлено 
в контекстном подходе к обучению иностранному 
языку� Контекстное обучение представляет со-
бой создание таких условий протекания учебного 
процесса, которые будут максимально способст-
вовать преобразованию учебно-познавательной 
деятельности в содержание профессиональной� 
Организация учебного процесса, учебно-методи-
ческое наполнение направлено на моделирование 
ситуаций профессионального взаимодействия, в 
которых студенты смогут реализовать предметные 
знания и опыт ведения коммуникации на ино-
странном языке в конкретной профессиональной 
сфере [3, с� 186]� 

Деятельностный опыт, связанный с направлени-
ем профессиональной подготовки, при обучении 
иностранному языку формируется посредством 
вовлечения студентов в решение профессио-
нально ориентированных ситуаций� Ситуатив-
ное обучение рассматривается как естественный 
процесс коммуникативного взаимодействия, где 
аутентичный контекст рассматривается как основа 
коммуникативного и социального опыта [Восков-
ская, с� 187]� С учетом контекстного подхода со-
держание заданий, подготавливающих обучаемых 
к обсуждению данной проблемы и формулировке 
ее решения, направлено на усвоение и закре-
пление знания лексических единиц, устойчивых 
фраз, клише, моделей речевого взаимодействия, 
используемых в конкретном профессиональном 
контексте� Целью подготовительных заданий 
является развитие устойчивых речевых дейст-
вий, которые будут максимально содействовать 
преобразованию статичного информационного 
содержания, теоретического знания в динамичное 
коммуникативное взаимодействие на иностран-
ном языке по заданной проблеме� Такого типа 
задания можно отнести согласно А�А� Вербицкому 
к учебной деятельности академического типа, 
поскольку они определяют предметный и соци-
альный контексты, которые будут реализовывать-
ся в ситуации имитируемой профессиональной 
ситуации [4, с� 43]� 

Наиболее важными являются упражнения� Об-
учающие студентов диалогическому взаимодейст-
вию, поскольку ориентирован на парное общение 
или в группе� Упражнения представляют собой 
мини-беседу в рамках тематического материала, 
целью которых является закрепление активной 
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лексики и терминологии. Задачей преподавателя 
является контроль представляемых высказыва-
ний, фиксация возможных лингвистических оши-
бок и смысловых сбоев, которые анализируются 
после презентации диалогового взаимодействия.

Следующим этапом становятся задания, ими-
тирующие профессиональную деятельность. К 
таким заданиям относятся задания, реализующие 
принципы интерактивного обучения – учебная 
деятельность, основанная на совместном взаимо-
действии студентов по отношению к конкретно-
му предмету, знание по которому приобретается 
посредством его обсуждения. К таким заданиям 
относятся ролевые и деловые игры.  Коммуника-
тивную ситуацию лучше моделировать на основе 
материала статей газет, журналов. Смоделиро-
ванная на основе фактической информации си-
туация повышает заинтересованность студентов, 
мотивирует их на выработку и представление 
собственного отношения к проблеме и способа 
ее решения, способствует осознанию важности 
практического использования иностранного язы-
ка в профессиональной области их направления 
подготовки.

Проведение деловой игры требует от препо-
давателя четкого плана организации учебных 
действий, поскольку преподаватель становится 
наблюдателем коммуникативного взаимодействия 
студентов, регулирующим процесс. Преподава-
тель формулирует сценарий – содержание дело-
вой игры, представляет краткое пояснение роли 
каждого участника, задачу, которую ему нужно 
представить в коммуникативном взаимодействии 
с другими участниками. Задачей преподавате-
ля является инициировать речевую активность 
участников имитируемой ситуации, побудить их 
к обмену суждениями по отношению к заданной 
проблеме. 

Проведение деловой игры позволяет активи-
зировать различные виды интерактивного взаи-
модействия, которые реализуются в индивиду-
альной, парной и групповой видах работы, целью 
которого является формирование и закрепление 
навыка речевого общения на иностранном языке 
в рамках ситуаций профессионального взаимо-
действия [5]. Такой вид учебной деятельности 
позволяет преобразовать знания лексическо-
го и грамматического материала, изучаемого и 
отрабатываемого на подготовительном этапе, в 

практические навыки, поскольку студентам при-
ходится самостоятельно оценивать задаваемые 
реалии ситуации предлагаемой деловой игры, 
осуществлять выбор наиболее значимой инфор-
мации, осуществлять формулировку корректных 
вопросов (с учетом и лингвистических аспектов, 
и соответствия решения представленной про-
блемы), прогнозировать различные возможные 
направления развития ситуации.

Кроме того, преподавателю следует ознако-
мить студентов коммуникативными стратегиями, 
использование которых может помочь избежать 
трудностей речевого взаимодействия и реали-
зовать различные коммуникативные намерения 
в профессиональном общении на иностранном 
языке [6]. Выделяются наиболее общие блоки 
коммуникативных намерений, характерных для 
осуществления общения, которые находят выра-
жение в стадиях реализации коммуникативного 
взаимодействия в деловой игре. Для любого вида 
коммуникации является важным – установление 
и поддержание контакта. Для реализации дан-
ного коммуникативного намерения существует 
множество устойчивых фраз, способствующий 
инициации речевого взаимодействия и поддер-
жания его на начальной стадии беседы. Следу-
ющей стадией является – обмен информацией. 
На этом этапе участники деловой игры в форме 
вопросов осуществляют запрос информации и 
взаимно представляют известное им, согласно 
заданной роли, содержание.  Обычно именно на 
этом этапе возникают сложности моментального 
верного реагирования. Преподаватель заранее 
должен объяснить студентам насколько важно 
быть внимательным к информации, которую из-
лагает собеседник с тем, чтобы ответное выска-
зывание соответствовало заданной коммуника-
тивной интенции участника, задающего вопрос. 
Далее следует стадия комментирования и оценки 
полученной информации. На этом этапе студен-
ты формулируют свое личное отношение/пози-
цию к полученному материалу и выражают свое 
согласие или несогласие с оценкой участников 
своей команды и/или второй команды участни-
ков деловой игры. И последняя стадия – поиск и 
формулировка возможного решения проблемы. 
Заинтересованность участников деловой игры в 
выработке оптимально верного решения побу-
ждает студентов к активному коммуникативному 
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взаимодействию� На этом этапе осуществляется 
обобщение информации, которая обсуждалась 
участниками деловой игры, выслушиваются мне-
ния собеседников и представляется возможная 
версия решения проблемы�

Подводя итоги, следует отметить, что исполь-
зование деловой игры с учетом профессиональ-
ного контекста в обучении иностранному языку 
способствует формированию коммуникативных 
и профессиональных компетенций студентов, о 
чем свидетельствуют результаты контрольных сре-
зов студентов, проведенные в периоды текущего 
контроля и промежуточной аттестации� Коммуни-
кативное взаимодействие в имитируемых ситуа-
циях с целью выработки и формулировки решения 
проблемы позволяет автоматизировать навыки 
иноязычного общения, закрепить лексический 
материал и термины, которые являются характер-
ными в рамках заданной тематики деловой игры, 
снимается напряженность ведения коммуникации 
на иностранном языке и в парном, и в групповом 
общении на иностранном языке�
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема современной системы образования – на-
ставничество. Автор отмечает, что несмотря на длительную историю, в последние декады деятель-
ность данного института практически была прекращена во многих учебных учреждениях, что привело 
к утрате передаче ценностного опыта преподавателей с длительным стажем работы молодым препо-
давателям. Кроме того, отмечается, что наставник в современных условиях различий материально-тех-
нической базы учебных заведений нужен не только молодым преподавателям, но и новым сотрудникам, 
которые имеют опыт работы в вузе. Наставничество позволяет новым сотрудникам более быстро 
адаптироваться в трудовом коллективе, в профессиональной среде.
Ключевые слова: наставничество, психологическая адаптация, сфера профессиональной деятельности, 
профессиональная компетентность.

MENTORING AT A UNIVERSITY AS A CONDITION FOR IMPROVING PROFESSIONAL COMPETENCE 
Abstract. The article deals with the actual problem of the modern education system – mentoring. The author notes 
that despite the long history, in recent decades, the activities of this institute have practically been discontinued 
in many educational institutions, which led to the loss of the transfer of the valuable experience of teachers with 
long work experience to young teachers. In addition, it is noted that a mentor in the modern conditions of the 
existing material and technical base of educational institutions is needed not only for young teachers, but also 
for new employees who have experience in working at a university. Mentoring allows new employees to adapt 
more quickly in the workforce, in a professional environment. 
Keywords: mentoring, psychological adaptation, sphere of professional activity, professional competence.

История наставничества исчисляется веками. 
Считается, что прогулки и общение Сократа со 
своими учениками, побуждение их принятию на-
иболее верного решения проблемы представляет 
собой зарождение основ наставничества. В Рос-
сийском образовании наставничество было впер-
вые определено в постановлении Министерства 
народного просвещения в 1813 г. В обязанности 
наставника входило – следить на поведением уча-
щихся и исправлять их несоответствующее нормам 
поведение посредством разговоров и личного 
примера наставника [1]. 

В настоящее время наставничество стало очень 
востребованным. Данная форма взаимодействия 
более опытного работника с только что включен-
ным в штат способствует более быстрой психо-
логической адаптации в коллективе, пониманию 
организации трудовой и профессиональной дея-
тельности в организации, ознакомлению с наибо-
лее важными документами, регламентирующими 
профессиональную деятельность. 

Кроме того, отмечается, что отсутствие системы 
наставничества на протяжении нескольких по-
следний десятилетий привело к утрате уникаль-
ного профессионального опыта, который препо-
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даватели, ушедшие из профессии в силу возраста, 
не смогли передать молодым сотрудникам� В свою 
очередь преподавателям, входящим в профес-
сию, приходится самостоятельно проходить путь 
профессиональной адаптации, который не всегда 
успешно завершается� Часть молодых препода-
вателей уходит не только из конкретного вуза, а 
все чаще уходят из системы образования в другие 
сферы профессиональной деятельности� Согласно 
социологическому исследованию, группа препо-
давателей до 30 лет представлена минимальными 
показателями по сравнению с другими возраст-
ными группами, и на основании вывода автора 
исследования тенденция к падению численности 
преподавателей данной группы является тревож-
ным сигналом [2, с� 48]� 

Одной из причин такого положения в образова-
нии стало изменение модели жизнедеятельности 
в мире, которая характеризуется социологами как 
мир-VUCA, когда характеристиками жизни являют-
ся volatility – нестабильность, uncertainty – нео-
пределенность, complexity – сложность, ambiguity 
– нестабильность� В таких условиях сохранение 
опыта талантливых преподавателей и передача 
его молодому поколению преподавателей явля-
ется актуальным в системе высшего образования 
в настоящее время� Зачастую особенности про-
фессиональной деятельности весьма уникальны, 
поэтому сохранение и передача этих знаний и 
опыта должно стать одной из приоритетных задач 
всех руководителей подразделений вузов�  

В качестве возрождения системы наставни-
чества в вузе предлагается технология консал-
тинга, которая представляет собой систему под-
держки молодого преподавателя на начальном 
этапе профессиональной деятельности� Консал-
тер представляет собой коллективный субъект, 
в состав которого входят обладающие богатым 
практическим опытом профессиональной дея-
тельности сотрудники структурного подразделе-
ния� Это преподаватели, которые при выработке 
верного решения ориентируются не только на 
общепринятые принципы, но зачастую руководст-
вуются своим личным опытом, который является 
уникальным для работников конкретного подра-
зделения структуры университета� Описываемый 
автором опыт консультирования преподавателей 
посредством применения педагогической техно-
логии инновационного развития апробирован в 

университетах ряда стран и представляет собой 
систему коллективного консультирования новых 
сотрудников с учетом особенностей научной, ор-
ганизационной среды вуза [3]�

Однако следует отметить, что наставничество 
становится актуальным не только для молодых 
работников, но и для преподавателей, имеющих 
опыт работы в сфере образования� Опытные в 
преподавательской деятельности педагоги, при-
ходя в определенный вуз, сталкиваются с рядом 
проблем� Зачастую барьер психологической адап-
тации в коллективе они преодолевают за счет 
накопленного жизненного опыта взаимодействия� 
Однако для преподавателей, которые длитель-
ное время работами в сфере среднего образова-
ния, переход к взаимодействию со студентами, 
с учетом особенностей учебного процесса вуза, 
вызывает некоторые психолого-педагогические 
трудности� В таких случаях, наставник, обычно это 
преподаватель, имеющий длительный опыт работы 
в высшей школе, может помочь определить толь-
ко что вошедшему в коллектив преподавателю 
проблемные психолого-поведенческие аспекты� 
Наставник совместно с наставляемым анализиру-
ют сложные ситуации, направляет и подсказывает 
более уместный путь решения проблемы� 

В настоящее время при оценке профессиональ-
ной компетентности работника высоко ценятся 
не только его теоретические знания и практи-
ческий опыт, но и способность к саморазвитию, 
то есть экзистенциональные навыки [4]� Прием 
в новое образовательное учреждение предпо-
лагает адаптацию нового преподавателя и к но-
вому коллективу сотрудников, и выстраивания 
отношений со студентами с учетом их возрастных 
характеристик� В этой связи возрастает значи-
мость роли наставника, работника коллектива 
образовательного учреждения, который оказы-
вает своевременную поддержку новым сотруд-
никам, принимая во внимание индивидуальные 
личностные характеристики и потребности на-
ставляемых� Наставник помогает адаптировать-
ся новым сотрудникам, особенно начинающим 
преподавателям к психологическому микрокли-
мату конкретного структурного подразделения 
(кафедра, департамент и т�д�), объясняет систему 
взаимодействия преподавателей для решения 
поставленных учебно-методических и психолого-
педагогических задач, настраивает наставляемых 
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на продуктивное партнерство, устанавливая дове-
рительные взаимоотношения.

Кроме того, несмотря на то что деятельность 
всех образовательных организаций регламенти-
руется едиными нормативными актами, возмож-
ности материально-технического обеспечения в 
значительной степени различаются. И если новый 
преподаватель попадает в образовательное уч-
реждение, где цифровая образовательная среда 
представляет собой более высокий уровень вне-
дрения, вновь вошедшим в штат несомненно ну-
жен преподаватель, который разбирается в плат-
формах, которые использует вуз для реализации 
образовательной деятельности, а также в систе-
мах, посредством которых осуществляется со-
провождение профессиональной педагогической 
деятельности в вузе (заполнение электронных 
зачетно-экзаменационных ведомостей, заполне-
ние электронного индивидуального плана, подго-
товка и разработка банков тестовых заданий для 
внедрения и использования в учебном процессе 
с помощью информационно-образовательного 
портала университета).

Несомненно, что система наставничества тре-
бует четко регламентированного механизма взаи-
модействия наставника с новым преподавателем. 
Поддержка опытного преподавателя конкретного 
вуза способствует более плавной адаптации ново-
го сотрудника в трудовом коллективе, понимания 
и овладения документооборотом организации, 
который сопровождает профессиональную дея-
тельность преподавателей в вузе, позволит рас-
крыть потенциал нового преподавателя. Кроме 
того, должным образом организованное настав-
ничество способствует совершенствованию про-
фессиональных навыков новых преподавателей, 
побуждает к самосовершенствованию, поскольку 
наставник становится примером для наставляе-
мого. Следуя рекомендациям наставника, новый 
преподаватель мотивирован на более эффектив-
ную реализацию всех установок.

Подводя результаты, отметим эффективность 
системы наставничества. Поддержка наставника в 
течение начального периода работы в новом кол-
лективе нового преподавателя и его сопровожде-
ние, связанное как с вопросами профессиональ-
ной деятельности, так и организации составления, 
заполнения документации, связанной с трудовой 
деятельностью преподавателя в вузе, позволяет 

избежать стрессовых ситуаций для нового со-
трудника и адаптироваться к новым трудовым 
условиям и профессиональной среде. Персонал 
рассматривается как основной механизм опти-
мизации работы сотрудников организации, посто-
янное развитие профессиональных компетенций 
и личностных качеств преподавателя влечет уве-
ренность преподавателей в эффективности своей 
деятельности, делает их более уверенными при 
осуществлении данной деятельности [5]. 
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Аннотация. Ценность культурного многообразия трудовых коллективов признается одной из основных 
при построении эффективной системы управления организацией. Однако межкультурные барьеры су-
щественно блокируют взаимопонимания между представителями разных культур.  Целью исследования 
выступает анализ зарубежной научной литературы, посвященной изучению проблемы управления куль-
турным разнообразием с точки зрения выявления объективных и субъективных компонентов культуры, 
тормозящих процесс взаимопонимания субъектов интеракции. В статье осуществляется обзор научной 
литературы об особенностях управления культурным многообразием. Автор приходит к выводу о том, 
что минимизация межкультурных барьеров между субъектами бизнес-коммуникаций может существен-
но повысить взаимопонимание между субъектами бизнес-коммуникация, что в итоге приведет к более 
эффективному функционированию международного бизнеса.
Ключевые слова: культурное разнообразие, управление многообразием, культурные барьеры, компоненты 
культуры.

OVERCOMING CROSS-CULTURAL BARRIERS IN BUSINESS COMMUNICATIONS IS ONE OF THE WAYS TO IMPROVE THE 
EFFECTIVENESS OF DIVERSITY MANAGEMENT
Abstract. The value of the cultural diversity of labor collectives is recognized as one of the main values when 
building an effective management system of organization. However, cross-cultural barriers significantly block 
mutual understanding between representatives of different cultures. The purpose of this study is to analyze foreign 
scientific literature devoted to the study of the problem of managing cultural diversity from the point of view 
of identifying various kinds of objective and subjective components of culture that hinder the process of mutual 
understanding of the subjects of interaction. The article reviews the scientific literature on the peculiarities of 
managing cultural diversity. The author comes to the conclusion that minimizing cross-cultural barriers between 
the subjects of business communications can significantly increase mutual understanding between the subjects 
of business communication, which will eventually lead to more effective functioning of international business.
Keywords: cultural diversity, diversity management, cultural barriers, components of culture
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Усиление глобализации бизнеса приводит к росту 
международных компаний и корпораций. Расширение 
этно-культурного состава трудовых коллективов сов-
ременных организаций осложняет проблему управле-
ния культурным разнообразием. Целью исследования 

выступает анализ научной литературы, посвященной 
изучению проблемы управления культурным разно-
образием с точки зрения выявления объективных и 
субъективных компонентов культуры, тормозящих 
процесс взаимопонимания субъектов интеракции.
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Автор опирается на такие общенаучные мето-
ды исследования, как анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, а также использует системный подход. 
Исследование носит междисциплинарный харак-
тер, привлекая категории, подходы и концепции из 
сравнительного менеджмента, экономической соци-
ологии, кросс-культурной психологии.

Наиболее перспективным представляется подход 
к изучению проблемы управления многообразием 
с акцентом на изучении сходств и различий в орга-
низационных процессах и поведении представите-
лей разных культур [1]. Анализ научной литературы 
показывает, что различия между культурами могут 
предсказывать вариации в ключевых индивиду-
альных, командных и организационных процессах 
и результатах, таких как принятие управленческих 
решений, переговоры, управление конфликтами, ор-
ганизационное поведение,  отношение к инноваци-
онным изменениям и др. [2,3]. Одной из ключевых 
проблем в этой сфере выступает проблема созна-
ния участниками бизнес-коммуникаций культурных 
различий друг друга, решением которой выступает 
использование способов преодоления межкультур-
ных барьеров в управленческих коммуникациях в 
трудовых коллективах [4].

Каждый сотрудник организации является предста-
вителем определенной культуры. В науке принято 
разделять культуру на объективную и субъективную. 
С. Ротманн, Л.А. Вай и Дж. Ределингхейс выделяют 
следующие компоненты объективной культуры – 
языковая система, социальная структура общества, 
политическая система, физический рельеф и климат, 
социо-демографические культурные компоненты, 
гендер [5]. Указанные компоненты выступают суще-
ственных тормозом на пути достижения взаимопо-
нимания между участниками бизнес-коммуникаций. 
Рассмотрим каждый их элементов более подробно. 

1. Языковая система. Одним из самых серьезных 
препятствий для межкультурного взаимопонимания 
являются различия в языках, используемых для де-
лового общения [6]. Эффективным способом мини-
мизации данного межкультурного барьера является 
изучение партнерами по бизнесу национальных язы-
ков друг друга. 

В результате исследований О. Айоко, С. Хартел 
и В. Каллан обнаружили, что овладение стратегии 
управления дискурсом помогает командам избегать 
непродуктивных конфликтов и повышать эффектив-
ность выполнения задач в командах, состоящих из 

представителей различных национальных культур. 
В частности, дискурсивные стратегии, облегчающие 
процессы объяснения и взаимопонимания, являются 
способом продуктивного конфликта, в то время как 
прерывание друг друга приводит к деструктивно-
му конфликту. Культурно разнообразные команды 
наиболее эффективны, когда их лидеры помогают 
членам команд в ситуации коммуникационных сбоев 
включаться в обсуждение общих проблем [7].

2. Социальная структура общества. Социальные 
структуры стран отличают нации и культуры друг 
от друга. М. Моррис, Дж. Подольный и Б. Салливан 
изучали, как социальные взаимодействия между ин-
дивидами формируются национальной культурой 
и нормами на материале американской, китайской, 
немецкой и испанской культур. Результаты этого 
исследования показывают, что взаимодействие со-
трудников с коллегами различается по содержанию 
и структуре в зависимости от национальных норм. 
Например, было выявлено, что  влияние ориентации 
менеджеров, осуществляющие рыночные сделки в 
США, приводит к меньшему дублированию связей 
между коллегами и к краткосрочным связям. Китай-
ские же нормы сыновьей ответственности, сосре-
доточенные на отношениях между сыном и отцом, 
привели к тенденции к инструментальному обмену, 
в то время как акцент на формальности в Германии 
привел к инструментальным связям, связанным с 
работой, по сравнению с аффективными связями. 
Нормы коммуникабельности у испанцев, как прави-
ло, ассоциируются с экспрессивным содержанием 
общения, а не с тематикой задач. Таким образом, нор-
мы национальной культуры формируют социальную 
структуру в разных странах [8].

3. Политическая система. Формы правления в 
разных странах многовариативны: выделяют такие 
типы правления, как президентские республики, 
парламентские республики, абсолютные монархии 
и однопартийные государства. Эти политические 
системы различаются по степени поощрения и раз-
решения участия населения в разработке государст-
венной политики. Ученые выявили, что предикторы 
политической структуры и принятия политических 
решений связаны с различиями в коллективистской 
и индивидуалистической ориентациях, а также с 
ориентациями на власть [9]. Исследования также 
показывают, как процедуры, используемые в рамках 
национального правительства, могут также опреде-
лять специфику принятия управленческих решений. 
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В частности, П�С� Эрли приходит к выводу о том, что 
американские команды предпочитают использовать 
более демократические методы, такие как опрос, в 
то время как представители других стран используют 
более авторитарные методы, такие как обсуждение 
мнений лидера для достижения коллективного кон-
сенсуса [10]�

4� Физический рельеф и климат� Результаты иссле-
дований показывают, что физические особенности 
места, где человек когда-то жил или живет в насто-
ящее время, имеют сильную связь с культурными 
ценностями [11]� Особенности физической среды 
включают климат, температуру, городскую или сель-
скую местность, регион или страну, расстояние от 
воды (реки, моря, океана)� Так,  общества, опираю-
щиеся на сельское хозяйство, являются более кол-
лективистскими по сравнению с индустриальными 
городскими обществами, которые являются более 
индивидуалистическими [12]�

5� Социо-демографические компоненты� Этнос, 
раса и родословная могут рассматриваться как фор-
мы поверхностного разнообразия, и эти видимые 
характеристики позволяют людям классифициро-
вать других людей по социальным группам, таким как 
их нация или страна� Было выявлено, что различия 
между этническими группами связаны с глубокими 
различиями в ценностях и поведении� Например, Т� 
Кокс, С� Лобель и П� Маклеод представили результа-
ты, свидетельствующие о том, что разные культур-
ные нормы различных этнических групп приводят к 
отличному поведению при выполнении групповой 
задачи� Представители Азии и Латинской Америки, 
как правило, имеют более коллективистскую/коо-
перативную ориентацию на решение задачи, чем их 
англоязычные коллеги [13]�

6� Гендер также связан с межкультурными разли-
чиями� Гендер –  многомерное явление, которое не 
только является социо-демографической характери-
стикой, но и включает в себя другие психологические 
аспекты, такие как гендерно-ролевые черты, установ-
ки и ценности� С� Шварц и Т� Рубель предположили, 
что мужчины и женщины отличаются друг от друга в 
разных культурах в той степени, в какой они придают 
большое значение определенным ценностям [14]� 
Они полагают, что существуют меньше гендерных раз-
личий между странами, которые являются индивиду-
алистическими� Аналогичные выводы были сделаны 
в связи с различиями в ценности власти и в разных 
странах в зависимости от степени гендерного равен-

ства в стране� Эти исследования свидетельствуют о 
том, как гендер, объективный компонент культуры, 
может влиять на различия в ценностных ориентациях 
представителей разных культур [14]�

В заключении следует отметить, что хотя культур-
ное разнообразие может быть составлено из харак-
теристик, которые являются как объективными, так и 
субъективными, значительное количество исследова-
ний, посвященных влиянию разнообразия на индиви-
дуальном и командном уровне, было сосредоточено 
на культурных ценностях, причем особое внимание 
уделялось индивидуалистическому и коллективист-
скому параметрам [3]� Необходимы дальнейшие 
исследования, выходящие за рамки использования 
одного показателя национальной культуры�

Таким образом, проанализирован широкий пласт 
зарубежной научной литературы по проблеме управ-
ления культурным многообразием в многонациональ-
ных организациях� Главный вывод – учет культурного 
многообразия признается приоритетным при разра-
ботке основных принципов механизма управления 
поликультурными трудовыми коллективами в орга-
низациях� Минимизация межкультурных барьеров 
между субъектами бизнес-коммуникаций может су-
щественно повысить взаимопонимание между ними, 
что в итоге приведет к более эффективному функци-
онированию международного бизнеса�
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния системы экологического налогообложе-
ния в России. Выделены проблемы налогового регулирования экологических экстерналий, недостатки при-
менения неналоговых экологических платежей фискального характера. В российском законодательстве 
в настоящее время отсутствуют платежи, которые возникают чисто в рамках эколого-экономических 
отношений.  Во многих платежах отсутствуют компенсационный характер взысканий, стимулы в 
направлении рационального потребления природных ресурсов. Представлены направления совершен-
ствования экологического налогообложения.
Ключевые слова: экологические экстерналии, корректирующее налогообложение, экологический сбор, 
экологический налог, плата за НВОС, утилизационный сбор. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ENVIRONMENTAL TAXATION IN RUSSIA
Abstract. The article is devoted to the analysis of the current state of the environmental taxation system in Russia. 
The author highlighted the problems of tax regulation of environmental externalities,the disadvantages of using 
non-tax environmental payments of a fiscal nature. We found that in the Russian tax legislation currently there 
are no payments that arise purely within the framework of environmental and economic relations. An analysis 
of non-tax payments showed that many of them lack the compensatory nature of penalties, incentives for the 
rational use of natural resources. The final part of the article is devoted to the development of directions for 
improving environmental taxation.
Keywords: environmental externalities, corrective taxation, environmental tax, environmental tax, payment for 
NIE, utilization tax.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Актуальность развития экологического налого-
обложения в России подтверждается проводимой 
Правительством экологической политикой. Так, в 
процессе реализации с 2019 по 2024 годы в России 
применяется национальный проект «Экология» [1]. 
В нем отсутствуют мероприятия по предотвращению 
образования отходов, по внедрению раздельного 

накопления отходов (далее – РНО). В нацпроекте 
ничего не говорится о судьбе отходов, которые не 
попали на сортировку или прошли ее, но не попали 
на утилизацию; он не содержит целей по развитию 
инфраструктуры РНО и параметров обеспечения 
инвесторов стабильными потоками качественного 
вторичного сырья. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИИ

1, Платежи за пользование недрами
Выделяются два объекта обложения: площадь 

участка (уплата производится за пользование) и 
количество хранимого сырья (уплата производится 
за хранение полезных ископаемых в подземных со-
оружениях). Таким образом, регулярные платежи за 
пользование недрами носят сугубо рентный характер 
[2]. Законодательством не предусмотрено никаких 
льгот или иных рычагов стимулирования рациональ-
ного отношения к предоставленным организациям 
ресурсам. Что не менее важно, при обязательной 
своевременной и полной уплате всех платежей от-
сутствует компенсационный аспект государственного 
регулирования рационального природопользования. 

2. Водный налог
В механизме исчисления налога присутствуют сле-

дующие регулирующие экологические инструменты: 
дифференцированные ставки; коэффициенты, меня-
ющиеся каждый год; санкции в виде пятикратного 
увеличения налога за превышение лимитов водо-
пользования [3]. Вместе с тем, у водного налога от-
сутствует компенсационный характер. В главе 25.2 
НК РФ не предусмотрены льгот, которые могли бы 
стимулировать налогоплательщика; лишь при исчи-
слении платы за пользование водными объектами 
учитываются расходы водопользователей на меро-
приятия по охране водных объектов. 

3, Сбор за пользование объектами животного мира 
и объектами водных биологических ресурсов

Обращает на себя внимание то, что в НК РФ про-
писан закрытый перечень из 45 объектов животного 
мира. При этом сбор не регламентирует изъятие дру-
гих животных. Это необоснованно с точки зрения 
экологического похода к регулированию пользо-
вания объектами животного мира. Стоит отметить 
и невысокую величину ставок, которая не ориен-
тирована на необходимые финансовые средства на 
воспроизводство охотничьих животных в условиях 
действующих в настоящее время цен. 

4. Транспортный налог
В отечественную систему транспортного обложе-

ния заложена имущественная концепция (основана 
на мощности и иных физических характеристиках 
транспортных средств – ТС), а не экологическая. 
Вместе с тем главой 28 НК РФ предусмотрена воз-
можность установления дифференцированных нало-
говых ставок с учетом экологического класса ТС. Од-

нако используется это субъектами России достаточно 
редко. К примеру, по данным 2012 года возможность 
применения дифференциации в зависимости от эко-
логического класса предусматривалась законами 3 
субъектов России [4].

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Наличие института неналоговых платежей, кото-
рые поступают в бюджет со стороны бизнеса и целе-
вых фондов, является дополнительным подспорьем 
устойчивой финансовой системы страны [5], [6].

1. Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (далее  - НВОС)

На основании Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (далее – № 
7-ФЗ) плата за НВОС взимается за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми источниками; сбросы загрязняющих веществ в 
составе сточных вод в водные объекты; размещение 
отходов производства и потребления. В целях учета 
природно-климатических особенностей территорий 
страны для отдельных бассейнов рек устанавлива-
ются коэффициенты к базовым нормативам платы. 
Такое деление помогает организовать дифференци-
рованный подход, учитывающий экологические фак-
торы [7]. При этом законодательство, регулирующее 
НВОС, все еще находится на стадии реформирования 
[8]. Крайне важным моментом эволюции законода-
тельства является установление критериев, на осно-
вании которых осуществляется отнесение объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, к объектам I, II, III и IV категорий. 

2. Экологический сбор за упаковку
В форме экологического сбора (ЭС) государство 

изымает средства на выполнение своих обязаннос-
тей, в частности, по строительству и усовершенство-
ванию основных фондов, реконструкции полигонов, 
грамотного уничтожения опасных отходов. [9]. Со-
гласно законодательству, у организаций есть право 
отказаться от утилизации товаров, но в таком случае 
она обязана уплатить ЭС. Получается, плательщик 
сбора поставлен перед выбором: платить ЭС, само-
стоятельно организовать сбор и утилизацию отхо-
дов либо обратиться к третьему юридическому лицу, 
которое находится в официальном реестре объектов 
утилизации отходов.

Введенный таким образом инструмент называется 
расширенной ответственностью производителя (да-
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лее – РОП). РОП вынуждает предприятие формиро-
вать такую стратегию управления, которая учитывает 
все дальнейшие действия с товаром, вышедшим из 
употребления. Однако, несмотря на возможности 
этого инструмента в России он еще не реализовал 
свой потенциал, так как применяется только в части 
утилизации отходов от продукции, что слабо влияет 
на дизайн упаковки, процесс сбыта и т.п. [10].

3. Утилизационный сбор – УС (плата за утилизацию 
ТС)

УС необходимо уплачивать только в отношении 
той самоходной техники, которая указана в Переч-
не, утвержденном Постановлением Правительства 
от 06.02.2016 № 81. Коэффициент для расчета УС 
привязан к мощности двигателя. Таким образом, он 
предназначен для сохранения и улучшения эколо-
гической ситуации и имеет непосредственно ком-
пенсационный характер, который не всегда четко 
проявляется, ведь суммы сбора теряются в общем 
бюджете, что лишает УС целевой функции. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В рассматриваемых платежах не проглядывается 

компенсационный характер взысканий, стимулы в 
направлении рационального потребления природных 
ресурсов и отсутствуют какие-либо ограничения и 
лимиты для справедливого перераспределения ре-
сурсов между хозяйствующими субъектами. В связи 
с чем предлагается ряд мероприятий. 

I. Осуществлять распределение экологических 
налогов и платежей между бюджетами преимущест-
венно в пользу региональных и местных бюджетов 
(таблица 1). При этом контроль за их исчислением 
полностью передать ФНС России [11].

II. Для налоговых платежей предлагаются следу-
ющие рекомендации:

Водный налог. Ввести коэффициенты, учитываю-
щие качественные характеристики водного объекта: 
качество воды, географическое положение и уни-
кальность объекта. 

Сбор за пользование объектами животного мира и 
объектами водных биологических ресурсов:

• поднять величину ставок до уровня платежа, спо-
собного покрыть расходы на охрану природных 
территорий, защиту и воспроизводство живот-
ных, борьбу с браконьерством;

• расширить перечень объектов животного мира с 
учетом биологического разнообразия природы 
России и вывести его в отдельный нормативно-
правовой акт.

Транспортный налог: 
• минимизировать налоговую нагрузку на произ-

водство, реализацию и использование электро-
мобилей, путем освобождения таких организаций 
от обязанности уплаты НДС или применения к 
ним льготной налоговой ставки;

• вернуть нулевую ставку таможенной пошлины, 
которая снижала итоговую стоимость автомобиля 
на 18-20%. Стоит отметить, что пониженные став-
ки на ввоз электромобилей в страны Евразийско-
го экономического союза действовали до сентя-
бря 2017 года, однако их не стали продлевать.

III. Для неналоговых экологических платежей 
предлагаются следующие рекомендации:

1. Необходимо оптимизировать иерархию обраще-
ния с отходами. Самую приоритетную ступень долж-
но занимать не максимальное извлечение сырья из 
уже образовавшихся отходов, а предотвращение их 
образования у источника, которое на данный момент 
занимает вторую ступень. В этом случае иерархия 
приобретает четкую логическую последовательность 
действий, не противоречащих друг другу. 

Табл. 1.    Предложенные нормативы распределения экологических платежей между уровнями бюджетной 
системы

Платеж ФБ РБ МБ

Водный налог 10% 40% 60%

Сборы за пользование объектами животного мира 40% 60%

Транспортный налог 40% 60%

НВОС
НВОС по городам федерального значения 

5%
5%

40%
25%

55%
70%

ЭС 70% 30%

УС 70% 30%
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2.1. Для реализации предложенной иерархии об-
ращения с отходами в части второй ступени необ-
ходимо обеспечить население удобной и доступной 
инфраструктурой РНО. Для этого следует:

1) закрепить в территориальной схеме обращения 
с отходами каждого субъекта обязанность организо-
вывать РНО на подведомственной им территории, 
ввести конкретные показатели и нормативы РНО с 
их поэтапным увеличением. Выработать и включить 
в схему стратегию введения РНО; 

2) добавить в пункт 2 статьи 13.2 ФЗ № 89-ФЗ обя-
зательное финансирование мероприятий по органи-
зации инфраструктуры РНО;

3) устранить противоречие интересов региональ-
ного оператора и РНО, путем частичной привязки 
дохода регионального оператора от вывезенного раз-
дельно собранного и отправленного на переработку 
вторичного сырья. Синхронизировать зависимость 
этого дохода с нормативами РНО и постепенно увели-
чивать зависимость дохода регионального оператора 
от раздельно собранных отходов.

Для повышения эффективности РОП необходимо 
совершенствовать механизм взимания и нормативно-
правовую базу, регулирующую взимание ЭС:

Поднимать ставки ЭС до стимулирующего уровня, 
способного покрывать утилизацию фракций разного 
вида, а, следовательно, в 1,5–5 раз.

Поднимать нормативы утилизации отходов до 
70–100% и не использовать их при исчислении сум-
мы ЭС.

Дифференцировать ставки ЭС в зависимости от 
технологических свойств упаковки – перерабатыва-
емость, токсичность, композитность.

Расширять механизм РОП, перекладывая его вли-
яние на другие стадии производственного цикла: 
сырье, дизайн упаковки, процесс производства, тран-
спортировка, использование, сбор. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации стратегий социально экономического 
развития наукоградов Российской Федерации. Проанализированы цели, заложенные в стратегиях, и 
сопоставлены с планами мероприятий по их реализации. Выявлено их неполное соответствие, а также 
частичное отсутствие мероприятий по развитию научно-технического потенциала. Также проана-
лизированы результаты реализаций стратегий в наукоградах с 2018 года по 2020 год и приведены 
рекомендации по совершенствованию стратегий развития наукоградов. 
Ключевые слова: наукограды, стратегии социально-экономического развития, региональные инноваци-
онные системы.

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE CITIES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Abstract. The article shows the features of the implementation of strategies for the socio-economic development 
of the science cities of the Russian Federation. The goals set in the strategies are analyzed and compared with 
the action plans for their implementation. Their incomplete correspondence was revealed, as well as the partial 
absence of measures for the development of scientific and technical potential. The results of the implementation 
of strategies in science cities from 2018 to 2020 are also analyzed and recommendations for improving the 
strategies for the development of science cities are given.
Keywords: science cities, strategies of socio-economic development, regional innovation systems.

Роль наукоградов как точек роста инновационной 
системы региона ежегодно возрастает. Поддержка 
и развитие наукограда как базового элемента реги-
ональной инновационной системы предусмотрена 
Государственной программой «Научно-технологиче-
ское развитие Российской Федерации» на 2019–2030 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № 
377 и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2021 г. № 518 «О внесении 
изменений в государственную программу Россий-
ской Федерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» [7]. Одной из задач под-
программы № 4 по формированию и реализации 
комплексных научно-технических программ по при-

оритетам научно-технологического развития Россий-
ской Федерации является поддержка формирования 
и развития наукоградов Российской Федерации как 
точек роста российской экономики на базе развития 
науки, образования и высоких технологий. В этой 
связи особую актуальность приобретает стратегия 
социально-экономического развития наукограда 
для определения приоритетов социально-экономи-
ческого развития муниципального образования как 
наукограда Российской Федерации [3].

Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» стратегия социально-экономиче-
ского развития муниципального образования – доку-
мент стратегического планирования, определяющий 
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цели и задачи муниципального управления и соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования на долгосрочный период. Для анализа 
направлений развития и формирования целостного 
видения развития муниципального образования как 
наукограда проанализированы цели, заложенные 
в стратегиях социально-экономического развития 
наукоградов (табл. 1).

Анализ табл. 1 позволяет сделать следующие вы-
воды: 

• не во всех наукоградах формирована осно-
ванная цель развития либо цель сформулирована 
нечетко;

• часть наукоградов кроме цели также опреде-
ляют свою миссию, которая не связана с целью их 
развития;

• поставленные цели не определяют направле-
ния развития на долгосрочный период;

• цели, поставленные в стратегиях, не подчерки-
вают особый статус наукоградов и в своем развитии 
не опираются на их научно-технический потенциал. 

Стоит отметить, что в 2018 г. было проведено ис-
следование, где сравнивалось наличие стратегиче-
ских (видение, образ будущего, миссия) и программ-
но-целевых элементов (целей, задач, результатов и их 
показателей) в стратегиях социально-экономическо-
го развития наукоградов Московской области – Дуб-
на и Черноголовка [4]. За основу был взят шаблон, 
предложенный в работе [2], посвященной разработ-
ке методических рекомендаций по стратегическому 
планированию в наукоградах. Проведенный анализ 
позволил установить, что в стратегиях Дубны и Чер-
ноголовки присутствуют не все разделы, обозначен-
ные в методических рекомендациях. Кроме того, 
при этом отсутствует полноценная оценка научного, 
научно-технического и инновационного потенциала 
организаций для реализации стратегии социально-
экономического развития.

Ежегодно Минобрнауки России проводит мони-
торинг осуществления мероприятий, включенных в 
планы мероприятий по реализации стратегий, а также 
показателей деятельности организаций и обособлен-

Табл. 1. Цели и миссии развития наукоградов 

Наукоград Цель стратегии Миссия

Бийск Формирование инновационной экономики и комфортной го-
родской среды

Отсутствует

Дубна Сохранение и укрепления статуса Дубны как одного из мировых 
научных центров, достижение статуса одной из заметных в мире 
территорий инновационного развития

Отсутствует

Жуковский Достижение городом позиции передового наукограда страны 
и лидера в глобальной конкуренции авиационных технологий 
и подъем качества жизни горожан на основе инновационной 
наукоемкой деятельности

Флагман авиакосмиче-
ских технологий России

Кольцово Развитие Кольцово как территории опережающего инноваци-
онного развития Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, лидера по устойчивому социально-ориентированно-
му развитию, наукограда Российской Федерации с высокими 
темпами роста уровня и качества жизни населения на основе 
развития научно-технического, образовательного, производ-
ственного и инновационного потенциала, соответствующего 
мировому уровню

Создание инноваций для 
жизни на территории 
роста инновационной 
экономики Российской 
Федерации

Королев Цель 1. Создание научно-промышленной территории для эф-
фективного управления, устойчивого развития и обеспечения 
конкурентоспособности космической промышленности на гло-
бальном рынке;
Цель 2. Благоустройство, создание творческой культурной сре-
ды, повышение интеллектуального и эмоционального потенци-
ала города;
Цель 3. Реализация концепции умного города с ответственным 
гражданским участием в принятии муниципальных решений

Цель и миссия: наукоград 
Королёв – космическая 
столица России, благоу-
строенный, живой и ум-
ный город настоящего и 
грядущего.

Продолжение табл. 1.
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ных подразделений научно-производственных ком-
плексов наукоградов [5]. Мониторинг осуществля-
ется с целью установления соответствия наукограда 
требованиям, указанным в Федеральном законе от 7 
апреля 1999 г. №70-ФЗ «О статусе наукограда в Рос-

сийской Федерации» и соответственно определения 
объемов финансирования [6]. План мероприятий по 
реализации стратегии включает в себя мероприятия, 
способствующие:

Наукоград Цель стратегии Миссия

Мичуринск Создание эффективной экономики города за счет развития 
инновационной среды, обеспечивающей повышение инвести-
ционной привлекательности сферы исследований и разработок, 
коммерциализации их результатов

Отсутствует

Обнинск Превращение Обнинска в ведущий мировой научный центр, с 
эффективной экономикой муниципального образования ин-
новационного типа, обладающей долгосрочным стабильным 
потенциалом динамичного роста, в город, в котором его жителям 
будет комфортно работать и жить

Генерировать научные и 
образовательные идеи, 
быть центром развития 
инноваций мирового 
уровня

Протвино Эффективное использование и развитие научно-технического 
потенциала города Протвино для повышения конкурентоспо-
собности экономики города и роста благосостояния населения

Центр мирового уровня 
по разработке и исполь-
зованию технологий ра-
диационной медицины 
для лечения онкологиче-
ских заболеваний

Пущино Достижение мирового уровня инвестиционной привлекатель-
ности и конкурентоспособности Пущино, как научно-образо-
вательного и технико-внедренческого центра биотехнологии, 
биомедицины и биобезопасности, комфортного города с соци-
ально-ориентированным управлением

Отсутствует

Реутов Создание инновационной экономики в наукограде и улучшение 
качества жизни и городской среды

Эффективная коммер-
циализация инноваций 
в сфере индустриальных 
технологий

Троицк Превращение Троицка в центр развития инновационной эконо-
мики на новых территориях Москвы и обеспечение высокого 
качества жизни за счет развития научно-производственного 
комплекса наукограда и создания условий для эффективной 
интеграции науки, инноваций и бизнеса

Отсутствует

Фрязино Цель 1. Создание научно-производственной территории для 
решения государственных задач глобального технологического 
лидерства России;
Цель 2. Формирование в городе эффективной системы жизне-
обеспечения и творческой среды для поддержки комфортной 
жизни людей, воспроизводства и привлечения высококвали-
фицированных кадров;
Цель 3. Обеспечение эффективного управления городом и ак-
тивное гражданское участие в принятии муниципальных ре-
шений

Красивый и умный город, 
в котором создаются ус-
ловия для комфортной 
жизни и творчества лю-
дей, успешного развития 
промышленности и науки

Черноголовка Обеспечение независимости и конкурентоспособности научно-
производственного комплекса наукограда Черноголовка путем 
формирования инновационной экономики, развития наукоемких 
производств и развития комфортной городской среды

Отсутствует

Источник: составлено автором.
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1)  развитию научно-производственного комплек-
са наукограда, в том числе малых и средних пред-
приятий;

2) реализации инновационных проектов, направ-
ленных на создание и развитие производства высо-
котехнологичной промышленной продукции и (или) 
инновационных товаров и услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки, тех-
нологий и техники Российской Федерации;

3) сохранению и развитию инфраструктуры нау-
кограда.

Минобрнауки России проанализированы планы 
мероприятий по реализации стратегий развития на-
укоградов с 2018 год по 2020 год. Получены следу-
ющие выводы:

• В 2018 году 5 наукоградов выполнили полно-
стью мероприятия, предусмотренные стратегиями, 
5 наукоградов либо выполнили частично либо есть 
отставания от плановых значений, 3 перевыполнили 
план;

• В 2019 году 6 наукоградов выполнили полно-
стью мероприятия, предусмотренные стратегиями, 7 
либо выполнили частично либо есть отставания от 
плановых значений, с перевыполнением данных нет 
наукоградов;

• В 2020 году 9 наукоградов выполнили полно-
стью мероприятия, предусмотренные стратегиями, 4 
выполнили частично.

На основе отчетных документов Минобрнауки 
России можно сделать следующие выводы по до-
стижению результатов выполнения наукоградами 
мероприятий, предусмотренных планами реализации 
стратегий. Наблюдается положительная динамика 
выполнения планов мероприятий, направленных на 
реализацию стратегий. Отставание от планов отно-
сится к мероприятиям социально-экономического 
блока и не касается развития научно-технического 
потенциала и реализации инновационных проектов. 
В 2020 году не все наукограды смогли выполнить 
план мероприятий в полном объеме из-за пандемии. 
Не была реализована часть мероприятий публичного 
характера, выполнение которых стало невозможно 
в связи с введением ограничений из-за пандемии 
коронавируса. Доля невыполненных работ явля-
лась незначительной и не повлияла на достижение 
результатов. К основным проблемам можно отнести 
следующие [4]:

• Некорректное заполнение планов: не указы-
вается степень готовности выполненных работ, вы-

полнение части запланированных мероприятий не 
отражено в отчете, отдельные отчеты о выполнении 
планов реализации стратегий содержат работы, не 
предусмотренные планами;

• Несвоевременное выполнение мероприятий 
плана;

• Отчеты о выполнении планов реализации стра-
тегий содержат в основном работы по сохранению и 
развитию социальной инфраструктуры наукоградов 
(ремонт школ и детских садов, приобретение офис-
ной мебели, компьютеров и оргтехники, капитальный 
ремонт сетей и т.п.);

• Часто отсутствуют мероприятия, направленные 
на развитие научно-производственного комплекса 
наукограда.

Таким образом, приведенные в планах мероприя-
тия направлены, в основном, на решения задач со-
циально-экономического развития муниципального 
образования и сохранение его инфраструктуры. 
Поэтому предлагается, в первую очередь, повысить 
качество стратегий, в том числе за счет точечной 
проработки мероприятий по развитию научно-техни-
ческого потенциала наукограда; увеличить в планах 
количество мероприятий, направленных на развитие 
научно-производственного комплекса наукограда. 
Наличия в стратегии социально-экономического раз-
вития наукограда мероприятий по инновационному 
развитию позволит активировать и вовлечь научно-
технический потенциал наукограда [8].

Новые, разрабатываемые с 2017 года стратегии раз-
вития наукоградов мало чем отличаются от стратегий 
развития муниципальных образований без такого 
статуса, не отражают реальное состояние научно-тех-
нического потенциала наукоградов и не решают за-
дачи приоритетного развития их научно-производст-
венных комплексов. Представляется, что внедрение 
целевых ориентиров развития научно-технического 
потенциала и научно-производственного комплек-
са может способствовать развитию инновационной 
сферы наукограда. Внедрение системы показателей 
для оценки развития именно научно технического 
потенциала позволит акцентировать внимание на 
развитии приоритетных для наукограда направле-
ний. Такие меры позволят повысить качество стра-
тегий развития наукоградов и отразят их специфику. 

Как отмечает Минобрнауки России, «для этого 
государству совместно с региональными властями 
необходимо сформировать обновленную стратегию 
развития наукоградов с применением принципов 
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умной специализации наукоградов как центров пре-
восходства, оценив при этом точки инвестиционной 
привлекательности (трудовые ресурсы, технологии, 
налоговые и неналоговые преференции), включаю-
щую в себя модель научно-технологического лидер-
ства территории» [4]�

Можно предположить, что преимущественно не-
корректно сформулированные цели не позволяют 
наукоградам верно выстроить задачи, распределить 
свои ресурсы и добиться наиболее эффективных 
достижений результатов� Поэтому своевременное 
обновление и корректировка стратегий позволит 
наукоградам развить заложенный в них потенциал�

Таким образом, обновленные стратегии развития 
наукоградов позволят отвечать целям прорывного 
развития страны� Наукограды, как научно-производ-
ственные центры, обладают большим накопленным 
научно-техническим потенциалом и вместе с тем 
представляют существенную ценность для развития 
инновационной экономики, что особенно актуально 
в Год науки и технологий, объявленный Указом Пре-
зидента Российской Федерации�
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Аннотация. В данной статье анализируется один из основных современных трендов цифровизации – 
смарт-контракт. Рассматриваются различные определения смарт-контракта, зависящие от области 
применения. Приводятся примеры наиболее популярного применения (в банковской сфере, страховании, 
в государственном управлении, в налоговой системе, медицине и т.д.). Показано, что несмотря на широ-
кие возможности применения и целый ряд преимуществ, смарт-контракты не лишены и недостатков.
Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, автоматизация, экономика, финансы.

SMART CONTRACT
Abstract. This article analyzes one of the main modern trends of digitalization – a smart contract. Various 
definitions of a smart contract are considered, depending on the scope of application. Examples of the most 
popular applications are given (in the banking sector, insurance, public administration, the tax system, medicine, 
etc.). It is shown that despite the wide application possibilities and a number of advantages, smart contracts 
are not without drawbacks.
Keywords: smart contract, blockchain, automation, economics, finance.

Первым устройством, воплотившим в себе смарт-
контракт (даже еще до появления этого понятия) 
считается вендинговая кофемашина, появившаяся 
в 1946 году. Приобретение продукта определяется 
соглашением, когда покупатель сначала оплачивает 
необходимый ему товар по заранее определен-
ной цене, задавая ему нужные опции (например, 
сладость), а затем автомат отпускает ему товар. 
Уровень безопасности системы достаточно высок, 
чтобы затраты на взлом не окупались стоимостью 
продуктов и имеющейся наличностью.

Собственно понятие смарт-контракт в 1994 г. 
придумал Ник Сабо – американский ученый – ин-
форматизатор, криптограф и правовед. Он опреде-
лял смарт-контракт, как перечень обязательств сто-
рон, который включает в себя также и протокол их 
исполнения, выраженный в виде цифрового кода.

Агрегаторы такси (крупнейшие из которых Ян-
декс и Uber) также работают в формате смарт-
контракта. Они являются посредником и арбитром, 
обеспечивающим выполнение соглашения между 
клиентом, который подтверждает оплату поездки 

по определенной стоимости, и водителем такси, 
обязующимся выполнить поездку.

Но, в основном, сейчас понятие смарт-контракт 
связывается с блокчейном, системой распределенных 
ресурсов и автоматическим его выполнением при на-
ступлении определенных условий. Первый подобный 
контракт был заключен в 2015 году на блокчейн-плат-
форме Ethereum. А сейчас ежедневно сотни и тысячи 
смарт-контрактов заключаются на десятках различ-
ных платформ, охватывая различные сферы финансо-
вой, торговой и хозяйственной деятельности.

Существуют различные определения смарт-кон-
тракта, чаще всего зависящие от области применения. 
От сугубо технических, где он считается математиче-
ской задачей, решение которой приводит к выпол-
нению сделки, до упрощенных, где смарт-контракт 
считается удобным современным видом бумажного 
договора. Но общими характеристиками являются 
следующие:

- смарт-контракт – это договор между несколькими 
сторонами (двумя и более);

- он заключается в специализированной программ-
ной среде (блокчейн-платформа);
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- предметом договора являются юридические пра-
ва и обязанности;

- условиями договора является их установление, 
изменение (передача) или прекращение;

- после согласования со всеми сторонами договора 
и заключения смарт-контракта, правила его выполне-
ния не могут быть изменены;

- условия и порядок действий записываются, обес-
печиваются, исполняются и контролируются компью-
терным алгоритмом автоматически;

- наблюдаемость контракта – стороны договора 
имеют возможность контролировать его выполнение 
на всех этапах;

- условия и данные смарт-контракта защищены от 
третьих лиц;

- конечной целью смарт-контракта является за-
вершение сделки, когда каждая из сторон договора 
исполняет свою часть обязательств и получает свою 
часть предмета договора.

Ключевым понятием здесь является «автоматиза-
ция». Смарт-контракт сокращает человеческие трудо-
затраты по выполнению и контролю договоров на 10, 
20, 30, а по некоторым операциям и до 50 процентов, 
соответственно увеличивая скорость исполнения 
в несколько раз и сокращая издержки, что ведет к 
экономии средств участников. Т. к. благодаря техно-
логии блокчейн фиксируются все транзакции, а все 
условия и действия строго прописываются, это по-
вышает транспарентность сделок и уменьшает риски 
из-за возможных недобросовестных или ошибочных 
действий сторон.

Практически смарт-контракты могут использо-
ваться в любой сфере деятельности, производства и 
услуг, начиная от сельского хозяйства и производст-
ва продуктов питания до финансов и государствен-
ного сектора, недвижимости, предметов искусства, 
лотерей, где необходимо безопасное хранение или 
передача без посредников неизменяемых данных, 
связанная с движением активов.

Наиболее популярны в настоящее время смарт-
контракты в финансовой сфере. С нее и начнем рас-
смотрение их практического применения.

СМАРТ-КОНТРАКТЫ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В России на блокчейн-платформе «Мастерчейн», с 

помощью смарт-контрактов, уже реализованы следу-
ющие банковские услуги:

- децентрализованная депозитарная система для 
учета ипотечных закладных;

- цифровая банковская гарантия;
- цифровой аккредитив;
- распределенный реестр цифровых банковских 

гарантий;
- цифровые финансовые активы.
Помимо этого, перспективно использование смарт-

контрактов при кредитовании, особенно при финан-
сировании цепочек поставок и открытии кредитных 
линий, при договорах лизинга и факторинга. Кстати, 
Сбербанк уже перевел на смарт-контракты договора 
факторинга и сделки РЕПО. А ЦБ Аргентины и ряд 
крупных коммерческих банков, для ускорения рас-
четов, внедряет клиринговую систему, построенную 
на сети смарт-контрактов.

СМАРТ-КОНТРАКТЫ В СТРАХОВАНИИ.
Смарт-контракт может осуществлять поддержку 

первоначального страхового полиса, проверку оши-
бок, определение сумм выплат с учетом страховой 
политики компании.

В страховании транспортных средств, поддержива-
ющих технологию IoT, смарт-контракты, несомненно, 
найдут широкое применение. Это позволит прово-
дить гибкую тарифную политику, в зависимости от 
соблюдения водителем правил ПДД, своевременного 
прохождения ТО, пробега и других факторов, авто-
матически инициировать выплаты при наступлении 
страхового случая.

По аналогичной схеме может осуществляться стра-
хование и перестрахование средств производства 
и помещений, как производственных, так и жилых 
(оснащенных IoT).

Благодаря смарт-контрактам и технологиям 
Bodynet страховая компания может получать объ-
ективные данные о состоянии здоровья клиента и 
вводить соответствующие поправочные коэффи-
циенты (как +, так и -) в тарифы по медицинскому 
страхованию и страхованию жизни.

Страховая компания Allianz (ФРГ) применяет 
смарт-контракты при страховании от природных ка-
таклизмов для автоматизации выплат.

Также данная технология применяется при страхо-
вании урожая, страховании поставок товаров, неко-
торых других видах страхования.

СМАРТ-КОНТРАКТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ.

Достаточно просто и экономически эффективно 
применение смарт-контрактов при проведении выбо-
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ров, голосований и опросов населения. Это позволит 
надежно идентифицировать избирателя и зафикси-
ровать его волеизъявление, предотвратив возможные 
манипуляции с голосом, что повысит прозрачность 
процедуры и обеспечит надлежащее доверие.

Если систему государственных закупок перевес-
ти на смарт-контракты, то они будут автоматически 
следить за правильностью выполнения процедуры, 
определением победителя в тендере, дальнейшим 
финансированием и исполнением договора.

Перевод налоговой системы на смарт-контракты 
позволит повысить собираемость налогов. 

Смарт-контракты могут контролировать адресность 
поступления и целевое использование бюджетных 
средств, повышая эффективность их использования 
и снижая риски коррупции и нарушения бюджетной 
дисциплины.

НЕДВИЖИМОСТЬ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.
В настоящее время эти области являются обо-

собленными сферами деятельности, в которых за-
действовано большое количество посредников и 
квалифицированных юристов, услуги которых стоят 
достаточно дорого. При оснащении материальных 
объектов датчиками IoT, смарт-контракты будут в 
состоянии следить за их использованием, установ-
лением и изменением прав собственности на них, 
распределять арендные и выкупные платежи. Пра-
ва на нематериальные объекты могут также быть 
конвертированы в смарт-контракты. Это позволит 
как сократить издержки, так и повысить скорость 
обращения ценностей. 

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМАРТ-
КОНТРАКТОВ.

Большое будущее у смарт-контрактов в туристиче-
ском бизнесе, особенно когда выстраивается слож-
ный маршрут с посещением промежуточных точек 
и платных достопримечательностей с переездами 
между ними.

В медицине смарт-контракты с помощью оракулов 
смогут следить за состоянием пациента и рекомендо-
вать прием препаратов или обращение к врачу, а то и 
самостоятельно вызывать скорую помощь.

Жилищно-коммунальное хозяйство может быть 
значительно автоматизировано и преобразовано 
с помощью IoT и смарт-контрактов, которые будут 
контролировать индивидуальное и промышленное 
потребление электроэнергии, тепла, воды и авто-

матически списывать за это средства, обеспечивать 
утилизацию отходов, контролировать качество услуг 
и налагать штрафы за его невыполнение.

Несмотря на широкие возможности применения 
и целый ряд преимуществ, смарт-контракты не ли-
шены и недостатков. Возникает целый ряд групп 
рисков и факторов угроз их возникновения – пра-
вовые (законодательная, юридическая, судебная 
неопределенность), технологические (особенности 
программной среды). операционные (человеческий 
фактор), криминогенные:

- статичность смарт-контракта, неспособность 
быстро реагировать на изменение внешних усло-
вий; проблема решается с помощью программ-ора-
кулов;

- принятые изначально правила очень сложно 
изменить впоследствии, ввиду децентрализован-
ности среды функционирования смарт-контрактов;

- смарт-контракт – это заранее определенный 
прописанный код, поэтому уже при его создании 
необходимо обеспечить высокую степень досто-
верности данных;

- для заключения смарт-контракта сотрудник дол-
жен обладать квалификацией не только юриста, но 
и программиста, чтобы провести достоверную про-
верку договора; решается заготовкой стандартных 
договоров или обращением к третьей компетентной 
стороне;

- ввиду большого числа децентрализованных 
платформ, используемых для заключения смарт-
контрактов и добровольности подачи сведений о 
них в налоговые органы, возникают сложности с 
учетом смарт-контрактов для целей налогообло-
жения;

- проблема конфиденциальности и защищен-
ности информации – сертифицирование средств 
защиты криптографической информации в соот-
ветствующих органах; 

- третьи лица – посредники – не исчезают сов-
сем, а приобретают новые функции, связанные со 
смарт-контрактами; например, юристы будут кон-
сультировать стороны уже по заключению смарт-
контрактов;

- проблема применимости права - если стороны 
смарт-контракта не принадлежат одной стране, по 
чьему законодательству будет идти рассмотрение 
споров и претензий;

- автоматизация технологий заключения и под-
держания контрактов может спровоцировать осла-
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бление ряда нынешних социальных институтов, 
создававшихся поколениями;

- технологии смарт-контрактов ведут к сокраще-
нию административных и офисных рабочих мест, что 
должно повлечь переориентацию и переобучение 
сотрудников, что влечет дополнительные затраты� 

Однако, большинство проблем можно если не пре-
дотвратить, то минимизировать последствия от их 
наступления� И смарт-контракты будут в дальнейшем 
развиваться и применяться во все большем числе 
случаев� Видимо, эти процессы еще подстегнут вве-
дение Центральными банками различных стран, в 
том числе и России национальных цифровых валют�
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы управления и исполнения местными 
бюджетами. Ситуация, сложившаяся в связи с распространением пандемии коронавируса, внесла большие 
коррективы в работу финансовых органов. Для достижения сбалансированности показателей бюджета 
на уровне муниципального образования были сделаны определённые шаги снижающие бюджетные риски. 
В статье описывается ситуация оптимизации бюджетных средств для обеспечения сбалансированности 
бюджета. Рассматриваются факторы, влияющие как на доходы, так и на расходы. Автор отмечает 
необходимость в том, что управление бюджетными рисками следует рассматривать как совокупность 
мероприятий, бюджетных процедур имеющихся инструментов бюджетного реагирования, которые ре-
ализуются в ходе бюджетного процесса. Автор отмечает необходимость в том, что бюджетные риски, 
должны в перспективе явиться одним из элементов внутреннего финансового контроля.
Ключевые слова: бюджетные риски, стратегическое планирование, оптимизация расходов, сокращение 
расходов, планирование доходов, удаленный доступ, исполнение бюджета, лимиты бюджетных обяза-
тельств.

BUDGET RISKS AND THEIR IMPACT ON THE COURSE
BUDGET PROCESS IN MUNICIPALITIES
Abstract. The article deals with the actual problems of management and execution of local budgets. The situation 
that has developed in connection with the spread of the coronavirus pandemic has made major adjustments to 
the work of financial authorities. In order to achieve a balanced budget indicators at the municipal level, certain 
steps were taken to reduce budget risks. The article describes the situation of optimizing budget funds to ensure a 
balanced budget. The factors affecting both income and expenses are considered. The author notes the need that 
budget risk management should be considered as a set of measures, budget procedures, and budget response tools 
that are implemented during the budget process. The author notes the need for budget risks to become one of 
the elements of internal financial control in the future.Keywords: financial management, GBS, budget indicators, 
state (municipal) programs, targets (indicators), strategic planning, effectiveness.
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Минувший год, прошедший под знаком значи-
тельного усиления кризисных явлений, потребо-
вал принятия нестандартных решений, связанных 
с поддержанием экономической стабильности, 
оказания помощи реальному сектору экономики, 
выполнением принятых социальных обязательств�

В области финансов для Администрации город-
ского округа Щёлково это выразилось в необходи-
мости сохранения сбалансированности бюджета 
при недопущении возникновения долговой зависи-
мости и максимальном исполнении всех бюджетоо-
бразующих показателей� Если брать доходную часть 
бюджета, то в бюджет городского округа поступило 
доходов немного больше, чем в консолидирован-
ный бюджет района в 2019 году (10,4 млрд руб� 
и 10,5 млрд  руб� всего, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы – 5,3 млрд руб� и 5,4 млрд 
руб� соответственно)� Расходная часть бюджета 
исполнена на 95,0 % (при плане 10,6 млрд руб�, ис-
полнение составило 10,1 млрд руб�), недоосвоение 
связано в основном с переносом финансирования 
объектов капитального строительства школ и дет-
ских садов на более поздний срок� К кредитным 
ресурсам банков и вышестоящих бюджетов мы не 
прибегали� 

Вместе с тем в ходе исполнения бюджета в пе-
риод кризисных явлений еще более ярко обнажи-
лись имеющиеся проблемы, на которых хотелось 
бы остановиться�

Представляется, что риски, как таковые, должны 
в перспективе явиться одним из элементов вну-
треннего финансового контроля [3], которые долж-
ны свестись к реализации определенных процедур:

- выявление бюджетных рисков, причин их воз-
никновения и предполагаемых последствий;

- установление количественного значения бюд-
жетного риска на определенный период времени 
(текущий год и плановый период);

- анализ бюджетного риска с целью выработки 
предложений по их учету в ходе бюджетного про-
цесса и возможной минимизации;

- оценка бюджетных рисков (критерий вероят-
ности и степени влияния)�

Формирование и исполнение доходной части 
бюджета: учет бюджетных рисков�

Бюджетные риски, возникающие при плани-
ровании доходов бюджета, можно разделить по 
нескольким критериям в зависимости от постав-
ленных целей�

 К самым значимым следует отнести те из них, 
которые реализуются в ходе бюджетного процесса 
с высокой степенью вероятности� К таковым мож-
но отнести, к примеру, предоставление налоговых 
льгот физическим и юридическим лицам� К при-
меру, в городском округе Щёлково льготы (техни-
ческие налоговые расходы) по уплате земельного 
налога предоставлены, с целью избежания встреч-
ных потоков, всем муниципальным учреждениям 
социальной сферы (образование, культура, физиче-
ская культура и спорт)� По предварительной оценке 
они составят 60 млн руб� и будут реализованы со 
100 %-ной степенью определенности� Поэтому при 
планировании расходов на финансовое обеспе-
чение указанных отраслей денежные средства не 
закладываются�

Серьезным риском необходимо считать начислен-
ные суммы (форма 5-мн) по организациям-банкро-
там� Процедура банкротства по ним находится в 
разных стадиях, а общий объем задолженности на 
середину текущего года составляет 64,4 млн руб� 
Здесь важно совместно с налоговыми органами и 
службой судебных приставов отследить возмож-
ные суммы и сроки поступлений, исходя из объема 
банкротной массы и установленной очередности 
платежей� Особое внимание устанавливается в от-
ношении крупных задолжников (ОАО «Щёлковский 
районный рынок» – 22,1 млн руб�, ООО «Отель» 
– 14,4 млн руб�, ООО «ПКФ-Стройбетон» – 5,5 млн 
руб� и т�д�)�

Немалый риск несут расчеты, основанные на ди-
намике поступления платежей, если не вникать в 
их суть� Так, при общем объеме плановых доходов 
по арендной плате за земельные участки 258,1 млн 
руб� поступления по 2 срокам уплаты (всего их 
4-ежеквартальные платежи) составили    185,0 млн 
руб� или 71,7 %� Но здесь следует учесть, что свыше 
30 млн руб� поступило от крупнейшего арендатора 
– ООО «Аверус» в виде погашения задолженности 
за ряд лет� Следовательно, рассматривать значи-
тельную положительную динамику роста по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года 
когда поступило 122,1 млн руб� или свыше 50 %, в 
целях планирования правильным не представляет-
ся� Все показатели должны носить сопоставимый 
характер�

Анализ деятельности крупных плательщиков 
основного доходного источника городского окру-
га – налога на доходы физических лиц [4] (с учетом 
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дополнительного норматива отчислений – 65,1 % 
общего размера налоговых и неналоговых дохо-
дов при запланированных поступлениях 5070,2 
млн руб.) также дает информацию о возможных 
бюджетных рисках.

По итогам истекшего года 2021 год по 10 круп-
нейшим плательщикам получено в консолидиро-
ванный бюджет области 160 млн руб. меньше, чем 
в прошлом году. Доля городского округа с учетом 
дополнительного норматива отчислений составля-
ет чуть меньше половины. Превышение по осталь-
ным плательщикам из первой двадцатки (около 
100 млн руб.) не позволило перекрыть эту сумму. 
Отсюда в основном и сложился низкий  (13,3 %) 
по сравнению со среднеобластным (19,5) темп ро-
ста доходов в целом. Причины здесь могут быть 
разные (вложение прибыли в инвестиции вме-
сто выплаты дивидендов, значительные выплаты 
в истекшем году и отсутствие таковых в текущем и 
т.д.), но все это следует брать во внимание. Уже-
сточение миграционной политики также повлияло 
на поступление налога. Так, доходы от НДФЛ в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных иностранными гражданами уменьши-
лись на четверть. Снижение связано с сокращени-
ем стоимости платежа (патента) на уровне 2020 
года и уменьшением количества приобретаемых 
иностранными гражданами патентов.

Отдельного изучения требует проблема потерь 
местного бюджета, связанная с введением налога 
на профессиональный доход [7]. Отчисления от 
данного налога в муниципальные бюджеты не осу-
ществляются, а ряд работодателей в целях эконо-
мии средств на выплату заработной платы, соответ-
ственно уплату НДФЛ и взносов в государственные 
внебюджетные фонды предпочитает заключить 
прямые договора с самозанятыми.

Следующая группа бюджетных рисков связа-
на с бюджетными расходами. Первое, что видно 
наиболее наглядно – невыполнение плановых 
назначений доходной части бюджета автоматиче-
ски приводит к недофинансированию запланиро-
ванных мероприятий. Так, в Московской области, 
выполнение плана по налоговым и неналоговым 
доходам не обеспечено в 2019 году 30 муници-
пальных образованиями, в 2020 году – 11, что со-
ставило соответственно 46,8 % и 17,2 % их общего 
количества. Что касается исполнения бюджета 
по расходам, то ни в 2019, ни 2020 году, ни одно 

муниципальное образование его не обеспечило. 
К примеру, в прошлом году плановые назначения 
выполнены от 86,1 % в городском округе Озеры до 
99,1 % в городском округе Королев, а общаяя сумма 
недоосвоенных средств по всем муниципалитетам 
области составила 17,8 млрд руб., или 4,7 %.

В ходе исполнения бюджета по расходам важно 
иметь разработанные механизмы управления ри-
сками [5] с целью решать возникающие пробле-
мы. При этом сама система не должна становиться 
источником потрясений, являлась предсказуемой, 
целостной и имела достаточный контроль за си-
туацией.

Одним из значительных факторов бюджетных 
рисков является действующая система закупок 
товаров, работ и услуг [6]. Сложная по форме схе-
ма организации закупок является во многом пре-
пятствием на пути выполнения задач социального 
характера и развития муниципальных образований. 
Это исходит из того, что регулятивная деятельность 
направлена в основном на совершенствование 
процедуры и чистоты проведения закупок, а не на 
достижение их результативности и надлежащего 
качества товаров (работ, услуг). Превалирование 
процедурных вопросов над сущностными усили-
вает разрыв между задекларированными целями 
и имеющимися механизмами по их достижению. 
Конкретные процедуры зачастую приводят к сня-
тию ответственности с заказчиков, в тех случаях, 
когда все делается в соответствии с законодатель-
ством, а конечный результат оказывается не тот, 
которого ожидали. Другими словами, экономи-
ческий эффект (средства освоены) получен, а со-
циальный (степень удовлетворенности конечным 
результатом) – нет. А ведь на получение социаль-
ного, в первую очередь, результата нацелены та-
кие инструменты, как муниципальные программы, 
налоговые и тарифное, в необходимых случаях 
регулирование и т.д.

Серьезной проблемой для муниципальных 
образований остаётся риск ответственности за 
нарушение условий предоставления субсидий из 
вышестоящего бюджета [9]. Законодатель, идя по 
пути либерализации финансовой ответственности 
за указанные нарушения (Федеральный закон от 
26.07.2019 № 199-ФЗ), представил регионам право 
самим определить ее меру. И зачастую основным 
требованием, независимо от степени тяжести со-
вершенного нарушения, является требование о 
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полном возврате субсидии� Тем самым, во многом 
дискредитируется сама идея помощи муниципаль-
ным образованиям�

Разумной здесь представляется позиция, пред-
усматривающая:

- разделение обязательств по соглашению на 
группы – существенные и несущественные (т�е� те, 
которые носят формальный характер)� Их можно 
обозначить как финансовое и нефинансовое;

- установить конкретные виды ответственности в 
фиксированном размере или в проценте (доли) от 
объема полученной субсидии для каждой группы 
обязательств;

- принять во внимание при определении степени 
ответственности достижение целевых показателей, 
установленных соответствующими программами�

В целом управление бюджетными рисками сле-
дует рассматривать как совокупность мероприятий, 
бюджетных процедур имеющихся инструментов 
бюджетного реагирования, которые реализуются 
в ходе бюджетного процесса, позволяют планиро-
вать те или иные события, их негативные последст-
вия и намечать меры к сглаживанию ситуации [9]�

Сами конкретные мероприятия могут быть раз-
личны и зависят от возможностей и компетенции 
участников бюджетного процесса [10], которые 
определяют интегральный показатель на всех его 
стадиях при выполнении бюджетных процедур� 
Агрегация всех имеющихся и предполагаемых бюд-
жетных рисков, выявление причин их возникнове-
ния, анализ слабых звеньев, в наибольшей степени 
подверженных рискам, выработка механизмов их 
нейтрализации, а, по возможности, предотвраще-
ния является конечным результатом управления 
бюджетными рисками�
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Аннотация. В статье анализируются проблемы бесконтактных платежей в процессе цифровизации 
мировой экономики. Показывается, что безналичные платежи поспособствует упрощению деятельности 
предприятий, а главное – упростит жизнь потребителям. Представлены основные выгоды от безна-
личной экономики: экономия затрат, скорость транзакции, снижение угрозы, простота использования, 
повышение контроля за финансами, каналами расходов и поступлений, рост налоговых поступлений. 
Делается вывод, что процессы цифровизации еще далеко не окончены, а человечество ожидает все 
больше технологических нововведений и потребительских возможностей.
Ключевые слова: Бесконтактный платеж, цифровая экономика, мировая экономика, транзакция, инфор-
мационные технологии, блокчейн.

CASHLESS PAYMENTS IN THE PROCESS OF DIGITALIZATION OF THE WORLD ECONOMY

Abstract. The article analyzes the problems of contactless payments in the process of digitalization of the 
world economy. It is shown that non-cash payments will help simplify the activities of enterprises, and most 
importantly, will simplify the life of consumers. The main benefits of a cashless economy are presented: cost 
savings, transaction speed, threat reduction, ease of use, increased control over finances, spending and revenue 
channels, and increased tax revenues. It is concluded that the digitalization processes are far from over yet, and 
humanity expects more and more technological innovations and consumer opportunities.
Keywords: contactless payment, digital economy, world economy, transaction, information technology, blockchain.

В последние годы различные экономики по 
всему миру активно использовали результаты 
технических революций, которые за последние 
десятилетия изменили пути реализации деятель-
ности экономической сферы общества. Все более 
широкое использование Интернета и мобильных 
телефонов проложило путь для многоканального 
банковского обслуживания, электронных плате-
жей и электронной коммерции, появления элек-
тронного цифрового управления. 

Многие страны переходят к безналичной эко-
номике. Однако этот процесс проходит довольно 
противоречиво, ведь люди до сих пор спорят о 
плюсах и минусах безналичных платежей. Очевид-
но, что безналичная экономика поспособствует 

упрощению деятельности предприятий, а глав-
ное – упростит жизнь потребителям. Сегодняш-
ние потребители предпочитают более быстрые и 
экономичные решения во всех аспектах жизни. 
Мир движется к тому, чтобы стать безналичным. 
Содействие безналичному партнерству, техно-
логическим инновациям и расширению доступа 
к финансовым услугам – эти инициативы были 
предприняты компаниями и правительствами. Это 
станет основной движущей силой значительных 
темпов роста безналичных операций на развиваю-
щихся рынках, в то время как распространение мо-
бильных платежей и цифровых инноваций должно 
стать движущей силой роста во всех регионах. 
Новые технологии и расширение традиционных 
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платежных инфраструктур в цифровом мире при-
ведут к росту индустрии цифровых платежей в 
течение следующих нескольких лет� 

Безналичная экономика – это система, в кото-
рой любой тип денежных транзакций осуществ-
ляется с помощью цифровых средств, таких как 
дебетовые карты, кредитные карты, цифровые 
переводы средств, мобильные платежи, услуги 
интернет-банкинга, электронные банковские пе-
реводы средств, мобильные кошельки и другие 
недавно разработанные платежные каналы� Это 
оставляет очень мало шансов на приток денеж-
ных средств в экономику� Движение в сторону 
использования неденежных операций началось 
в повседневной жизни в 1990-х годах, когда на-
чался электронный банкинг� К 2010 году цифро-
вые способы оплаты были известны во многих 
странах, включая брокеров, таких как PayPal, си-
стемы цифрового портфеля, управляемые такими 
компаниями, как Apple, бесконтактные платежи и 
NFC с использованием электронных документов 
или смартфонов, счетов-фактур и электронных 
банковских услуг� К 2020 году оплата наличными 
стала не только непопулярна, но и неудобна для 
потребителей� Таким образом, на данный момент 
мир не только признал безналичную оплату, но и 
сделал ее основным способом оплаты� 

Ниже представлены основные выгоды от безна-
личной экономики:

1�Экономия затрат: безналичная система сни-
жает затраты на печать и хранение�

2�Скорость транзакции: транзакцию можно вы-
полнить, сидя дома или находясь почти в любой 
точке планеты, где есть интернет� Для завершения 
транзакций не нужно никуда ехать�

3�Снижение угрозы: риск того, что деньги будут 
украдены или потеряны, является резко снижен-
ным по сравнению с условиями хранения налич-
ных денег� При этом со стороны исполнителя, то 
есть банка, необходимо обеспечить потребителей 
надежностью исполнения операций� Даже если 
удается совершить кибератаку или обманом за-
владеть доступом к счету потребителя, карту мож-
но заблокировать, что уменьшит риски� Это также 
более безопасный и простой вариант покупок во 
время путешествий�

4�Простота использования: простота заверше-
ния финансовых транзакций, вероятно, являет-
ся самым большим стимулом для цифровизации 

транзакций� С помощью цифровых транзакций вы 
сможете значительно сэкономить время� Также 
больше нет необходимости физически знать кли-
ента, так как способ оплаты убрал ограничения на 
физическое присутствие�

5�Повышение контроля за финансами, каналами 
расходов и поступлений: в безналичной эконо-
мике легче отслеживать черные деньги и неза-
конные транзакции, а также легко отслеживать 
сомнительные транзакции, поскольку все записи 
доступны в банках� Пользователям это позволяет 
отслеживать и контролировать все свои расходы 
и эффективно управлять бюджетом�

6�Рост налоговых поступлений: трейдеры, ма-
лый бизнес и потребители регулярно используют 
наличные деньги, чтобы избежать налогов� Одна-
ко в безналичной экономике, где все транзакции 
будут осуществляться по заранее подготовленно-
му каналу, через банки и финансовые организа-
ции, правительство сможет проверить исполнения 
обязательств и принять соответствующие меры 
против противозаконной деятельности� 

На данный момент говорить о том, что весь мир 
обладает возможностью использования преи-
муществ цифровой экономики необоснованно, 
ведь некоторые страны Азии, например, отстают 
от внедрения цифровой экономики� Однако с по-
явлением мобильных телефонов, а также в связи 
с особым вниманием к примерам развития стран 
Европы, Азия значительно усилила внедрение но-
вейших технологий� 

Ожидается, что к 2025 году почти 75% населе-
ния земного шара будет иметь доступ к Интернету� 
80% этих пользователей также получат доступ 
к Интернету через свой мобильный телефон� С 
годами смартфоны стали умнее и оснащены пе-
редовыми технологиями, такими как мощные про-
цессоры, значительная память, камеры с высоким 
разрешением, сканирование штрих-кодов, GPS, 
технологии на основе NFC, платформы социальных 
сетей и т�д�

С развитием IT-сектора, многие экономики 
сталкиваются также и с угрозами от кибератак� В 
будущем ожидается, что будет резкое увеличение 
и стандартизация случаев внедрения блокчей-
на� Компании по мобильным платежам, например 
Abraare, экспериментируют с технологией блок-
чейн для обеспечения мобильных P2P-платежей 
и трансграничных платежей� Поставщики мобиль-
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ных бирж, такие как Coinprism и Xapo, могут ис-
пользовать блокчейн для получения цифровых 
денег. Даже Резервный Банк Индии (RBI) принял 
блокчейн в качестве основы цифровой валюты 
внутри страны. В дополнение к интеграции таких 
платежей банки также создадут больше цифровых 
контактных точек. OpenAPI, например, также пре-
доставляет безопасные и стандартизированные 
интерфейсы всем заинтересованным сторонам, 
позволяя агрегаторам собирать данные в одном 
месте. Самым быстрорастущим сегментом цифро-
вых платежей являются платежные инструменты 
(PPIs), которые выросли в среднем на 97% и в на-
стоящее время составляют 10% от общего объема 
цифровых платежей.

Общие правила защиты данных Европейского 
союза (GDPR UE) и правила кибербезопасности 
Департамента финансовых услуг Нью-Йорка уже 
действуют, и центральные органы власти предо-
ставляют несколько правил с санкциями за несо-
блюдение. Кроме того, Великобритания объявила 
о законопроекте о защите данных, который дает 
потребителям больше контроля над своими дан-
ными. Также и китайский закон о кибербезопас-
ности включает такие обязанности, как приоста-
новление коммерческой деятельности и штрафы 
в размере до 1 миллиона юаней за несоблюдение. 
Рост сектора ИТ-безопасности на 35% в 2016 году 
также свидетельствует о повышении внимания к 
кибербезопасности. Однако рост технологий не 
только повышает контроль и улучшает цифровую 
экономическую деятельность, но и влечет все но-
вые угрозы, которые становятся наиболее опасны-
ми и разрушительными. Это подталкивает мировое 
сообщество на улучшенную безопасность и коор-
динацию цифровых контактов в первую очередь 
для потребителей как основы экономики страны. 
Безопасность, простота транзакций и активация 
нескольких транзакций на одной платформе бу-
дут иметь решающее значение для привлечения 
большего числа пользователей. Экосистема циф-
ровых платежей находится на кривой роста, и 
в ближайшие годы ожидается технологический 
рост в сфере цифровых технологий, а также их 
применение.

Таким образом, процессы цифровизации еще 
далеко не окончены, а человечество ожидает все 
больше технологических нововведений и потре-
бительских возможностей, однако можно с уве-
ренностью утверждать, что именно бесконтактные 
платежи стали настоящим прорывом для экономи-
ческой деятельности стран мира.
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Аннотация.  Данная статья посвящена анализу современного состояния цифровой экономики и описыва-
ет проблемные аспекты безопасности данных в этой области. По мере развития цифровой экономики 
потеря экономических данных будет становиться все более масштабной проблемой. В этом контекс-
те следует создать кадровый потенциал в области информационной безопасности, например, путем 
реализации программ повышения квалификации в сфере защиты данных. Уже не секрет, что переход на 
цифровые экономические модели является объективным требованием современного общества, но одной 
из главных проблем является создание высокого уровня информационной безопасности.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационная безопасность, криптография, киберустойчи-
вость, цифровизация, кибербезопасность.

INFORMATION SECURITY IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. This article is devoted to the analysis of the current state of the digital economy and describes the 
problematic aspects of data security in this area. As the digital economy develops, the loss of economic data will 
become an increasingly widespread problem. In this context, human capacity in information security should be 
built, for example, through the implementation of training programs in the field of data protection. It is no longer 
a secret that the transition to digital economic models is an objective requirement of modern society, but one of 
the main problems is the creation of a high level of information security.
Keywords: digital economy, information security, cryptography, cyber resilience, digitalization, cyber security.

Экономика современного общества медленно 
отходит от традиционного уклада к цифровой эпо-
хе и новому направлению – цифровая экономика. 
Цифровая экономика охватывает абсолютно весь 
спектр общественной жизни и активно задейст-
вована как физическими, так и юридическими 
лицами. Поэтому трансформация некоторых сфер 
общественной жизни основывается на изменени-
ях в экономике. Это способствует изменениям во 
многих сферах жизни – политической, социаль-
ной и других. Возникают принципиально новые 
специальности и рабочие места, для которых не-
обходимо приобретение подобающих этим спе-
циальностям навыков и соответствующих знаний.

В настоящее время построение модели россий-
ской цифровой экономики является достаточно 

трудной задачей. Прежде всего, это связано с тем, 
что экономическая система в нашей стране не 
рыночная, и, соответственно, переход осуществить 
не просто.  К цифровой экономике уже осуще-
ствили переход лишь государства с экономикой 
действительно рыночного типа.

Действующие правовые акты противопостав-
лены реальной ситуации, и поэтому речь идет об 
экономической защите данных. Потеря данных 
наносит серьезнейший ущерб государственной 
безопасности. Сегодня информационные техно-
логии развиваются в связи не только с развитием 
цифровой экономики, но и с качественным, и ко-
личественным увеличением возможностей осу-
ществления деятельности за счет использования 
компьютеров.
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Кроме того, следует отметить, что помимо поло-
жительных аспектов, таких как цифровой сдвиг, 
характерен ряд некоторых рисков. Например, ин-
формация, принадлежащая пользователям этих 
услуг передачи данных (физическим и юридиче-
ским лицам), должна быть конфиденциальной и 
личной, ведь это информация отдельного челове-
ка. Но, к сожалению, на деле это осуществляется 
не в полной мере, и есть риск потерять личные 
данные, предоставив доступ к ним посторонним 
людям.

Это происходит в глобальном масштабе и, имен-
но поэтому, возникает проблема хранения личных 
данных. Если судить по имеющейся на данный 
момент информации, количество случаев утечки 
информации с каждым годом только растет. Во 
втором полугодии 2020 года было зафиксировано 
более 1000 случаев утечки личных данных, что 
на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 
года.

Чтобы решить эту глобальную проблему, не-
обходимо определить факторы утечки. Внешние 
атаки привели к 10–20 «мега-утечкам». Однако 
многие эксперты сходятся во мнении, что элек-
тронная торговля является одним из главных дви-
гателей развития цифровой экономики.

Сегодня одной из трудностей, с которыми стал-
киваются в области информационной защиты 
данных, является низкий уровень культуры ин-
формационной безопасности. К сожалению, это 
происходит из-за того, что не все знают о воз-
можных рисках, связанных с вашими данными. 
И еще самый большой процент утечки связан с 
работниками, которые напрямую работают с этой 
информацией.  

Чтобы повысить осведомленность персонала 
об информационных аспектах безопасности на 
современных предприятиях, необходимо про-
водить регулярные тренинги и мероприятия для 
повышения знаний и навыков у сотрудников, а 
также корпоративные службы информационной 
безопасности должны быть всегда на чеку и вести 
себя максимально открыты для взаимодействия с 
коллегами, у которых могут возникнуть проблемы. 
И в случае чего, вовремя откликнуться.

Как правило, информационная безопасность на 
территории страны очередь важна. Одним из ин-
струментов защиты экономической информации 
является криптография.

Процесс информационной безопасности про-
исходит с использованием новейших криптогра-
фических технологий, что позволяет реализовать 
следующее:

1. Выбор и идентификация объекта или субъек-
та сетевой/системной информации.

2. Идентификация сетевых объектов, контр-
оль/разграничение доступа к ресурсам локаль-
ной сети, обеспечение и контроль целостности 
данных.

На данный момент времени переход на россий-
ское шифрование является одним из важнейших 
средств защиты личных данных, используемых в 
современном экономическом пространстве. Этот 
проект включает в себя внедрение российских 
программ кодирования в программное обеспе-
чение.

В настоящее время кодирование данных осу-
ществляется в соответствии с сертификатом 
безопасности США, в этой ситуации российские 
пользователи рискуют рассекретить свои данные 
и могут быть дискредитированы. В России более 
половины информации, отправляемой в россий-
ском информационном пространстве, проходит 
через серверы других государств, что повышает 
вероятность того, что они будут прочитаны треть-
ими лицами. Для этого необходимо сформировать 
основу для защиты от угроз социальной деятель-
ности. Например, есть программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», утвержденная 
приказом правительства Российской Федерации 
в 2017 году. 

Служба безопасности Банка России создала 
специальный отдел информационной безопас-
ности. Основная задача центров регуляторов 
киберустойчивости по обеспечению стабильной 
организации кредитных и финансовых сфер за-
ключается в расширении обмена информацией 
о прецедентах с финансовыми организациями.

Из выводов аналитиков следует, что практиче-
ски все преступления в стране связаны с кражей 
материальных средств. В целом, больший ущерб 
банкам в прошлом году был нанесен целевыми 
атаками, около 200%.

Также не стоит забывать, что безопасность и 
оцифровка – это взаимосвязанные вещи. И стоит 
рассмотреть взаимосвязь между оцифровкой и 
вопросами безопасности. 
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Не менее важным является вопрос кибербез-
опасности� Российская Федерация обязана под-
держивать экономический суверенитет и обще-
ственную жизнь в соответствии с существующими 
реалиями, а также учитывать существующие гео-
политические трудности� Существует также внеш-
няя угроза, связанная с увеличением экспорта 
капитала из страны�

В настоящее время российское правительство 
утвердило две программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»� К ним относятся меры по 
улучшению качества жизни и предприниматель-
ской деятельности� К сожалению, количество уте-
чек информации увеличивается с каждым годом� 
В 2020 году было зарегистрировано в несколько 
раз больше, чем в 2010 году� Основной причиной 
потери конфиденциальной информации является 
человеческий фактор, то есть сотрудники, которые 
часто теряют информацию из-за собственной не-
брежности и беспечности�

В соответствии с результатами реализации 
плана, целевые значения информационной без-
опасности должны быть достигнуты в сетях связи 
и российском сегменте Интернет-сети� Нужно 
разработать систему стимулов для покупки или 
применения телекоммуникационного и компью-
терного оборудования от российских произво-
дителей� Для того, чтобы увеличить качество ин-
формационного обмена между субъектами, нужно 
улучшать механизмы и применять отечественное 
программное обеспечение�

Надо принять систему национальных стандар-
тов и специально организовать систему управле-
ния персональной информацией и ее обработку, а 
также подготовиться к большому объему данных� 
Будет создан национальный или региональный 
центр реагирования, который будет заниматься 
разработкой и внедрением систем защиты инфор-
мации от компьютерных инцидентов� В данный 
период времени ведется разработка данных пред-
приятий� По результатам выполнения программы 
планируется разработать систему мер поддержки 
российских производителей продуктов и услуг 
информационных технологий, осуществляющих 
патентование продуктов в зарубежных странах� 
В настоящее время в области информационный 
безопасности, медиапродукции и использова-
ния интернет-услуг, почти половина всех граждан 
страны повысили свои навыки� 

Таким образом, можем отметить, что данная 
проблема очень важна для каждой страны, в том 
числе и России� Цифровая экономика может при-
вести к появлению «умных» городов и сельско-
го хозяйства, не будет цифрового неравенство 
регионов, возрастет процент людей с цифровой 
грамотность� Кроме того, люди могут преодолеть 
и негативные аспекты в данной сфере: необеспе-
чение конфиденциальности персональных дан-
ных, нехватка высококвалифицированных кадров� 
Конечно, преимуществ у цифровой экономики 
намного больше, чем отрицательных черт и нужно 
обязательно со временем внедрять данную сто-
рону экономики в абсолютно все уголки страны� 
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Keywords: competitiveness, competitive potential, intellectual potential, inventive and innovative activity, 
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Объективные внутренние и внешние процессы 
побуждают предприятия различных отраслей, не-
зависимо от формы собственности, постоянно со-
вершенствовать и развивать свою деятельность. 
Предприятиям приходится постоянно искать и 
разрабатывать пути решения проблем, связанных 
с повышением конкурентоспособности выпускае-
мой продукции. Общеизвестно, что, для того чтобы 
успешно конкурировать на рынке, предприятиям 
необходимо регулярно обновлять техническое 
оборудование (переоснащать производственные 
структурные единицы), совершенствовать техно-
логию производства, проводить маркетинговые 
исследования (изучать преимущества и недостатки 
конкурентов, внутренние и внешние рынки), вы-
являть свои возможности и, как итог, выпускать 
конкурентоспособную продукцию, позволяющую 
не только удержать позиции на рынке, но и занять 
большую его долю, в том числе с использованием 
инновационных идей и новых разработок.

Во многих научных исследованиях потенциальная 
конкурентоспособность предприятий для формиро-
вания, поддержания или развития преимуществен-
ной конкурентной позиции в течение длительного 
периода времени определяется как конкурентный 
потенциал. В научной литературе отражены зна-
чимые проблемы теории и практики управления 

конкурентоспособностью предприятий. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, в настоящее время недооценен 
вклад инженерно-технических кадров в повышение 
конкурентоспособности предприятий.

Конкуренция является неотъемлемой частью 
рыночной экономики. Она побуждает предприни-
мателей совершенствовать методы управления ком-
панией, разрабатывать стратегию, тактику и методы 
работы предприятий для сохранения стабильных 
рыночных позиций в условиях жесточайшей кон-
курентной среды, в кратчайшие сроки внедрять все 
новое, что появилось в результате научно-техниче-
ского прогресса. Происхождение конкуренции, как 
явления, относится к периоду возникновения про-
стого товарного производства, а отправной точкой в 
исследовании теории конкуренции является работа 
основателя современной экономической теории 
Адама Смита «Исследования о природе и причи-
нах богатства народов». В ней автор выражает суть 
конкуренции, определяя ее действие в принципе 
«невидимой руки»: каждый человек, преследует 
только свои эгоистические цели, но при этом он 
как бы направляем невидимой рукой Провидения 
для всеобщего блага.

В настоящее время в законодательстве Рос-
сийской Федерации дано определение понятию 
конкуренции: «конкуренция – соперничество хо-
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зяйствующих субъектов, при котором самостоя-
тельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке» [1].

Конкуренция – это динамичный и постоянно 
возобновляемый конкурентный процесс между 
экономически независимыми производителями в 
условиях ограниченных ресурсов с целью полного 
удовлетворения разнообразных потребностей по-
требителей и предоставления им приемлемой цены. 
Опираясь на экономическое содержание понятия 
«конкуренция», уточним понятие «конкурентоспо-
собность», акцентируя внимание на различных ее 
аспектах, отметив, что само понятие «конкурен-
тоспособность» распространилось далеко за пре-
делы экономических отношений, став синонимом 
понятия «эффективность» в различных аспектах 
общественной жизни.

Как отмечает В.Д. Маркова: «конкурентоспособ-
ность – это способность конкурировать, конку-
рентные преимущества – это качественные осо-
бенности, способности, позволяющие предприятию 
конкурировать» [2]. По большому счету конкурен-
тоспособность – это свойство объекта, характери-
зующееся фактическим или потенциальным удов-
летворением определенного спроса по сравнению 
с аналогичными объектами, представленными на 
данном рынке. Конкурентоспособность опреде-
ляет способность противостоять конкуренции по 
сравнению с аналогичными объектами на данном 
рынке и получать больше экономических выгод, 
чем компании, предлагающие аналогичные про-
дукты. Очевидно, что конкурентные преимущества 
предприятия должны обеспечивать выполнение его 
долгосрочных стратегических планов. 

Уровень конкурентоспособности любого объекта 
является относительным показателем и поэтому 
может быть определен только путем сравнения. 
Основой обеспечения конкурентоспособности лю-
бой компании, вступающей в рыночные отношения, 
является конкурентный потенциал. В научной лите-
ратуре предлагается несколько различных способов 
объяснения (трактовки) понятия «конкурентный 
потенциал». Наиболее распространен подход, ко-
торый рассматривает конкурентный потенциал как 
совокупность ресурсов и возможностей, доступных 
предприятию, обеспечивающих формирование кон-

курентных преимуществ и повышение конкуренто-
способности предприятия.

Конкурентные возможности, связанные с матери-
альными ресурсами, включают сырье и материалы, 
трудовые ресурсы, технические ресурсы, финан-
совые и информационные ресурсы. Конкурент-
ные возможности, основанные на нематериальных 
ресурсах, включают нематериальные активы, по-
тенциальные возможности персонала, отношения 
с другими участниками рынка, организационные 
ресурсы, бренды. Важным моментом, который часто 
забывается или не принимается во внимание явля-
ется то, что конкурентный потенциал, основанный 
на нематериальных ресурсах, во многом базируется 
на интеллектуальных и организационных ресурсах. 

Эффективность реализации конкурентного по-
тенциала зависит от множества взаимосвязанных 
факторов, начиная от эффективности управления 
организацией в целом и заканчивая организацией 
изготовления продукции. От того насколько эф-
фективно будет реализовывать свой конкурентный 
потенциал каждый элемент в системе организации, 
будет зависеть конечный показатель эффективно-
сти реализации конкурентного потенциала орга-
низации в целом. Поэтому важен не только размер 
конкурентного потенциала, а то, насколько эффек-
тивно он используется. В то же время уровень кон-
курентного потенциала должен быть оптимальным, 
т.к. если конкурентный потенциал недостаточен, 
предприятию трудно конкурировать на рынке, и, 
следовательно, оно не сможет эффективно реали-
зовать существующий конкурентный потенциал. 
При этом дальнейшее повышение конкурентного 
потенциала может стать экономически нецелесо-
образным и даже для предприятия невыгодным.

В конкурентной борьбе не всегда побеждают 
только те субъекты рынка, которые снижают издер-
жки производства и предлагают более низкие цены. 
Чаще всего в лидерах оказываются те предприятия, 
которые производят конкурентоспособную, качест-
венную, современную технологичную продукцию, 
с лучшим сервисом, учитывающие растущий спрос 
потребителей на рынке. А это, на наш взгляд, свя-
зано не только традиционными факторами, такими 
как, цена, но и с факторами интеллектуального по-
тенциала предприятия.

Интеллектуальный капитал предприятия – это то, 
что относится к человеческому капиталу (знания, 
навыки и потенциал сотрудников), организацион-
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ному (патенты, лицензии, изобретения, организа-
ционная структура, корпоративная культура и этика, 
информационные технологии) и потребительскому 
(товарные знаки, бренды, имидж на рынке, клиент-
ская база)� Развитие интеллектуального потенци-
ала становится весьма важным фактором вновь 
создаваемой стоимости, сохранения и повышения 
конкурентоспособности производимых товаров�

В современном мире лидерство на рынке опре-
деляется передовыми технологиями, разработками, 
которые создаются высококвалифицированными 
специалистами, обладающими стратегическим мыш-
лением, креативностью, научно-технологическим 
творчеством, которое опережает свое время� Не-
обходимость скорейшего практического использо-
вания современных научных знаний выдвигает на 
передний край конкурентной борьбы инженерные 
кадры предприятий�

В последние годы на предприятиях многих отра-
слей экономики происходят серьезные изменения, 
связанные с цифровизацией: информационно-
коммуникационные технологии позволяют авто-
матизировать сложное производство, появляются 
новые и смежные научные, инженерные и рабочие 
специальности� Современный квалифицированный 
инженер должен обладать широким кругозором, 
знаниями в смежных областях техники, технологий, 
хорошо, когда он владеет навыками программиро-
вания� Компетенции специалистов требуют непре-
рывного обновления и подтверждения, так как ско-
рость появления нового знания быстро возрастает�

Для того чтобы продукция предприятия имела 
высокий уровень конкурентоспособности, необхо-
димо на предприятиях промышленности постоянно 
повышать актуальность инженерных разработок, 
развивая программы комплексного сотрудничества 
с вузами-партнерами по подготовке кадров для 
предприятия и развития совместных научно-тех-
нических разработок�

То есть высокий уровень творческой инициативы 
сотрудников в немалой степени основывается на 
стройной системе подготовки кадров на предпри-
ятии: от повышения квалификации действующего 
персонала – до целевой подготовки молодых спе-
циалистов совместно с базовыми вузами и непо-
средственно на предприятии� Процесс генерирова-
ния и представления новых идей является одной из 
важнейших составляющих инновационной деятель-
ности предприятия� Для того чтобы активизировать 

инновационный процесс предприятия, необходимо 
обратить пристальное внимание на изобретатель-
скую и рационализаторскую деятельность�

Рационализация – это одна из, можно сказать, 
забытых технологий, призванных максимально ис-
пользовать таланты и способности сотрудников� 
Хотя она как способ повышения конкурентоспо-
собности производственной деятельности известна 
с конца XIX века и с 50-х гг� XX века очень широко 
применяется в Японии� В японских компаниях дав-
но сформирована стройная система, направленная 
на развитие и создание условий для формирования 
у работников компаний идей и их реализацию пу-
тем воспитания у работников чувства сопричаст-
ности к деятельности предприятия, на котором они 
работают� Заметим, что в СССР на государственном 
уровне также действовала хорошо отлаженная си-
стема поддержки изобретательства� Количество 
полученных авторских свидетельств было одним 
из главных показателей оценки деятельности пред-
приятия�

Нельзя не отметить, что в последние годы в 
России наметился рост количества зарегистриро-
ванных прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы [3]� Наиболее успешные 
предприятия разрабатывают механизмы накопле-
ния творческих идей и предложений путем акти-
визации и дальнейшего развития технического 
творчества работников предприятия, так как без со-
здания благоприятной атмосферы для повышения 
изобретательской активности сотрудников созда-
вать технические новинки самого высокого уровня 
невозможно� Для обмена новейшими знаниями, 
выбора направлений исследований и оценки их 
результатов, внедрения современных технических 
решений и новых технологий, выявления и фор-
мирования общественного мнения по актуальным 
научно-техническим проблемам создаются ком-
муникационные площадки, проводятся научные и 
научно-практические конференции, форумы, кон-
грессы, симпозиумы, семинары�

В повышении творческого потенциала сотрудни-
ков важную роль играет участие работников в кон-
курсах профессионального мастерства� К примеру, 
общепризнанными являются конкурс на соискание 
премии «Экономист года» (учреждена Общерос-
сийской общественной организацией «Вольное 
экономическое общество России»), Всероссийский 
конкурс «Инженер года» и конкурс на соискание 
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молодежной премии «Надежда России» (учрежде-
ны Общероссийской общественной организацией 
«Российский Союз научных и инженерных обще-
ственных объединений»). Победители конкурсов 
пользуются заслуженным уважением в своих ра-
бочих коллективах, профессиональном сообществе 
страны, получение престижных наград повышает их 
мотивацию и способствует расширению возможно-
стей продвижения по служебной лестнице.

Таким образом, роль интеллектуального потен-
циала предприятий в повышении их конкуренто-
способности должна повышаться. Интеллектуаль-
ный потенциал должен становится доминирующим 
средством достижения высоких производственных 
результатов деятельности предприятий, так как он 
обеспечивает непрерывную и комплексную реали-
зацию инновационных процессов на предприятиях 
и внедрение цифровых технологий в соответствии 
с требованиями сегодняшнего дня.

Список источников:
1. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ (действующая редакция от 
01.09.2021 г.)
2. Инновационный менеджмент / Пер. с англ. – 2-е 
изд. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 206 с. – (Серия 
«Harvard Business Review: 10 лучших статей»).

3. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельнос-
ти предприятия. – М.: Велби, 2018. – 424 с.
4. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: поня-
тия, концепции, инструменты принятия решений: 
справочное пособие / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. 
- М.: ИНФРА – М., 2016. – 320 c.
5. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика 
анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер; 
Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2020. — 608 с.
6. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моде-
лирование бизнес-процессов / В.В. Репин. – М.Манн. 
2019 – 512 с. 7. Смит А. Исследование о природе и 
причинах богатства народов / Пер. с англ. / Адам 
Смит. – М.: Эксмо, 2009. – 956 с.
8. Шманёв С.В., Грачик М.Е. Интеллектуальный по-
тенциал как фактор конкурентоспособности орга-
низации // Транспортное дело России № 3 2010 - С. 
16-18
9. Официальный сайт Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности (Роспатент): https://
rospatent.gov.ru/ru/about/stat 10. Сайт Вольного эко-
номического общества России: http://www.veorus.
ru/всероссийские-проекты/premiya-ekonomist-goda/
11. Сайт Российского Союза научных и инженерных 
общественных объединений: http://www.rusea.info/
eoay



448 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

фамилия ИОУДК 330.1

ЛАРИОНОВА Елена Игоревна, 
кандидат экономических наук, Ученый секретарь 
Института проблем развития науки РАН 
(ИПРАН РАН), профессор Департамента бизнес-
аналитики Факультета налогов, аудита и 
бизнес-анализа, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва
eilarionova@fa.r

ЧИНАЕВА Татьяна Игоревна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Департамента бизнес-аналитики Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации,  зав.сектором Методологии 
измерения науки и международных сопоставлений 
Института проблем развития науки РАН (ИПРАН 
РАН, Москва Российская Федерация)
tichinaeva@fa.ru

LARIONOVA Elena Igorevna,  
Ph. D., Scientific Secretary of the Institute for 
Problems of Science Development of the Russian 
Academy of Sciences (IPRAN RAS), Professor of 
the Business Analytics Department of the Faculty 
of Taxes, Audit and Business Analysis, Financial 
University under the Government of the Russian 
Federation, Moscow

CHINAEVA Tatiana Igorevna, 
 Ph. D., Associate Professor, Department of Business 
Analytics, Faculty of Taxes, Audit and Business 
Analysis, Financial University under the Government 
of the Russian Federation, Head of the Department of 
Science Methodology and International Comparisons 
of the Institute for Development Problems of the 
Russian Academy of Sciences (IPRAN RAS) (d). 
Moscow Russian Federation), Moscow

Аннотация. В условиях спада экономической деятельности необходимо искать пути оптимизации и 
повышения эффективности ведущих секторов экономики. В работе рассматриваются и анализируются 
наиболее привлекательные для вложения иностранного капитала виды деятельности, объем и струк-
тура инвестиций в основной капитал, основные источники финансирования.
Ярко выраженные межрегиональные исторически сложившиеся различия в наличии крупных отраслей и 
предприятий, относящихся к высокотехнологичным и наукоемким отраслям лежат в основе возможно-
стей по привлечению инвестиций, различных мер государственной поддержки.
Увеличиваются в целом различия в инвестиционной активности в региональном разрезе, что под-
тверждается тенденцией роста концентрации инвестиций в наиболее развитых регионах Российской 
Федерации.

ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF INVESTMENTS IN FIXED ASSETS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. In a downturn in economic activity, it is necessary to look for ways to optimize and improve the efficiency 
of the leading sectors of the economy. The paper examines and analyzes the most attractive types of activities 
for investing foreign capital, the volume and structure of investments in fixed assets, and the main sources of 
financing.
Pronounced interregional historical differences in the presence of large industries and enterprises belonging to 
high-tech and knowledge-intensive industries underlie opportunities to attract investment, various measures of 
state support.
In general, differences in investment activity in the regional context are increasing, which is confirmed by the 
trend of increasing investment concentration in the most developed regions of the Russian Federation.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиции в основной капитал, инвестиционная 
деятельность, виды экономической деятельности.
Keywords: foreign direct investment, investment in fixed assets, investment activity, types of economic activity.
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Используемая терминология дается в соответст-
вии с методологическими указаниями Росстата РФ 
[1], принятыми в соответствии с Законом РСФСР 
от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной де-
ятельности в РСФСР» и Федеральным законом от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений».

В научной литературе достаточно большое коли-
чество работ посвящено вопросам анализа инвес-
тиций и инвестиционной деятельности, в частности, 
изучению влияния прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). Ряд работ посвящен анализу влияния пря-
мых эффектов инвестиций на принимающую эконо-
мику, таких как рост ВВП, налоговых поступлений и 
экспорта, снижение безработицы [2–4] и других. 
К внешним эффектам ПИИ относят диффузию зна-
ний и технологий, рост заработной платы, а также 
роста спроса на квалифицированную рабочую силу 
и местную промежуточную продукцию и др. Анализ 
таких эффектов приводится в следующих иссле-
дованиях [5–8]. Вопросы анализа отрицательных 
эффектов от влияния ПИИ, связанные, в первую 
очередь с вытеснением национальных компаний 
с рынка, рассмотрены в работах [8, 9]. К положи-
тельным эффектам от влияния ПИИ относят пере-
дачу новых технологий и инноваций, новых методов 
управления, соответствующих мировым тенденциям 
[10].

Снижение объема поступающих прямых иностран-
ных инвестиций в мировой экономике наблюдалось 
в течение ряда последних лет, как в общем по стра-
нам-членам ОЭСР, ЕС, G-20, так и по странам G-20, 
не входящим в ОЭСР [12].  Последствия COVID-19 
усилили эту тенденцию и привели к падению гло-
бальных потоков ПИИ на 50% в первой половине 
2020 года по сравнению со второй половиной 2019 
года, составив 364 млрд долларов США., что являет-
ся самым низким уровнем за полугодие с 2013 года. 
Число объявленных новых проектов в странах с 
формирующимся рынком и развивающихся странах 
снизилось на 46%, главным образом это произошло 
за счет сокращения инвестиций производственного 
сектора [11]. В 2018 г. странами-лидерами по прито-
ку ПИИ были Нидерланды – 12,5%, Израиль – 5,6%, 
Венгрия – 5,4%, Эстония – 4,9%, Австралия – 4,2%, 
Испания – 3,2% и Бразилия – 3,1%. Минимальные 
значения рассматриваемого показателя были в та-
ких странах как Люксембург (-28,3%), Швейцария 

(-7,5%), Ирландия (-7,3%), Финляндия (-1,5%) и Ис-
ландия (-1,1%).

Начиная с 2010 г. наблюдается постепенное сни-
жение притока прямых иностранных инвестиций, в 
процентах от ВВП, поступающих в Китай: в 2015 г. 
значение показателя составило 2,2%, что в 1,8 раза 
было ниже значения 2010 г., в 2018 г. приток ПИИ 
составил 1,5%, что в 2,7 раза ниже значения 2010 
г. и на 0,1 п.п. ниже значения предыдущего года. 
Близкие значения притока ПИИ в 2018 г. наблю-
дались в Италии – 1,6%, Индии – 1,6% и Южной 
Африке – 1,4%.

В 2017-2018 гг. наблюдалось снижение притока 
ПИИ в США: 2,8% в 2016 г., 1,5% в 2017 г. и 1,3% в 
2018 г.

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличение при-
тока ПИИ было в Австралии на 1,2 п.п., Бельгии – 2,2 
п.п., Канаде – 0,9 п.п., Франции – 0,1 п.п., Греции 
– 0,1 п.п., Венгрии – 2,8 п.п., Израиле – 0,5 п.п., Ита-
лии – 0,4 п.п., Латвии – 0,7 п.п., Нидерландах – 5,3 
п.п., Польше – 0,9 п.п., Словении – 0,7 п.п., Испании 
– 0,2 п.п., Турции – 0,4 п.п.

За период 2010–2018 гг. приток прямых инвести-
ций (в процентах от ВВП) в российскую экономику 
носил неравномерный характер, так в 2018 г. значе-
ние показателя составило 0,8%, что было в два раза 
меньше уровня 2017 г. и практически сравнялось со 
значением в 2015 г.  За рассматриваемый период 
максимальный объем ПИИ был в 2016 г., что выше 
уровня 2018 г. в 3,6 раза. Приток ПИИ в Россию в 
2018 г. был аналогичен значениям показателя в 
Дании (0,7%), Кореи (0,8%), Новой Зеландии (0,9%).

Среди видов экономической деятельности наибо-
лее привлекательными для вложения иностранного 
капитала в 2019 г. являлись такие виды деятель-
ности как: оптовая и розничная торговля; ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов (25,8% от 
всех ПИИ), добычу полезных ископаемых (22,0%), 
финансовая и страховая деятельность (12,0%) [13]. 
Исходя из этого можно сделать вывод об узкона-
правленном характере прямых иностранных ин-
вестиций. При этом, если объем иностранных вло-
жений в оптовую и розничную торговлю ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов 2019 г. по 
сравнению с уровнем предыдущего года увеличился 
в 2,1 раза, то по сравнению с уровнем 2012г. прирост 
составил всего 12,6%, так как в 2014–2018гг. наблю-
далось ощутимое снижение притока инвестиций в 
данную сферу деятельности. Для добычи полезных 
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ископаемых в целом характерна растущая динамика, 
исключение составил только 2015 г� После сниже-
ния значения показателя в 2014–15гг�, растет объем 
иностранных инвестиций и в обрабатывающие про-
изводства� Поступательно снижается приток ПИИ 
в сферы строительства и операций с недвижимым 
имуществом� Вложения ПИИ в строительство в 2017 
г� выросли на 1231 млрд долларов по сравнению с 
2016 г� и составили 3214 млрд долларов, а в 2018 г� 
снизились до 1427 млрд долларов США, в 2019 г� по 
сравнению с 2018 г� темп роста показателя составил 
134,3%� ПИИ в деятельность в области информации 
и связи также имеют тенденцию к сокращению: с 
4605 млрд долларов в 2017 г� до 3664 млрд долларов 
в 2018 г� и 3475 млрд долларов в 2019 г�

Объем вложений в основной капитал в фактиче-
ски действовавших ценах в 2019 году по сравнению 
с уровнем предшествующего года вырос на 8,6%� 

Инвестиции в основной капитал частной формы 
собственности выросли в 2019 г� по сравнению с 
2012 г� в 1,9 раз, цепные темпы роста составили: 
104,3% в 2016 г�, 113,1% в 2017 г�, 112,3% в 2018 г�, 
116,9% в 2019 г�

Как видно из рис� 1 наиболее активно обновле-
ние капитала происходит в частной форме собст-
венности� В 2019 г� по сравнению с 2011 г� удельный 
вес частной формы собственности в инвестициях в 
основной капитал вырос на 12,6 процентных пункта, 
по сравнению с уровнем 2018 г� на 4,4 п�п� Удельный 
вес инвестиций в основной капитал в государст-
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Рис. 1.   Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности, в процентах
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венной форме собственности сократился в 2019 г. 
по сравнению с уровнем 2011 г. на 2,2%. Снижается 
и доля вложений в иностранной и совместной рос-
сийской и иностранной собственности. Наиболь-
шее присутствие частной формы собственности в 
инвестициях в основной капитал наблюдалось в 
таких видах деятельности как рыболовство и ры-
боводство (94% в 2017 г. и 97,3% в 2018 г.), добыча 
угля (73,8% в 2017 г. и 75,5% в 2018 г.), добыча ме-
таллических руд (77,8 % в 2017 г. и 66,4% в 2018 г.), 
производство одежды (94,4% в 2017 г. и 95,0% в 
2018 г.), производство кожи и изделий из кожи (86,7 
% в 2017 г. и 95,0% в 2018 г.), производство кокса и 
нефтепродуктов (79,8% в 2017 г. и 79,3% в 2018 г.), 
производство мебели (80,3% в 2017 г. и 79,8% в 2018 
г.), торговля розничная, кроме торговли автотранс-
портными средствами и мотоциклами (74,7% в 2017 
г. и 67,7% в 2018 г.). Инвестиции в основной капитал 
государственной формы собственности в 2017-2018 
гг. преобладали в следующих видах деятельности: 
почтовая связь и курьерская деятельность (90,4% в 
2017 г. и 80,4% в 2018 г.), деятельность ветеринар-
ная (99,9% в 2017 г. и 98,7% в 2018 г.), деятельность 
по трудоустройству и подбору персонала (61,9% в 
2017 г. и 77,1% в 2018 г.), государственное управ-
ление и обеспечение военной безопасности; со-
циальное обеспечение (80,4% в 2017 г. и 78,5% в 
2018 г.), деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг (78,3% в 2018 г., что на 2,7 % 
больше, чем в 2017 г.).

Неблагоприятная макроэкономическая ситуация 
негативно влияет на инвестиционную деятельность, 
следствием чего является снижение объема инвес-
тиций в основной капитал, также достаточно острой 
является проблема роста инвестиций в развитие 
предприятий. В целом за период с 2010 г. по 2019 
г. размер инвестиций в основной капитал за счет 
собственных средств увеличился с 2715,0 млрд руб. 
до 8127,7 млрд руб. За период с 2011–2019гг. наблю-
дался постепенный рост удельного веса собствен-
ных средств при одновременном снижении при-
влеченных [14]. В 2019г. соотношение собственных 
средств к привлеченным было 55,1% к 44,9%. Ос-
новным источником финансирования инвестиций в 
основной капитал начиная с 2015 г. и по настоящее 
время являлись собственные средства организаций. 

Среди привлеченных средств наиболее значимы 
были бюджетные инвестиции, однако их значение 
за рассматриваемый период постепенно снижается: 

в 2011г. – 19,2%, в 2015 г. – 18,3%, в 2018 г. с 15,3%. 
В 2019 г. значение показателя несколько возросло 
(16,1%), из них большая часть приходилась на долю 
федерального бюджета (10,1%, 11,3%, 7,6%, 7,6% со-
ответственно). В основном из бюджета финанси-
руются инфраструктурные проекты и строитель-
ство объектов социальной сферы. Модернизация 
действующих и строительство новых предприятий 
осуществляется главным образом бизнесом [15, 16].

За период с 2010 по 2019 гг. самый значительный 
ежегодный прирост кредитов банков в инвестиции 
в основной капитал был в 2016 г. – 38,2% Темп при-
роста в 2010 г. по сравнению с 2009 г. опустился до 
отрицательного значения (- 4,1%), в 2011 г. величина 
кредитов банков в инвестиции в основной капитал 
увеличились и темпы прироста выросли до 21,8%. 
В 2013 г. темпы прироста превысили значения 2012 
г. более чем в два раза и составили 24,5%. В 2014 г. 
и 2018 гг. ежегодные приросты были относительно 
близкими по значению – 9,5% и 11,8% соответствен-
но. В 2015 г. произошло резкое снижение кредитов 
банков по сравнению с 2014 г. (на 248,8 млрд руб.), 
темп прироста достиг самого большого отрицатель-
ного значения за последние десять лет (-22,6%). 
Начиная с 2016 г. и по 2018 г. наметилась тенденция 
к росту показателя: с 1174,5 млрд руб. до 1531,1 млрд 
руб., темпы прироста составили в 2017 г. 16,7%, в 
2018 г. – 11,8%. В 2019 г. объем инвестиций в основ-
ной капитал, осуществляемых за счет кредитов сни-
зились на 96,7 млрд руб., темп прироста опустился 
до отрицательного значения (- 6,3%).

Несмотря на ряд предпринимаемых мер по при-
влечению банковского капитала для финансиро-
вания инвестиций, его доля в финансировании ре-
ального сектора экономики остается на невысоком 
уровне [17]. В работе [15] высказывается мнение, 
что в условиях кризиса не приходится ожидать 
активизации кредитной деятельности банков, в 
силу того, что сам банковский сектор испытыва-
ет серьезные затруднения, ощутимо возрастают 
банковские риски, снижается платежеспособность 
заемщиков. 

Преобладающим направлением инвестиций в 
основной капитал является строительство: 57,8% 
в 2016 г., 55,6% в 2017 г. и 55,1% в 2018. Удельный 
вес инвестиций на модернизацию и реконструкцию 
постепенно снижается с 2010 г. (18,8%) по 2018 г. 
(15,5%). За данный период прослеживается рост 
удельного веса вложений на приобретение новых 
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основных средств: 20,1% в 2010 г�, 24,2% в 2015 г�, 
25,9% в 2016 г�, 28,3% в 2017 г� и 29,4% в 2018 г�  

Большая часть средств от общего объема инве-
стиций в основной капитал в 2018–2019гг� вкла-
дывалась в здания и сооружения [14]� В 2019 г� по 
сравнению с 2018 г� удельный вес таких вложений 
снизился, при этом снижение произошло за счет 
сокращения объема инвестиций в здания (кроме 
жилых) и сооружения, расходы на улучшение зе-
мель� Вырос объем инвестиций направленных на 
приобретение машин, оборудования и транспортных 
средств – в 2018 г� по сравнению с уровнем преды-
дущего года рост составил 116,2%, в 2019 г� – 113,6%� 

По отдельным видам экономической деятельнос-
ти видовая структура инвестиций имеет определен-
ные различия� Так, в добыче полезных ископаемых 
максимальный удельный вес (68,2% в 2019 г�) при-
надлежал инвестициям в здания (кроме жилых) 
и сооружения, расходам на улучшение земель� В 
обрабатывающих производствах, строительстве и 
деятельности в области информации и связи боль-
шая часть инвестиций была направления на при-
обретение машин, оборудования и транспортных 
средств – 53,5%, 43,1% и 59,0% соответственно�

Данные по инвестициям в основной капитал по 
видам экономической деятельности показывают, 
что в 2015 г� наибольшая инвестиционная привле-
кательность наблюдалась в видах деятельности, 
связанной с транспортом и связью (18,0% от всех 
инвестиций), операций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг (22,8%), добыче 
полезных ископаемых (17,1%), обрабатывающие 
производства (15,6%), производстве, распределе-
нии электроэнергии, газа и воды (7,1%)� В 2016-2017 
гг� данные виды деятельности по-прежнему остава-
лись наиболее привлекательными для инвестиро-
вания: добыча полезных ископаемых 19,4% и 19,0% 
соответственно, обрабатывающие производства в 
2016г� и 2017 г� оставались на одном уровне – 14,6%, 
операции с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг – 20,6%), транспорт и связь 
– 18,6%, производство, распределение электроэнер-
гии, газа и воды – 6,4%�

В 2019 г� большая часть инвестиций была также, 
как и в 2015 – 2018 гг� направлена в добычу полез-
ных ископаемых (17%), транспорт и связь (18,6%), 
операции с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг (20,6%), на долю обрабаты-
вающего производства приходится 14,6%� 

Инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное 
хозяйство за период с 2015 г� по 2019 г� варьировали 
в диапазоне 3,6% – 4,4%� Начиная с 2016 г� и по 
настоящее время без изменений остается удельный 
вес инвестиций в рыболовство, рыбоводство (0,2%), 
производство транспортных средств и оборудова-
ния (1,4%), строительство (3%)�

Начиная с 2013 г� можно отметить постепенный 
рост удельного веса полностью изношенных основ-
ных фондов на конец года, в процентах от общего 
объема основных средств (по коммерческим орга-
низациям (без субъектов малого предприниматель-
ства): так, в 2013 г� значение показателя составило 
14,6%, в 2014 г� –14,9%, в 2015 г� – 15,8%, в 2016 
г� – 16,9%, в 2017 г� – 17,9%, в 2018 г� – 18,7%, и в 
2019 г� – 19,5%� В 2019 г� удельный вес полностью 
изношенных основных фондов по сравнению с 2010 
г� увеличился на 6%, по сравнению с 2015 г� –  на 
3,7%�  

Коэффициент обновления основных фондов ста-
бильно снижался с 4,8% в 2012 г� до 3,9% в 2015 г�, в 
2017 г� сравнялся со значением в 2014 г� и составил 
4,4%, в 2018–2019 гг� значение показателя остава-
лось на одном уровне (4,7%), превысив значения 
2017 г� на 0,4 п�п� В 2019 г� по сравнению с 2010 г� 
коэффициент обновления основных фондов увели-
чился на 1,0%, с 2015 г� – на 0,8%�

Коэффициент выбытия основных фондов сни-
зился с 1% в 2015 г� до 0,7% в 2017 г�, после чего 
оставался на этом уровне в 2018–2019 гг�

Неблагоприятная экономическая ситуация ока-
зывает свое воздействие и на возрастную структу-
ру основных фондов� По данным Росстата к концу 
2018 г� средний возраст зданий составлял 23 года, 
сооружений – 18 лет, транспортных средств – 9 лет, 
информационного, компьютерного и телекомму-
никационного (ИКТ) оборудования – 5 лет, прочих 
машин и оборудования – 10 лет�

В силу того, что на региональном уровне проще 
понимать возможности и потребности той или иной 
территориальной единицы, в настоящее время од-
ной из тенденций современного развития является 
внимание к процессам регионализации� Уровень 
развития регионов очень неоднороден� Это каса-
ется уровня социально-экономического развития, 
наличия человеческих и природных ресурсов, раз-
вития образовательного, научного и инновационно-
го потенциалов, то есть наличие неравных условий 
исходного развития [18]�  Очевидно, что инвес-
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тиционной деятельности в региональном разрезе 
свойственна достаточно сильная дифференциация, 
вопросам изучения которой посвящены следующие 
работы [19–22] и др. В результате экономического 
кризиса произошло сокращение доходов федераль-
ного и региональных бюджетов, а также введение 
государственных мер, стимулирующих инвестиции 
в импортозамещающие отрасли, что способство-
вало изменению объемов и характера инвестиций 
в региональные экономики. Неравномерность в 
распределении по стране различных предприятий 
привело в результате к разнонаправленной динами-
ке инвестиционной активности в регионах.

Наибольшим объем инвестиций в основной ка-
питал в распределении по регионам традицион-
но в 2019–20гг. был в Центральном федеральном 
округе – 31,3-31,5% от общего объема инвестиций. 
Максимальная часть этих инвестиций направлена 
в Москву (56,8% от всех инвестиций округа). Сле-
дующие позиции по привлекательности для инвес-
тиций в 2020 г. принадлежали Уральскому (15,7%), 
Приволжскому (13,8%) и Северо-Западному (11,1%) 
федеральным округам. Наименее привлекательным 
для инвестиций был Северо-Кавказский федераль-
ный округ (7,8%).

В работе [22] отмечается, что в ряде отдельных 
регионов наблюдался рост инвестиций выше сред-
него по России (87,8%). Их можно отнести к следу-
ющим типам регионов:

• ìС высокой долей в валовом региональном про-
дукте (ВРП) развитого сельского хозяйства, пи-
щевой промышленности и сельхозтехники. 

• ìС развитым химическим комплексом, в основ-
ном производством удобрений.

• ìС развитым военно-промышленным комплексом 
(авиастроение, стрелковое вооружение и др.).

• ìРегионы действующих федеральных целевых 
программ.

• ìРегионы экспорта с сохранением высокой ва-
лютной выручки компаний-резидентов.

• ìС повышенным потребительским спросом горо-
да-миллионеры.

Все эти регионы расположены большей частью в 
европейской части Центрального, Северо-Западного 
и Приволжского федеральных округов, на террито-
рии которых в 2020 году сосредоточено 56% общих 
инвестиций.

Наибольшая совокупная инвестиционная актив-
ность в экономике страны была зафиксирована в 

двух столицах и «околостоличных» территориях, 
некоторых иностранно-ориентированных регионах 
с преобладанием нефтегазовой отрасли, черной и 
цветной металлургии, регионы с многоотраслевой 
экономикой и городах-миллионниках. Федеральные 
округа с низкой инвестиционной активностью ха-
рактеризуются высоким износом основных фондов, 
технологической отсталостью, дорогими заемными 
средствами и т.д. Для них характерна нехватка ин-
вестиционных ресурсов, что негативным образом 
влияет на темпы строительства, уровень и качество 
жизни, увеличивает безработицу и миграционный 
отток населения.

В целом результаты проведенного анализа по-
казывают рост неравномерности регионального 
инвестирования, ведущего к усилению концентра-
ции бюджетных средств, частного капитала и бан-
ковских кредитов в регионы с развитой промыш-
ленностью, а также в экспортно-ориентированные 
регионы. Определенные изменения наблюдались в 
структуре инвестиций по формам собственности и 
источникам финансирования. Уменьшилась доля 
государственной собственности и увеличилась доля 
частной. Это привело к некоторому увеличению 
доли собственных средств. Сократились также и 
объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 
рассматриваемый период.
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